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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать
третью сессию с 6 по 17 мая 2019 года. Обзор по Эфиопии состоялся на 13-м заседании
14 мая 2019 года. Делегацию Эфиопии возглавлял заместитель Генерального
прокурора Эфиопии Гедион Тимофевиос Хассебон. На своем 17-м заседании,
состоявшемся 16 мая 2019 года, Рабочая группа приняла доклад по Эфиопии.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Эфиопии в составе представителей
следующих стран: Анголы, Венгрии и Непала.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по
Эфиопии были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/33/ETH/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/33/ETH/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/33/ETH/3).
4.
Через «тройку» Эфиопии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Португалией, от имени Группы
друзей по национальному осуществлению, представлению докладов и последующей
деятельности, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенными Штатами Америки и Швецией. С этими вопросами можно
ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация заявила, что универсальный периодический обзор открывает
широкие возможности для Эфиопии, особенно с учетом того, что страна находится в
процессе глубоких политических реформ, направленных на активизацию
осуществления прав человека.
6.
Национальный доклад был подготовлен в консультации со всеми
соответствующими правительственными учреждениями. Кроме того, были проведены
консультативные форумы, в частности с Комиссией по правам человека Эфиопии,
организациями гражданского общества и научными кругами. Были также проведены
консультации с широкой общественностью.
7.
После предыдущего обзора по Эфиопии был создан национальный механизм
мониторинга, осуществления, отчетности и последующей деятельности, который
является центральным элементом усилий правительства по координации выполнения
договорных обязательств и поддерживает рекомендации, вынесенные в ходе
предыдущего обзора. Эти рекомендации были включены во второй национальный
план действий в области прав человека. Был создан национальный координационный
комитет в составе представителей девяти соответствующих министерств и главы
Комиссии по правам человека Эфиопии, которому поручено осуществлять надзор за
осуществлением этого плана.
8.
В рассматриваемый период Эфиопия переживала сложные и неспокойные
времена. В стране прошли протесты и демонстрации, и было объявлено два
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чрезвычайных положения. Эти события спровоцировали процесс политических
реформ и преобразований, который еще не завершился.
9.
Были приняты важные политические, административные и законодательные
меры, такие как помилование и амнистия тысяч граждан, особенно тех, которым были
предъявлены обвинения и вынесены приговоры в соответствии с Прокламацией о
борьбе с терроризмом, включая журналистов, блогеров, диссидентов и лидеров
оппозиционных политических групп. Все оппозиционные политические группы,
которые были определены в качестве террористических организаций и запрещены в
соответствии с Прокламацией о борьбе с терроризмом, стали отныне считаться не
террористическими, и их возвращение обратно в страну приветствуется. Журналисты,
писатели, политики, СМИ и политические организации, находившиеся в изгнании,
вернулись в страну и в настоящее время функционируют свободно. Сняты запреты,
подавление и блокирование блогов, веб-сайтов и станций спутникового телевидения.
Были выявлены, обнародованы и закрыты секретные места содержания под стражей и
места грубых нарушений прав человека, находящиеся в ведении служб безопасности
и правоохранительных органов.
10.
Должностным лицам
и
сотрудникам служб
безопасности и
правоохранительных органов были предъявлены обвинения в предполагаемых
нарушениях прав человека. Осуществляется также всеобъемлющая программа
институциональных реформ, в рамках которой основное внимание уделяется сектору
безопасности и демократическим институтам. Были пересмотрены прокламации о
создании Национальных сил обороны, Национального избирательного совета и
института Омбудсмена, и в настоящее время пересматриваются прокламации о
создании Национальной службы разведки и безопасности и Федерального управления
тюрем. Осуществляются изменения в организационной структуре и правовой базе
ключевых демократических институтов, органов безопасности и судебной системы.
11.
Прокламация о благотворительных организациях и обществах была отменена и
заменена новой Прокламацией о гражданском обществе, которая обеспечивает
надежную защиту свободы ассоциации при одновременном создании разумного
механизма регулирования и подотчетности. Кроме того, в настоящее время находится
на продвинутой стадии пересмотра Прокламация о борьбе с терроризмом и правовой
режим, регулирующий деятельность прессы. Ожидается, что в ближайшем будущем
будет принято новое избирательное законодательство.
12.
Недовольство и напряженность, порою сознательно разжигаемые
злокачественными силами, создают серьезные проблемы для усилий по проведению
реформ, вызывая конфликты, нестабильность и перемещение населения в различных
частях страны. Осознавая эту опасность, правительство принимает меры для
поддержания верховенства права, обеспечения подотчетности и укрепления мира.
Была создана комиссия по административным границам и идентичности для изучения,
в частности, коренных причин частых межобщинных столкновений и конфликтов.
Была также учреждена комиссия по национальному примирению, мандат которой
предусматривает содействие взаимопониманию между общинами, примирению и
гармонии.
13.
Общая концепция Эфиопии заключается в том, чтобы к 2025 году стать страной
со средним уровнем дохода. Ряд стратегий и мер политики в области развития дал
похвальные результаты. Правительство в тесном сотрудничестве с международными
партнерами по процессу развития работает над достижением целей Плана роста и
преобразований. Программа социальной защиты посредством развития производства
помогает значительному числу людей, страдающих от хронической нехватки
продовольствия. Для достижения Целей в области устойчивого развития были созданы
благоприятные рамки политики.
14.
Эфиопия достигла гендерного паритета на уровне кабинета министров, при
этом 50% министерских должностей занимают женщины.
15.
Эфиопия полностью или частично выполнила почти все рекомендации, которые
она поддержала, и многие из рекомендаций, которые были приняты к сведению, в
рамках предыдущего обзора.
GE.19-11407
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B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
16.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 132 делегации.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
17.
Мальдивские Острова приветствовали прогресс, достигнутый на пути к
экологически безопасному устойчивому развитию.
18.
Мали приветствовала меры, принятые для
представленности женщин.
19.
Мальта отметила
дискриминации.
20.

приверженность

улучшения политической

государства

делу

искоренения

Мавритания отметила принятие Плана роста и преобразований.

21.
Маврикий отметил национальный план действий в области прав человека и
ратификацию государством Протокола к Африканской хартии прав человека и
народов, касающегося прав женщин в Африке (Мапутский протокол).
22.
Мексика приветствовала закон, регулирующий деятельность организаций
гражданского общества, и усилия по достижению гендерного паритета.
23.

Черногория настоятельно призвала Эфиопию защищать права детей-инвалидов.

24.

Марокко приветствовало принятие Плана роста и преобразований.

25.
Мозамбик отметил ратификацию договоров по правам человека и политику
открытых границ.
26.
Мьянма приветствовала усилия, направленные на увеличение политического
представительства женщин.
27.
Намибия отметила региональные инициативы в области мира и безопасности и
политические реформы.
28.
Непал приветствовал Национальную стратегию в области репродуктивного
здоровья и Национальную политику в интересах детей.
29.
Нидерланды отметили шаги, предпринятые для освобождения политических
заключенных и решения проблемы пыток.
30.
Нигерия приветствовала План роста и преобразований и приверженность
государства региональному миру.
31.
Норвегия выразила обеспокоенность в связи с ростом числа внутренне
перемещенных лиц.
32.
Оман высоко оценил принятие Эфиопией своего второго Плана роста и
преобразований.
33.
Пакистан высоко оценил экономическую политику, направленную на
расширение инфраструктуры здравоохранения и образования.
34.
Филиппины приветствовали закон о борьбе с торговлей людьми и контрабандой
людей.
35.
Республика Корея высоко оценила
благотворительных организациях и обществах.

пересмотр

Прокламации

о

36.
Румыния призвала государство продолжать осуществление своих планов,
касающихся прав женщин и детей.
37.
Российская Федерация отметила национальный план действий в области прав
человека.
38.
Руанда отметила реформы, поощряющие гендерное равенство, и шаги,
предпринятые для укрепления мира и безопасности.
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39.
Сенегал приветствовал меры, принятые для расширения политического и
гражданского пространства.
40.
Сербия приветствовала создание национального механизма мониторинга,
отчетности и последующей деятельности.
41.
Сейшельские Острова признали позитивные шаги, предпринятые для
поощрения прав человека, включая улучшение условий содержания под стражей.
42.
Сьерра-Леоне отметила политические реформы, направленные на укрепление
национального мира и сплоченности.
43.
Сингапур отметил значительные усилия, приложенные для обеспечения
равного доступа к образованию.
44.
Словакия высоко оценила прогресс, достигнутый в области прав человека, но
выразила обеспокоенность по поводу сексуального надругательства над детьми.
45.
Словения отметила некоторые улучшения в области прав человека, но выразила
озабоченность по поводу этнических конфликтов.
46.
Сомали отметила реформы в области прав человека и позитивные действия,
принятые для достижения гендерного баланса.
47.
Южная Африка отметила политические реформы и сотрудничество с
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций.
48.
Испания высоко оценила различные меры, принятые Эфиопией со времени
предыдущего обзора.
49.
Шри-Ланка высоко оценила принятие национального плана действий в области
прав человека.
50.
Государство Палестина отметило Национальную стратегию в области
репродуктивного здоровья.
51.
Судан отметил укрепление защиты прав человека и сотрудничества с
международными механизмами.
52.
Швеция с удовлетворением отметила укрепление регионального мира, развития
и внутренних демократических реформ.
53.
Швейцария приветствовала реформы и закрытие центров содержания под
стражей, в которых применялись пытки.
54.
Сирийская Арабская Республика приветствовала создание национального
механизма отчетности и последующей деятельности.
55.
Таджикистан отметил реформы, ориентированные на права человека, и
расширение демократического пространства.
56.
Таиланд приветствовал политические, экономические и социально-культурные
реформы.
57.

Того поблагодарило Эфиопию за представление ее доклада.

58.
Тунис отметил прогресс, достигнутый в укреплении прав человека и
демократии, и принятие законодательства.
59.
Турция призвала
перемещенных лиц.

Эфиопию

удовлетворить

потребности

внутренне

60.
Уганда приветствовала инициативы по борьбе с изменением климата и меры,
принятые для защиты прав беженцев.
61.
Украина отметила некоторый прогресс в области прав человека, включая
принятие законодательных актов.
62.
Объединенные Арабские Эмираты отметили улучшения, достигнутые в деле
защиты экономических, социальных и культурных прав.
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63.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выразило
обеспокоенность по поводу большого числа перемещенных лиц.
64.
Соединенные Штаты Америки отметили декриминализацию политической
оппозиции и тот факт, что мирные собрания теперь разрешены.
65.
Уругвай отметил осуществление национального плана действий в области прав
человека на 2016–2020 годы.
66.
Вьетнам отметил усилия по защите экономических, социальных и культурных
прав.
67.
Йемен отметил осуществление второго национального плана действий в
области прав человека.
68.

Замбия отметила закрытие центра содержания под стражей «Мекалави».

69.
Зимбабве отметила меры, принятые для обеспечения
защищенности, доступа к образованию и здравоохранению.

социальной

70.
Афганистан отметил реформы, направленные на расширение гражданского
пространства, борьбу с торговлей людьми и расширение прав и возможностей
женщин.
71.
Алжир отметил усилия, предпринятые для ликвидации детского труда и для
улучшения посещаемости школ девочками.
72.
Ангола отметила усилия по укреплению мира и обеспечению экономического
роста.
73.

Аргентина отметила принятие нового закона о беженцах.

74.
Армения отметила создание национального механизма отчетности и
последующей деятельности, а также усиление роли женщин в обществе.
75.
Австралия высоко оценила шаги, предпринятые для расширения политического
пространства и улучшения положения в области гендерного равенства.
76.
Делегация Эфиопии заявила, что недавно были удовлетворены просьбы о
посещении страны Специального докладчика по вопросу о свободе мирных собраний
и ассоциации, Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на
свободу мнений и их свободное выражение, Специального докладчика по вопросу о
крайней нищете и правах человека, Специального докладчика по вопросу о праве на
образование и Специального докладчика по вопросу о ликвидации дискриминации в
отношении больных проказой и членов их семей. С Международным комитетом
Красного Креста был подписан меморандум о взаимопонимании, обеспечивающий
ему доступ ко всем тюремным объектам.
77.
Главная задача правительства будет заключаться в обеспечении того, чтобы
национальные выборы 2020 года были свободными, справедливыми и
заслуживающими доверия. Была принята новая прокламация о создании
Национального избирательного совета, назначен новый председатель и укреплен
потенциал Совета. Кроме того, в избирательное законодательство вносятся поправки.
В настоящее время также вносятся поправки в Прокламацию о свободе средств
массовой информации и доступе к информации № 590/2008. В марте 2019 года
107 политических партий, включая правящую партию, подписали кодекс поведения,
который будет определять их деятельность.
78.
Эфиопия приняла около миллиона беженцев из примерно 26 стран. Была
развернута всеобъемлющая система реагирования на проблемы беженцев. Кроме того,
была принята новая прогрессивная прокламация о беженцах, и в настоящее время
завершается разработка десятилетней национальной всеобъемлющей стратегии
реагирования на проблемы беженцев. Предпринимаются усилия по включению
беженцев в национальные и местные системы и планы развития. Специальная
программа посвящена потребностям в защите женщин, девочек и детей из числа
беженцев.
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79.
Некоторые факторы, такие как засуха и конфликты между различными
этническими группами, привели к появлению большого числа внутренне
перемещенных лиц. Примирение и мирные конференции, проведенные в различных
районах, а также инициативы по реинтеграции и реабилитации повлекли за собой
добровольное возвращение примерно 800 000 перемещенных лиц в свои места
проживания. В районах перемещения и возвращения оказывается гуманитарная
помощь. Другие инициативы включают создание комиссии по национальному
примирению и комиссии по административным границам и вопросам идентичности.
80.
Эфиопия приняла Прокламацию № 909 от 2015 года о включении во внутреннее
законодательство Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, и Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности. Были соответственно созданы
национальный комитет и целевые группы на региональном и федеральном уровнях для
последующего контроля за осуществлением профильного законодательства.
Предпринимаются согласованные усилия для обеспечения безопасного возвращения
незаконных мигрантов, задержанных за рубежом.
81.
Австрия отметила освобождение политических заключенных, но выразила
обеспокоенность по поводу этнической напряженности.
82.
Азербайджан отметил прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций,
вынесенных в ходе предыдущего обзора.
83.
Бахрейн отметил создание национального механизма отчетности и
последующей деятельности.
84.
Барбадос отметил осуществление мер, принятых для укрепления социальной
сплоченности.
85.
Беларусь отметила усилия по борьбе с коррупцией и сокращению масштабов
нищеты.
86.
Бельгия отметила запланированные реформы, направленные на улучшение
положения в области прав человека.
87.
Бенин отметил меры, принятые для
межрелигиозного диалога.

улучшения межкультурного и

88.
Бутан отметил прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций,
вынесенных в ходе предыдущего обзора.
89.
Многонациональное Государство Боливия отметило реформы, связанные с
защитой прав человека.
90.

Ботсвана высоко оценила политические реформы, проведенные Эфиопией.

91.
Бразилия призвала Эфиопию поощрять гендерное равенство и бороться с
насилием в отношении женщин.
92.
Болгария отметила усилия, предпринятые для обеспечения гендерного
равенства и борьбы с торговлей людьми.
93.
Буркина-Фасо отметила принятие национального плана действий в области
прав человека на 2016–2020 годы.
94.
Бурунди отметила создание национального
отчетности и последующей деятельности.

механизма мониторинга,

95.
Кабо-Верде отметило включение поддержанных рекомендаций предыдущего
обзора в национальный план действий в области прав человека.
96.
Канада приветствовала новый закон, регулирующий деятельность организаций
гражданского общества.
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97.
Чад отметил создание национального механизма мониторинга, отчетности и
последующей деятельности.
98.
Чили отметила усилия по предупреждению пыток и других жестоких или
унижающих достоинство видов обращения.
99.
Китай высоко оценил усилия по искоренению нищеты и разработке программ в
области образования и здравоохранения.
100. Конго высоко оценило текущее осуществление второго плана действий в
области прав человека.
101.

Коста-Рика поблагодарила Эфиопию за ее доклад.

102. Кот-д'Ивуар приветствовал принятые меры по реформированию гражданского
общества и средств массовой информации, а также борьбу с терроризмом.
103.

Хорватия отметила крупные демократические реформы.

104.

Куба поблагодарила Эфиопию за ее национальный доклад.

105. Кипр приветствовал взаимодействие правительства с гражданским обществом
и оппозиционными партиями.
106. Чехия отметила освобождение политических заключенных и возвращение
членов оппозиции, находившихся в изгнании.
107. Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила достижения
в области сокращения масштабов нищеты, образования, здравоохранения и
продовольственной безопасности.
108. Демократическая Республика Конго высоко оценила закон о торговле людьми
и незаконном ввозе мигрантов.
109. Дания заявила, что предпосылки для обеспечения прогресса включают защиту
уязвимых групп, затронутых конфликтом.
110. Джибути приветствовала политические реформы, которые укрепили
демократию и верховенство права.
111.

Доминиканская Республика вынесла рекомендации.

112. Эквадор отметил принятие второго национального плана действий в области
прав человека.
113.

Египет высоко оценил усилия Эфиопии по укреплению стабильности в регионе.

114. Эритрея выразила удовлетворение по поводу происходящих политических и
законодательных реформ, предусмотренных новой администрацией.
115. Эстония отметила диалог правительства с гражданским обществом и
освобождение политических заключенных.
116. Фиджи отметили усилия, предпринятые для предотвращения внутреннего
перемещения с помощью механизмов раннего предупреждения.
117. Финляндия отметила расширение пространства для
гражданских прав.
118.

политических и

Франция выразила озабоченность по поводу межэтнического насилия.

119. Габон приветствовал меры в интересах инвалидов, несмотря на существующие
проблемы.
120. Грузия приветствовала решение о создании национального механизма
отчетности и последующей деятельности.
121. Германия высоко оценила освобождение политических заключенных и недавно
начатые реформы в Эфиопии.
122. Гана высоко оценила приверженность Эфиопии делу отстаивания прав человека
и благого управления.
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123. Греция приветствовала увеличение представленности женщин в политической
жизни.
124. Гайана высоко оценила усилия Эфиопии по борьбе с нищетой и охвату
уязвимых слоев общества.
125. Гаити отметила усилия по поощрению прав человека и улучшению условий
жизни ее народа.
126. Святой Престол отметил усилия, предпринимаемые в области образования,
здравоохранения и условий труда.
127. Гондурас высоко оценил усилия Эфиопии по сокращению масштабов нищеты в
рамках второго Плана роста и преобразований.
128. Венгрия отметила, что Эфиопия является участником семи основных
международных договоров по правам человека.
129. Исландия приветствовала шаги, предпринятые для поощрения гендерного
равенства и прав женщин.
130.

Индия отметила принятые меры по наращиванию потенциала.

131.

Индонезия приветствовала второй План роста и преобразований.

132. Исламская Республика Иран отметила сотрудничество с Комиссией по правам
человека Эфиопии.
133. Ирак приветствовал усилия по защите прав человека и выполнению
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора.
134. Ирландия настоятельно призвала Эфиопию обеспечить оперативное,
беспристрастное и тщательное расследование нарушений прав человека.
135. Израиль высоко оценил принятие государством национальных стратегий и
политики, в том числе в области гендерного равенства и образования девочек.
136. Италия высоко оценила приверженность государства делу искоренения
калечащих операций на женских половых органах и детских браков к 2025 году.
137. Япония приветствовала прогресс, достигнутый в области расширения прав и
возможностей женщин, защиты беженцев, а также гражданских и политических прав.
138. Иордания приветствовала принятие плана в области прав человека на
2016–2020 годы и других планов и программ.
139. Казахстан приветствовал проводимые реформы, в том числе по укреплению
защиты прав человека и расширению демократического пространства.
140. Кения отметила создание национального механизма отчетности и последующей
деятельности, а также программу правительственных реформ в области прав человека.
141. Кувейт отметил осуществление национального плана действий в области прав
человека.
142. Кыргызстан приветствовал достижения в решении проблемы гендерного
равенства.
143. Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко
осуществление Эфиопией национальной политики социальной защиты.

оценила

144. Латвия отметила удовлетворение ряда просьб мандатариев специальных
процедур о посещении страны.
145. Лесото отметило прогресс, достигнутый в деле защиты сексуальных и
репродуктивных прав женщин.
146. Ливия приветствовала меры, принятые для укрепления национальных
правозащитных учреждений.
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147. Литва отметила освобождение политических заключенных, правозащитников и
журналистов.
148. Люксембург приветствовал значительные усилия, предпринятые для приема
беженцев из Эритреи.
149. Мадагаскар отметил, что семейное законодательство предусматривает
осуществление женщинами равных прав.
150. Португалия признала важные меры, принятые для улучшения положения в
области прав человека.
151. Боливарианская Республика Венесуэла отметила, что образованию уделяется
приоритетное внимание.
152.

Катар приветствовал План роста и преобразований.

153. Новая Зеландия признала прогресс, достигнутый в открытии гражданского и
политического пространства.
154. Делегация Эфиопии заявила, что за последние 20 лет страна успешно
осуществила свою стратегию расширения и восстановления учреждений первичной
медико-санитарной помощи, что привело к улучшению охраны здоровья матери и
ребенка и неуклонному снижению уровня смертности детей в возрасте до пяти лет.
Однако многое еще предстоит сделать для обеспечения всеобщего охвата услугами
здравоохранения.
155. Проблемы женщин были эффективно учтены в национальных программах и
планах развития, о чем свидетельствует включение вопросов участия женщин и
получения ими выгод в качестве одного из основных элементов во второй пятилетний
План роста и преобразований. Кроме того, были разработаны руководство по учету
гендерной проблематики и руководство по составлению бюджета с отражением
гендерной проблематики.
156. Все формы дискриминации, включая гендерную дискриминацию, запрещены
законом. Для защиты прав женщин были приняты политические и институциональные
меры, такие как Стратегия развития женщин и преобразований. Осуществляется
Стратегический план комплексного и многосекторального реагирования на насилие в
отношении женщин и детей, и были созданы различные институциональные органы,
такие как подразделения по защите детей и женщин в управлениях полиции и
юстиции. Прокламация о гражданских служащих 2017 года прямо запрещает
сексуальные домогательства на рабочем месте.
157. Национальная стратегия борьбы с вредной традиционной практикой
направлена на искоренение детских браков, калечащих операций на женских половых
органах и похищений. Ожидается, что осуществление Прокламации о регистрации
актов гражданского состояния, которая предусматривает регистрацию всех рождений,
браков, разводов и смертей, будет способствовать усилиям по искоренению практики
детских браков. На первом Глобальном саммите по проблемам девочек, состоявшемся
в Лондоне в 2014 году, правительство обязалось искоренить детские браки и
калечащие операции на женских половых органах к 2025 году, и была подготовлена
«дорожная карта» для осуществления.
158. Осуществляются
информационно-просветительские
инициативы,
направленные на ликвидацию распространенных стереотипов и стигматизации в
отношении инвалидов, и Конвенция о правах инвалидов была переведена на пять
местных языков и распространена среди общественности. В эпохальном
постановлении Палаты Федерации было подтверждено право лиц с нарушениями
зрения работать в качестве судей в судах. Тем не менее доступ к социальным услугам
для инвалидов и эффективный учет прав инвалидов остаются одной из главных
проблем.
159. Осуществляется всеобъемлющая национальная политика в интересах детей,
основанная на положениях Конвенции о правах ребенка и Африканской хартии прав и
благосостояния ребенка.
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160. Такие национальные инициативы, как Стратегия продовольственной
безопасности в городах и сельских районах, Национальная политика социальной
защиты, Политика городского развития, Программа социальной защиты посредством
развития производства, Стратегия создания рабочих мест и Программа создания
семейных активов, способствовали укреплению продовольственной безопасности и
решению проблемы недоедания. Благодаря помощи, оказываемой фермерам,
повысилась производительность сельского хозяйства. Однако частые засухи создают
проблемы. Необходимо и далее укреплять глобальные усилия по борьбе с
последствиями изменения климата, и поддержка выполнения национальных
обязательств имеет решающее значение для достижения продовольственной
безопасности. Глобальное партнерство является одним из ключевых факторов
достижения Целей в области устойчивого развития.
161. Решимость правительства обеспечить бесплатное и доступное образование
привела к расширению сети учебных заведений на всех уровнях. В районах,
пострадавших от засухи, и для учащихся из малоимущих семей была введена
программа школьного питания.
162. В заключение делегация Эфиопии выразила удовлетворение в связи с
полученными позитивными и конструктивными рекомендациями, которые послужат
вкладом в текущий процесс реформ.

II.

Выводы и/или рекомендации
163. Приводимые ниже рекомендации будут рассмотрены Эфиопией, которая
представит ответы в установленные сроки, но не позднее сорок второй сессии
Совета по правам человека:
163.1
рассмотреть вопрос о ратификации основных договоров по
правам человека, стороной которых она еще не является (Кот-д’Ивуар);
163.2
продвинуться
в направлении
ратификации
международных договоров по правам человека (Греция);

основных

163.3
рассмотреть вопрос о ратификации всех основных договоров по
правам человека, участником которых она еще не является (Италия);
163.4
ратифицировать оставшиеся основные международные договоры
по правам человека (Литва);
163.5
ратифицировать Конвенцию Африканского союза о защите
внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи
(Кампальская конвенция) и создать рамки политики в интересах всех
внутренне перемещенных лиц (Норвегия);
163.6
ратифицировать
Кампальскую конвенцию и
принять
необходимые меры для предоставления доступа гуманитарным
организациям (Швейцария);
163.7

ратифицировать Кампальскую конвенцию (Уганда);

163.8
ратифицировать Протокол Международной организации труда
(МОТ) от 2014 года к Конвенции о принудительном труде 1930 года
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
163.9
рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции № 189 МОТ о
достойном труде домашних работников и ее ратификации (Уругвай);
163.10
ратифицировать Конвенцию Африканского союза о защите
внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи
(Кампальская конвенция) (Бельгия);
163.11
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести национальное законодательство в полное соответствие со
всеми обязательствами по Римскому статуту (Латвия);
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163.12
рассмотреть вопрос о присоединении к Римскому статуту
Международного уголовного суда и его ратификации (Уругвай);
163.13
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Кипр);
163.14
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие с Римским статутом (Эстония);
163.15
ратифицировать Конвенцию Африканского союза о защите
внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Дания);
163.16
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии, Факультативный протокол к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Того);
163.17
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия);
163.18
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах и второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Испания);
163.19
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Черногория);
163.20
ратифицировать такие международные договоры по правам
человека, как Факультативные протоколы к Международному пакту о
гражданских и политических правах (Эстония);
163.21
рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических
правах и ко второму Факультативному протоколу к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену
смертной казни, а также к Факультативному протоколу к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Украина);
163.22
ратифицировать
второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Черногория);
163.23
ратифицировать
второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Хорватия);
163.24
ратифицировать
второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Кипр);
163.25
ратифицировать
второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Чехия);
163.26
ускорить присоединение к Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Ирак);
163.27
приступить к завершению процедур присоединения к
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Оман);
163.28
продолжать процесс ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Международной
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конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Сенегал);
163.29
ускорить процесс присоединения как к Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, так и к
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Сьерра-Леоне);
163.30
завершить процедуры присоединения к Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(Украина);
163.31
рассмотреть вопрос о присоединении к Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Кыргызстан);
163.32
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Филиппины);
163.33
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Мали);
163.34
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (Шри-Ланка);
163.35
ратифицировать Факультативный протокол
против пыток (Германия);

к Конвенции

163.36
рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному
протоколу к Конвенции против пыток при первой же возможности (Гана);
163.37
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Швейцария);
163.38
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и последовательно применять во всех случаях статью 36
Венской конвенции о консульских сношениях (Австрия);
163.39
рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному
протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Чили);
163.40
ратифицировать
против пыток (Дания);

Факультативный протокол

к Конвенции

163.41
активизировать сотрудничество со специальными процедурами и
предоставить им беспрепятственный доступ (Германия);
163.42
рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения
всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека
(Латвия);
163.43

продолжать сотрудничество с мандатариями (Сенегал);

163.44
направить открытое постоянное приглашение мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека (Украина);
163.45
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур Совета по правам человека посетить страну (Уругвай);
163.46
направить
постоянные
приглашения
правозащитным
механизмам Организации Объединенных Наций (Австрия);
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163.47
направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека (Кабо-Верде);
163.48
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур Совета по правам человека (Коста-Рика);
163.49
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур (Чехия);
163.50
рассмотреть вопрос об ожидаемых поездках мандатариев
специальных процедур (Грузия);
163.51
далее
укреплять
сотрудничество
с
правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций, в том числе путем
направления постоянного приглашения мандатариям всех специальных
процедур Совета по правам человека (Ирландия);
163.52
при отборе национальных кандидатов для выборов в договорные
органы Организации Объединенных Наций применять открытый подход,
основанный на учете заслуг (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
163.53
продолжать
сотрудничество
с
системой Организации
Объединенных Наций в целях выполнения обязательств по представлению
докладов (Доминиканская Республика);
163.54
ускорить процесс включения во внутреннее законодательство
положений международных договоров по правам человека, участником
которых она является (Зимбабве);
163.55
рассмотреть вопрос о включении в свое законодательство
определения пытки в соответствии с Конвенцией против пыток
(Бразилия);
163.56
активизировать усилия по внесению поправок в Прокламацию о
свободе средств массовой информации и доступе к информации в целях
защиты прав на свободу выражения мнений и свободу печати
(Мальдивские Острова);
163.57
привести Прокламацию о борьбе с терроризмом № 652/2009 в
соответствие с международными стандартами в области прав человека
(Сенегал);
163.58
завершить пересмотр Прокламации о борьбе с терроризмом,
Прокламации о свободе средств массовой информации и доступе к
информации и закона о выборах и обеспечить их эффективное
осуществление (Германия);
163.59
уделить приоритетное внимание пересмотру Прокламации о
борьбе с терроризмом и Закона об услугах средств массовой информации в
целях приведения их в соответствие с международными обязательствами и
обязанностями Эфиопии в области прав человека (Соединенные Штаты
Америки);
163.60
продолжать реформенные меры по расширению гражданского
пространства и защите права на свободу выражения мнений, в частности
путем пересмотра Прокламации о борьбе с терроризмом и Прокламации о
средствах массовой информации (Республика Корея);
163.61
ускорить процесс пересмотра Прокламации о борьбе с
терроризмом и Прокламации о компьютерной преступности в
соответствии с Международным пактом о гражданских и политических
правах (Бельгия);
163.62
в целях обеспечения права на неприкосновенность частной
жизни пересмотреть Прокламацию о компьютерной преступности
(Германия);
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163.63
завершить обзор законодательства о борьбе с терроризмом, а
также избирательного законодательства и законодательства о средствах
массовой информации, с тем чтобы привести их в соответствие с
международными стандартами (Греция);
163.64
пересмотреть законы с гендерной точки зрения и принять
всеобъемлющий закон о гендерном насилии, который охватывал бы все
формы насилия в отношении женщин (Исландия);
163.65
продолжать учитывать права инвалидов в своем национальном
законодательстве (Индонезия);
163.66
пересмотреть положения Прокламации о благотворительных
организациях и обществах, которые, как представляется, нарушают права
человека организаций гражданского общества (Лесото);
163.67
принять всеобъемлющий и инклюзивный закон о гендерном
насилии, направленный на борьбу со всеми формами насилия в отношении
женщин (Лесото);
163.68
принять законопроект о поощрении более широкого участия
организаций гражданского общества в правозащитной деятельности
(Мали);
163.69
ускорить пересмотр основного национального законодательства
с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий для
гражданского общества, правозащитников и журналистов (Литва);
163.70
пересмотреть систему наказаний для лиц, виновных в
сексуальном насилии, и увеличить объем ресурсов, выделяемых на борьбу
с сексуальным и гендерным насилием (Норвегия);
163.71
оперативно принять разработанный проект законодательства и
представленную на утверждение прокламацию об укреплении бюро
Комиссии по правам человека Эфиопии и института Омбудсмена
(Сейшельские Острова);
163.72
укрепить национальную правовую базу для обеспечения
предупреждения нарушений прав человека в центрах содержания под
стражей и привлечения виновных к ответственности за них (Сейшельские
Острова);
163.73
обеспечить учет прав женщин-инвалидов в законодательстве и на
практике (Сьерра-Леоне);
163.74
рассмотреть вопрос об отмене конкретных положений Семейного
кодекса, которые создают возможности для дискриминации по признаку
инвалидности в отношении прав (Сьерра-Леоне);
163.75
завершить
пересмотр
основного
национального
законодательства, включая закон о выборах, закон о средствах массовой
информации и Прокламацию о борьбе с терроризмом, и обеспечить их
эффективное осуществление (Словакия);
163.76
разработать свои законодательные рамки в области образования,
с тем чтобы гарантировать право на образование для всех (Словакия);
163.77
укреплять свои правовые рамки в области образования с целью
гарантирования права на образование для всех (Кот-д'Ивуар);
163.78
приложить усилия для принятия надлежащего законодательства
в целях обеспечения права на образование для всех (Гайана);
163.79
совершенствовать национальное законодательство о бесплатном
и обязательном образовании (Кабо-Верде);
163.80
декриминализировать сексуальные отношения по обоюдному
согласию между лицами одного пола (Испания);
GE.19-11407
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163.81
принять всеобъемлющий и инклюзивный закон о гендерном
насилии, направленный на решение проблемы всех форм насилия в
отношении женщин и девочек (Швеция);
163.82
внести поправки в Уголовный кодекс с целью ужесточить
наказания за калечащие операции на женских половых органах,
криминализировать изнасилование в браке и исключить возможность
применения в случаях бытового насилия смягчающих обстоятельств
(Швеция);
163.83
отменить конкретные положения и статьи Семейного кодекса с
целью запрещения дискриминации по признаку инвалидности (Алжир);
163.84
криминализовать изнасилование в браке и исключить
возможность применения в случаях бытового насилия смягчающих
обстоятельств,
предусмотренных
уголовным
законодательством
(Бельгия);
163.85
далее укреплять правовые и институциональные рамки для
защиты прав человека (Бутан);
163.86
четко криминализировать торговлю женщинами и детьми в
соответствии с международными стандартами, однозначно запретить
торговлю детьми и предпринять усилия по снижению уровня материнской
смертности (Коста-Рика);
163.87
отменить или изменить законодательство, которое может
препятствовать законной деятельности по поощрению и защите прав
человека (Хорватия);
163.88
завершить пересмотр закона о выборах в связи с предстоящими
всеобщими выборами 2020 года и сосредоточить внимание на равном
участии всех граждан (Чехия);
163.89
обеспечить независимость Комиссии по правам
Эфиопии, Омбудсмена и судебной системы (Германия);

человека

163.90
расширить возможности Комиссии по правам человека Эфиопии
в области мониторинга предполагаемых нарушений и ущемлений прав
человека (Греция);
163.91
полностью осуществить недавно подготовленный проект
законодательства о дальнейшем укреплении Комиссии по правам человека
Эфиопии (Индонезия);
163.92
принять законопроект, направленный на поддержку работы
Комиссии по правам человека Эфиопии, в частности для подготовки
сотрудников сил безопасности, государственных служащих и широкой
общественности по вопросам прав человека (Кения);
163.93
продолжать
укреплять
национальные
правозащитные
учреждения в целях поощрения и защиты прав всех слоев населения
(Непал);
163.94
оказывать поддержку жертвам нарушений прав человека,
включая
внутренне
перемещенных
лиц,
путем
укрепления
институциональных механизмов примирения и привлечения к
ответственности за злодеяния (Нидерланды);
163.95
ускорить процесс примирения через посредство Комиссии по
национальному примирению при полном взаимодействии со всеми
заинтересованными сторонами (Норвегия);
163.96
наращивать усилия по дальнейшему укреплению национальных
правозащитных учреждений (Пакистан);
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163.97
продолжать укреплять независимость и оперативный потенциал
национальных учреждений в области прав человека (Румыния);
163.98
продолжать приводить работу национальных правозащитных
учреждений в соответствие с международными стандартами (Российская
Федерация);
163.99
продолжать укреплять потенциал Комиссии по правам человека
Эфиопии, в сферу ответственности которой входят все предполагаемые
нарушения прав человека (Сербия);
163.100 далее укреплять Комиссию по административным границам и
вопросам идентичности (Мальта);
163.101 продолжать
укрепление
учреждений (Мавритания);

национальных

правозащитных

163.102 ускорить процесс пересмотра закона 210/2000 в целях создания
национальной комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими
принципами и предоставить ей необходимые людские, технические и
финансовые ресурсы (Того);
163.103 укрепить Комиссию по правам человека Эфиопии, с тем чтобы
она полностью соответствовала Парижским принципам (Украина);
163.104 принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы
Комиссия по правам человека Эфиопии функционировала в соответствии
с Парижскими принципами (Афганистан);
163.105 предпринять дальнейшие шаги по укреплению потенциала и
независимости института Омбудсмена (Армения);
163.106 принять надлежащие меры для укрепления потенциала и
независимости Национальной комиссии по правам человека Эфиопии,
Омбудсмена и судебной системы (Болгария);
163.107 укрепить мандат и обеспечить независимость Комиссии по
правам человека Эфиопии (Канада);
163.108 далее укреплять роль Комиссии по правам человека Эфиопии и
обеспечивать ее функционирование в соответствии с Парижскими
принципами (Чили);
163.109 обеспечить устойчивость и потенциал Комиссии по правам
человека Эфиопии путем предоставления ей необходимых ресурсов для
обработки и расследования жалоб на нарушения прав человека, а также
обеспечить ее независимость и соблюдение Парижских принципов
(Коста-Рика);
163.110 продолжать
усилия
по
укреплению
национальных
правозащитных учреждений в целях построения демократической
системы (Демократическая Республика Конго);
163.111 обеспечить дальнейшую увязку деятельности по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с
повесткой дня в области прав человека, в том числе посредством
сотрудничества с другими странами (Индонезия);
163.112 продолжать
поощрять
международное
техническое
сотрудничество, в том числе в деле обращения за помощью в целях
укрепления потенциала (Иордания);
163.113 разработать национальный план действий по осуществлению
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека (Норвегия);
163.114 продолжать обеспечивать подготовку в области прав человека и
укрепление потенциала соответствующих ветвей власти (Пакистан);
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163.115 проводить информационно-просветительские кампании среди
населения в целях повышения его осведомленности по вопросам прав
человека (Российская Федерация);
163.116 принять необходимые меры в интересах наиболее уязвимых
слоев общества (Судан);
163.117 обучать сотрудников полиции и сил безопасности методам
смягчения последствий конфликтов и поддержания правопорядка в
соответствии с принципом верховенства права (Соединенные Штаты
Америки);
163.118 повысить уровень осведомленности о правах человека среди
сотрудников правоохранительных органов (Маврикий);
163.119 осуществлять национальный план действий по оказанию
помощи жертвам противопехотных мин, который может быть измеримым
и привязан к конкретным срокам, который гарантирует их права на
равных условиях и охватывает потребности, касающиеся инвалидности,
здравоохранения, социальной помощи, образования, занятости, развития и
сокращения масштабов нищеты (Аргентина);
163.120 рассмотреть вопрос о принятии мер по повышению
эффективности и подотчетности государственной службы (Азербайджан);
163.121 продолжать усилия по обеспечению осведомленности и доступа к
образованию и подготовке в области прав человека, особенно для
уязвимых слоев общества (Бутан);
163.122 интегрировать план выполнения рекомендаций в области прав
человека с Целями в области устойчивого развития (Кабо-Верде);
163.123 продолжать усилия по осуществлению второго национального
плана действий в области прав человека на период 2016–2020 годов
(Демократическая Республика Конго);
163.124 продолжать поощрять
и
контролировать
выполнение
рекомендаций, принятых в рамках универсального периодического
обзора, и создание механизма для их увязки с Повесткой дня на период до
2030 года (Доминиканская Республика);
163.125 продолжать усилия по организации подготовки сотрудников
правоохранительных органов по вопросам прав человека (Египет);
163.126 принять всеобъемлющую и инклюзивную стратегию по
ликвидации дискриминационных гендерных стереотипов в отношении
роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и в обществе (Исландия);
163.127 ввести в действие положения, запрещающие дискриминацию в
отношении девочек, детей-инвалидов, детей, принадлежащих к
этническим меньшинствам, детей, живущих в нищете и в ситуациях
улицы, а также детей с ВИЧ/СПИДом или страдающих от ВИЧ/СПИДа
(Мадагаскар);
163.128 активизировать меры по обеспечению равных прав для всех
этнических групп, мигрантов, беженцев, внутренне перемещенных лиц и
инвалидов, особенно при осуществлении их права на образование, в
инклюзивной и безопасной среде (Эквадор);
163.129 обеспечить равенство между женщинами и мужчинами на всех
уровнях и положить конец ранним бракам и калечащим операциям на
женских половых органах (Франция);
163.130 проводить информационно-просветительские кампании в целях
предотвращения
стигматизации
лесбиянок,
геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов, уделяя особое внимание специалистам
здравоохранения (Исландия);
18

GE.19-11407

A/HRC/42/14

163.131 принять меры для снижения общественного осуждения
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, в том числе
путем
отмены
положений
национального
законодательства,
устанавливающих уголовную ответственность за однополые отношения по
обоюдному согласию (Австралия);
163.132 признать в законодательстве право лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов на равенство и недискриминацию и принять
меры по борьбе с насилием в отношении них и гарантировать им доступ к
правосудию (Мексика);
163.133 продолжать осуществление национального Плана роста и
преобразований, поскольку он будет способствовать более полному
осуществлению всех прав человека, особенно экономических, социальных
и культурных прав (Кения);
163.134 продолжать
обеспечивать,
чтобы
уязвимые
сектора
пользовались благами устойчивого экономического роста страны
(Боливарианская Республика Венесуэла);
163.135 продолжать усилия по повышению социально-экономического
благосостояния своего народа (Нигерия);
163.136 продолжать стимулировать устойчивое экономическое и
социальное развитие в целях создания прочной основы для осуществления
всех прав человека своего народа (Китай);
163.137 продолжать усилия по обеспечению того, чтобы наиболее
уязвимые слои общества, такие как женщины, дети и инвалиды, также
пользовались благами общего экономического роста страны (Джибути);
163.138 продолжать усилия по просвещению
и повышению
осведомленности общественности по вопросам предупреждения коррупции
(Пакистан);
163.139 продолжать
добиваться
прогресса
в
осуществлении
национальной стратегии по борьбе с воздействием изменения климата,
включая адаптацию и смягчение его последствий, а также в интеграции
мер по уменьшению опасности бедствий (Куба);
163.140 обеспечить, чтобы политика управления рисками бедствий
учитывала существующие и новые риски гендерного насилия в контексте
уменьшения опасности бедствий (Фиджи);
163.141 укрепить свои национальные планы обеспечения готовности к
стихийным бедствиям, с тем чтобы добиться принятия надлежащих
национальных и местных мер по адаптации к изменяющимся
климатическим условиям и уменьшению опасности будущих бедствий
(Фиджи);
163.142 продолжать наращивать
институциональный потенциал,
накапливать данные и знания в целях более полной интеграции
экологических и климатических соображений в национальной
нормативно-правовой базе (Фиджи);
163.143 подкреплять усилия по борьбе с терроризмом и поощрению мира
и безопасности (Нигерия);
163.144 продолжать усилия по борьбе с терроризмом и его последствиями
для осуществления прав человека (Египет);
163.145

отменить смертную казнь (Исландия);

163.146 рассмотреть вопрос о введении де-юре моратория на приведение
смертных приговоров в исполнение с целью официальной отмены
смертной казни (Италия);
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163.147 окончательно отменить смертную казнь и ратифицировать
второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной
казни (Люксембург);
163.148 отменить смертную казнь и ратифицировать
второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Португалия);
163.149 рассмотреть вопрос о введении де-факто моратория
применение смертной казни с целью ее полной отмены (Руанда);

на

163.150 официально отменить смертную казнь, исключив смертную
казнь из Уголовного кодекса (Швеция);
163.151 установить официальный мораторий на смертную казнь в
качестве шага на пути к ее полной отмене (Австралия);
163.152

отменить смертную казнь (Коста-Рика);

163.153 включить в Уголовный кодекс определение пытки,
охватывающее все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции против
пыток (Кыргызстан);
163.154 продолжать уделять приоритетное внимание предупреждению
актов пыток и жестокого или унижающего достоинство обращения и
обеспечить, чтобы ответственность составляла основу текущих
политических реформ (Южная Африка);
163.155 принять все необходимые меры для недопущения повторения
актов пыток, обеспечив привлечение виновных к ответственности
(Испания);
163.156 продолжать укреплять законы и политику по предупреждению
актов пыток и жестокого или унижающего достоинство обращения со
стороны старших должностных лиц и, в частности, вооруженных сил
(Ботсвана);
163.157 продолжать независимые и транспарентные расследования всех
утверждений о применении пыток в местах содержания под стражей
(Чехия);
163.158 усилить обеспечение соблюдения правовых положений,
запрещающих вредные виды традиционной практики, такие как
калечащие операции на женских половых органах и обрезание и
принудительные и ранние браки (Венгрия);
163.159 эффективно предотвращать все формы насилия в отношении
женщин и девочек, включая калечение женских половых органов и
торговлю людьми (Германия);
163.160 активизировать усилия по искоренению детских браков и
калечащих операций на женских половых органах (Кипр);
163.161 принять меры, направленные на искоренение вредной практики,
такой как калечение женских половых органов, принудительные ранние
браки и все формы насилия в отношении женщин и девочек (Намибия);
163.162 укрепить усилия по искоренению вредной традиционной
практики, такой как калечение женских половых органов, и добиться
гендерного равенства, особенно в системе высшего образования
(Объединенные Арабские Эмираты);
163.163 завершить и полностью осуществить политику, стратегии и
планы, направленные на прекращение практики калечащих операций на
женских половых органах и детских браков (Израиль);
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163.164 принять срочные меры для ускорения прогресса в деле
искоренения гендерного насилия и вредной практики в отношении
женщин и девочек, включая детские, ранние и принудительные браки и
калечение женских половых органов (Италия);
163.165 приложить усилия для борьбы с вредной традиционной
практикой в отношении женщин и девочек (Непал);
163.166 укрепить осуществление законодательства и политики,
направленных на прекращение вредной традиционной практики, в
частности практики детских, ранних и принудительных браков и
калечащих операций на женских половых органах, и устранить любые
лазейки, которые могут подорвать защиту прав женщин (Руанда);
163.167 принять все необходимые меры для искоренения вредной
традиционной практики, такой как калечащие операции на женских
половых органах и обрезание и детские, ранние и принудительные браки
(Словения);
163.168 принять все необходимые меры для искоренения гендерного
насилия и такой практики, как калечение женских половых органов и
ранние браки (Испания);
163.169 принять
необходимые
меры
для
осуществления
соответствующих законодательных положений, запрещающих калечащие
операции на женских половых органах и предусматривающих уголовную
ответственность за них (Того);
163.170 эффективно решать проблему калечащих операций на женских
половых органах и ранних и принудительных браков как в
законодательстве, так и на практике (Замбия);
163.171 бороться с вредной традиционной практикой в отношении
женщин и детей путем эффективного осуществления стратегии и
национального плана действий по борьбе с вредной традиционной
практикой, а также расследовать такие акты и наказывать виновных
(Аргентина);
163.172 активизировать информационно-просветительские инициативы
по борьбе с вредной традиционной практикой, такой как калечение
женских половых органов и ранние браки (Буркина-Фасо);
163.173 продолжать усилия по искоренению калечащих операций на
женских половых органах и ранних браков, а также по улучшению условий
содержания в местах лишения свободы (Бурунди);
163.174 принять все меры для полной ликвидации калечащих операций
на женских половых органах и детских браков (Кабо-Верде);
163.175

бороться с калечением женских половых органов (Конго);

163.176 ликвидировать вредные виды традиционной практики, такие
как детские браки и калечащие операции на женских половых органах, и
декриминализировать прерывание беременности (Дания);
163.177 продолжать усилия по борьбе с гендерным насилием и
искоренению практики калечения женских половых органов (Эстония);
163.178 укреплять усилия по предотвращению и искоренению насилия в
отношении женщин и девочек и положить конец калечащим операциям на
женских половых органах (Финляндия);
163.179 удвоить усилия по улучшению условий содержания в местах
лишения свободы, уделяя особое внимание положению женщин и детей
(Святой Престол);
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163.180 улучшить условия пребывания в центрах содержания под
стражей и тюрьмах в соответствии с международными стандартами
(Замбия);
163.181 активизировать усилия федерального правительства по
обеспечению безопасности граждан Эфиопии и предотвращению
злоупотреблений путем вмешательства в конфликты в целях обеспечения
верховенства права и содействия местным мирным поселениям
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
163.182 продолжать устранять факторы, способствующие межобщинным
конфликтам, и гарантировать, чтобы перемещенные в результате
конфликта лица не возвращались домой, пока не будет обеспечена их
безопасность (Канада);
163.183 защищать людей по всей стране от роста межэтнического
насилия, гарантировать уважение прав человека в регионах и
содействовать созданию условий, позволяющих силам безопасности
вмешиваться для обеспечения защиты населения в случае возникновения
угроз (Франция);
163.184 укрепить независимость и потенциал судебных органов,
Омбудсмена и Комиссии по правам человека Эфиопии (Нидерланды);
163.185 укрепить судебную систему и ее независимость и обеспечить,
чтобы Комиссия по правам человека Эфиопии функционировала
независимо и в соответствии с Парижскими принципами (Испания);
163.186 обеспечить независимость судебной системы и продолжать
усилия по привлечению к ответственности за совершенные в прошлом
злодеяния (Австрия);
163.187 ускорить темпы реформ для обеспечения независимости судебной
системы и внести поправки в ограничительное законодательство, включая
Прокламацию о борьбе с терроризмом, а также в законы о средствах
массовой информации и выборах в соответствии с международными
стандартами (Канада);
163.188 активизировать
усилия по
наращиванию
потенциала
правоохранительных органов в области основных прав граждан
(Объединенные Арабские Эмираты);
163.189 продолжать подготовку сотрудников полиции, прокуроров и
судей по вопросам прав человека и другим правовым вопросам (Южная
Африка);
163.190 продолжать усилия по отправлению правосудия и защите
правозащитников (Бенин);
163.191 обеспечить, чтобы система отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних соответствовала Конвенции о правах ребенка и
другим международным правовым нормам (Мадагаскар);
163.192 продолжать усилия по содействию созданию реабилитационных
центров для несовершеннолетних правонарушителей (Тунис);
163.193 привести систему ювенальной юстиции в полное соответствие с
Конвенцией о правах ребенка и другими соответствующими стандартами
(Украина);
163.194 укреплять национальные стратегии защиты прав детей, в том
числе путем рассмотрения возможности повышения минимального
возраста наступления уголовной ответственности для детей до
международно признанного уровня (Беларусь);
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163.195 установить возраст наступления уголовной ответственности для
детей свыше 12 лет в соответствии с международными стандартами
(Ботсвана);
163.196 повысить возраст наступления уголовной ответственности для
приведения его в соответствие с международными стандартами (Конго);
163.197 обеспечить независимое, беспристрастное и транспарентное
расследование всех предполагаемых случаев чрезмерного применения
силы сотрудниками правоохранительных органов и привлечь виновных к
ответственности (Гана);
163.198 привлечь к ответственности силы безопасности, совершающие
нарушения прав человека (Соединенные Штаты Америки);
163.199 удвоить меры по установлению эффективных процедур и
механизмов получения, контроля и расследования случаев жестокого
обращения с детьми и судебного преследования виновных (Гондурас);
163.200 обеспечить независимое и беспристрастное расследование
случаев внесудебных казней и привлечь виновных к ответственности
(Португалия);
163.201 продолжать двигаться в этом позитивном направлении путем
проведения
эффективного
и
беспристрастного
расследования
совершенных в прошлом злоупотреблений, обеспечения возмещения
ущерба жертвам и ратификации Факультативного протокола к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Новая Зеландия);
163.202 обеспечить надлежащее судебное преследование предполагаемых
виновников жестокого обращения с детьми и разработать учебные
программы для эффективного выявления случаев неправомерного
обращения и надругательств, сообщения о них и их урегулирования
(Словакия);
163.203 расследовать нарушения прав человека, которые имели место в
различных регионах, в частности в Амхаре и Оромии, и наказывать
виновных в их совершении с учетом различных этнических, социальных,
экономических и политических аспектов (Мексика);
163.204 активизировать
усилия, направленные на обеспечение
проведения национальных и региональных выборов 2020 года
благоприятным образом (Намибия);
163.205 создать необходимые условия для проведения свободных и
демократических выборов в 2020 году (Франция);
163.206 обеспечить проведение предстоящих выборов на свободной,
справедливой и демократической основе (Япония);
163.207 продолжать усилия в контексте выборов 2020 года путем
принятия всех необходимых мер для обеспечения справедливого,
свободного, транспарентного и мирного избирательного процесса и
включения в него внутренне перемещенных лиц (Швейцария);
163.208 констатировать достигнутый прогресс в области прав человека в
рамочных нормативных положениях и обеспечить их эффективное
осуществление (Франция);
163.209 продолжать поощрять межэтнический и межрелигиозный диалог
в целях укрепления мира и сотрудничества в рамках разнообразных и
богатых традиций страны (Святой Престол);
163.210 принять дальнейшие меры по поощрению терпимости и диалога
между этническими и религиозными группами (Казахстан);
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163.211 продолжать поддерживать диалог по вопросам культуры и
религии для всех этнических групп в Эфиопии (Ливия);
163.212 укрепить
потенциал
институциональных
механизмов
межобщинного примирения в Эфиопии и обеспечить поддержку жертвам
(Люксембург);
163.213 укрепить институциональные рамки для межэтнического
примирения, обеспечить привлечение к ответственности и оказание
помощи в интересах жертв, включая внутренне перемещенных лиц, а
также их безопасное возвращение (Румыния);
163.214 продолжать принимать меры по поощрению религиозного
диалога и предотвращению дискриминации по религиозным мотивам
(Мальта);
163.215 продолжать принимать меры по искоренению всех форм
дискриминации путем поощрения межрелигиозного диалога и
предупреждения
дискриминации
по
религиозным
мотивам
(Таджикистан);
163.216 стремиться поощрять межкультурный диалог, образы жизни и
другие ценности всех этнических групп в Эфиопии и укреплять их связи
(Барбадос);
163.217 разработать надлежащие руководящие принципы, обеспечить
средствами и организовать подготовку сотрудников правоохранительных
органов по вопросам применения силы при охране порядка на публичных
собраниях (Гана);
163.218 обеспечить соблюдение гражданских и политических прав, в
частности свободы ассоциации и свободы выражения мнений, в том числе
путем прекращения практики отключений Интернета (Австралия);
163.219 обеспечить, чтобы журналисты и правозащитники осуществляли
свою деятельность в свободной среде, гарантирующей право на свободу
мнений и их свободное выражение (Чили);
163.220 далее поощрять подлинное участие гражданского общества и
неправительственных организаций в ведении государственных дел и
принятии решений (Австрия);
163.221 продолжать поддерживать и поощрять участие женщин в
политических платформах как на региональном, так и на национальном
уровнях (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
163.222 продолжать текущие усилия по сведению к минимуму гендерного
неравенства в федеральных органах исполнительной власти и
распространить эти усилия на законодательные и судебные органы
федеральных и региональных административно-территориальных единиц
(Эритрея);
163.223 продолжать принимать меры по борьбе с торговлей людьми и
контрабандой людей (Мьянма);
163.224 продолжать и укреплять усилия по решению проблемы торговли
людьми, особенно женщинами и девочками (Гайана);
163.225 продолжать начинания по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми (Исламская Республика Иран);
163.226 приложить дальнейшие усилия для сокращения масштабов
торговли людьми (Ирак);
163.227 обеспечить принятие конкретных мер по оказанию поддержки
жертвам торговли людьми, таких как предоставление убежища,
медицинских услуг и финансовой помощи (Израиль);
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163.228 далее укреплять согласованные усилия по эффективному
осуществлению закона о торговле людьми (Филиппины);
163.229 поощрять усилия по повышению осведомленности о торговле
людьми и укреплять расследования и судебное преследование путем
подготовки следователей, прокуроров и судей (Сирийская Арабская
Республика);
163.230 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, принять
всеобъемлющее национальное законодательство в целях, в частности,
прямого запрещения и криминализации торговли детьми и дальнейшего
развития национального механизма выявления и реабилитации жертв
торговли людьми (Беларусь);
163.231 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно
эксплуатацией детей и женщин, путем усиления противодействия
торговцам людьми (Джибути);
163.232 установить минимальную заработную плату, которая позволила
бы работникам швейной промышленности улучшить условия их жизни
(Ангола);
163.233 принять дальнейшие меры по улучшению условий труда
населения, проживающего в сельских районах, улучшить условия жизни
фермеров и удовлетворить их потребности (Катар);
163.234 принять эффективные и позитивные меры для обеспечения того,
чтобы инвалиды могли выйти на рынок труда, в частности путем
расширения возможностей для профессиональной подготовки (Гаити);
163.235 удвоить меры по гарантированию занятости инвалидов на
открытом рынке труда, в частности путем расширения возможностей
профессиональной подготовки (Гондурас);
163.236 принять эффективные и позитивные меры для обеспечения
занятости инвалидов на открытом рынке труда (Венгрия);
163.237 продолжать укреплять Программу социальной защиты
посредством развития производства, которая оказывает поддержку
примерно 8 млн человек, пострадавших от хронической нехватки
продовольствия (Боливарианская Республика Венесуэла);
163.238 продолжать разработку систем обеспечения продовольственной
безопасности путем разработки и внедрения устойчивых методов ведения
сельского хозяйства, увеличения производства продовольствия и
совершенствования системы распределения продовольствия (Барбадос);
163.239 принять дальнейшие меры по поддержанию и укреплению
продовольственной безопасности (Вьетнам);
163.240 укреплять стратегию продовольственной безопасности в целях
обеспечения продовольственной безопасности на уровне домашних
хозяйств, особенно в сельских районах (Многонациональное Государство
Боливия);
163.241 продолжать работу по поддержанию достигнутого прогресса в
деле обеспечения права на питание, в частности посредством
осуществления Стратегии продовольственной безопасности (Куба);
163.242 обеспечить, чтобы инициативы по перестройке городов не
приводили к необоснованным перемещениям и выселениям, и принять
государственную политику и нормативные акты в поддержку лиц,
затрагиваемых осуществлением таких проектов (Бразилия);
163.243 продолжать текущие меры по сокращению масштабов нищеты,
обеспечению доступа к здравоохранению и качественному образованию
(Индия);
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163.244 продолжать усилия, направленные на борьбу с нищетой, особенно
среди женщин, детей и инвалидов (Марокко);
163.245 консолидировать усилия по осуществлению Плана роста и
преобразований на 2016–2020 годы, который имеет решающее значение
для борьбы с нищетой и социальным отчуждением (Боливарианская
Республика Венесуэла);
163.146 продолжать осуществление Плана роста и преобразований на
2016–2020 годы в целях борьбы с нищетой (Судан);
163.247 укрепить существующие меры, направленные на сокращение
масштабов нищеты и активизацию инклюзивного социального развития
(Зимбабве);
163.248 поддерживать сокращение масштабов нищеты в качестве
основополагающей и центральной цели правительственной программы
(Куба);
163.249 признать право на питьевую воду и санитарию в качестве одного
из прав человека (Гаити);
163.250 продолжать укреплять национальную политику в области
социальной защиты, в частности детей, женщин-инвалидов и престарелых,
в целях обеспечения осуществления ими всех прав человека (Ливия);
163.251 в полном объеме осуществить пятилетний План преобразования
сектора здравоохранения в целях обеспечения всеобщего медицинского
обслуживания
в стране
(Корейская
Народно-Демократическая
Республика);
163.252 продолжать принимать надлежащие меры и осуществлять
инвестиции в целях снижения показателей материнской и детской
смертности (Мальдивские Острова);
163.253 ускорить осуществление Национальной стратегии в области
репродуктивного здоровья (Эритрея);
163.254 продолжать усилия по сокращению младенческой смертности,
смертности детей в возрасте до пяти лет и материнской смертности
(Венгрия);
163.255 продолжать
улучшать
доступ
женщин
к
услугам
здравоохранения, в частности к услугам в области репродуктивного
здоровья, в целях снижения уровня материнской смертности (Казахстан);
163.256 продолжать правительственное осуществление плана передачи
медицинских функций в целях обеспечения комплексного медицинского
обслуживания (Катар);
163.257 продолжать продвигать работу по расширению услуг в области
планирования семьи в Эфиопии, в значительной степени путем
предоставления таких услуг молодежи и подросткам (Государство
Палестина);
163.258 принять дальнейшие меры по снижению уровня материнской
смертности (Алжир);
163.259 систематически увеличивать число медицинских учреждений в
сельских районах (Ангола);
163.260 удвоить усилия по расширению доступа к медицинскому
обслуживанию для всех граждан и других лиц в Эфиопии (Барбадос);
163.261 продолжать усилия, предусмотренные в Плане преобразования
сектора здравоохранения и Национальных руководящих принципах в
области здравоохранения, в целях предупреждения стигматизации и
дискриминации в связи с ВИЧ (Доминиканская Республика);
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163.262 внести поправки в национальную «дорожную карту» по
профилактике ВИЧ и другие национальные стратегии в области
здравоохранения, включив лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов в качестве «ключевых групп риска» (Исландия);
163.263 принять
конкретные
меры для решения
проблемы
стигматизации и дискриминации в отношении больных проказой и членов
их семей, в том числе посредством проведения информационнопросветительских кампаний (Португалия);
163.264 продолжать осуществление своих образовательных программ в
целях обеспечения равного доступа к качественному образованию на всех
уровнях (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
163.265 активизировать усилия по повышению качества образования
путем разработки и осуществления «Дорожной карты» развития
образования и других аналогичных программ (Корейская НародноДемократическая Республика);
163.266 продолжать улучшать доступ к образованию и его качество для
детей, особенно для детей, проживающих в сельских районах и
принадлежащих к меньшинствам, и особенно для девочек и детейинвалидов (Святой Престол);
163.267 продолжать успешное осуществление пятой Программы
развития сектора образования, в том числе в интересах обездоленных
групп населения (Венгрия);
163.268 продолжать усилия по расширению доступа инвалидов, в
частности детей, к образованию (Израиль);
163.269 принять решительные меры для реализации права на
имеющееся, доступное по цене, качественное и инклюзивное образование
для детей-инвалидов и молодежи с особыми образовательными
потребностями (Финляндия);
163.270 проявить дальнейшую приверженность развитию в областях
образования, положения женщин, детей и инвалидов (Кувейт);
163.271 поддерживать всеобъемлющую образовательную политику в
интересах детей-инвалидов (Оман);
163.272 проводить широкие консультации с целью учета мнений всех
соответствующих заинтересованных сторон, в частности обездоленных
групп, при доработке «Дорожной карты» развития образования
(Сингапур);
163.273 далее укреплять усилия по расширению доступа к образованию,
в том числе для таких уязвимых групп, как женщины и девочки
(Шри-Ланка);
163.274 уделять должное внимание повышению доступности начального
и среднего образования для всех женщин (Государство Палестина);
163.275 продолжать усилия по развитию сектора образования и принять
меры по обеспечению права детей на безопасную образовательную среду
(Сирийская Арабская Республика);
163.276 обеспечить право на образование для всех детей, включая детейинвалидов, детей из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц, и
продолжать усилия по повышению качества образования (Таиланд);
163.277 принять меры по увеличению удержания учащихся в средних и
высших учебных заведениях, в том числе путем искоренения сексуального
насилия и домогательств в школах (Уганда);
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163.278 активизировать усилия по расширению доступа к образованию
для групп меньшинств и коренного населения, а также для детей в
отдаленных и сельских районах (Маврикий);
163.279 укрепить усилия по обеспечению доступа детей к качественному
и инклюзивному образованию и рассмотреть вопрос о ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры о борьбе с дискриминацией в области образования
(Афганистан);
163.280 улучшить доступ и устранить препятствия к образованию для
женщин и девочек в целях улучшения состояния здоровья и сокращения
масштабов нищеты (Канада);
163.281 продолжать принимать позитивные меры по развитию
образования в целях более эффективного обеспечения права на
образование для своего народа (Китай);
163.282 ускорить усилия по борьбе с насилием и дискриминацией в
отношении женщин и девочек (Мьянма);
163.283 активизировать
усилия
по
ликвидации
дискриминации в отношении женщин (Грузия);

всех

форм

163.284 продолжать принимать меры по борьбе с дискриминационной
практикой в отношении женщин и девочек, включая гендерное насилие
(Индия);
163.285

далее укреплять усилия по поощрению прав женщин (Япония);

163.286 укрепить законодательство и правоприменительную практику в
целях полного запрещения всех форм насилия и дискриминации по
гендерному признаку и провести информационно-просветительские
кампании (Литва);
163.287 продолжать
укреплять
программы,
способствующие
расширению экономических и социальных прав и возможностей женщин
(Филиппины);
163.288 дополнить планы по оказанию поддержки жертвам насилия в
отношении женщин путем осуществления большего числа программ
повышения осведомленности в целях создания культуры, отвергающей все
формы насилия в отношении женщин (Сингапур);
163.289 поощрять гендерное равенство, расширение прав и возможностей
женщин и более широкое использование женщинами медицинских услуг
(Южная Африка);
163.290 продолжать принимать меры по предупреждению и защите
женщин и девочек от физических, эмоциональных и сексуальных
надругательств и вредной практики (Шри-Ланка);
163.291 далее защищать права женщин, добиваясь прекращения всех
форм насилия в отношении женщин и девочек, включая вредную
традиционную практику, такую как калечение женских половых органов,
а также содействовать расширению экономических прав и возможностей
женщин (Таиланд);
163.292 продолжать и наращивать усилия по обеспечению доступа
женщин, включая женщин-инвалидов, к занятости, образованию, жилью,
здравоохранению и общественной жизни (Эквадор);
163.293 продолжать усилия по содействию расширению экономических и
социальных прав и возможностей женщин, в том числе посредством
обеспечения им доступа к финансированию и профессиональной
подготовке по вопросам предпринимательства (Вьетнам);
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163.294 принять дальнейшие меры для расширения политических,
экономических, юридических и образовательных прав и возможностей
женщин (Азербайджан);
163.295 поощрять права и благосостояние детей, особенно уязвимых
групп (Индия);
163.296 продолжать усилия по защите прав детей в целях создания
эффективных механизмов мониторинга и расследования случаев
жестокого обращения с детьми (Исламская Республика Иран);
163.297 принять законодательные и другие меры для защиты детей от
жестокого обращения и насилия (Кыргызстан);
163.298 активизировать усилия по предотвращению детского труда,
сексуального насилия в отношении детей и торговли людьми и обеспечить
судебное преследование виновных (Шри-Ланка);
163.299 укрепить меры по улучшению положения в области прав
человека детей, в том числе путем борьбы с калечащими операциями на
женских половых органах, детскими браками и торговлей людьми
(Уганда);
163.300 продолжать усилия по предотвращению насилия в отношении
детей и их трудовой эксплуатации в целях защиты прав ребенка (Йемен);
163.301 принять строгие меры по борьбе с сексуальной эксплуатацией
детей (Ангола);
163.302 разработать дополнительные стратегии и политику, с тем чтобы
уделять особое внимание детям, находящимся в уязвимом положении,
включая девочек, живущих в нищете (Многонациональное Государство
Боливия);
163.303 наращивать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении
женщин и девочек, инвалидов и всех меньшинств (Гайана);
163.304 укрепить усилия по поощрению и защите прав инвалидов,
включая право на занятость в государственном секторе (Исламская
Республика Иран);
163.305

улучшить условия жизни инвалидов (Ирак);

163.306 поощрять доступ детей-инвалидов к образованию и другим
базовым услугам (Иордания);
163.307

продолжать усилия по поощрению прав инвалидов (Тунис);

163.308 учитывать права инвалидов в процессе национального
осуществления и мониторинга Целей в области устойчивого развития,
сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года, в тесном
сотрудничестве с организациями инвалидов и при их участии (Австрия);
163.309 учитывать права инвалидов в национальной деятельности по
осуществлению и мониторингу Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года (Бахрейн);
163.310 расширять
усилия
по
эффективному
искоренению
дискриминации в отношении девочек, детей-инвалидов, детей,
принадлежащих к этническим меньшинствам, детей, живущих в нищете, и
детей, живущих с ВИЧ/СПИДом и больных номой (Бахрейн);
163.311 продолжать усилия по устранению предрассудков в отношении
детей-инвалидов и обеспечить им равный доступ к социальным и
медицинским услугам и инклюзивному образованию (Болгария);
163.312 ликвидировать любую дискриминацию в отношении инвалидов
(Конго);
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163.313 разработать
национальную
стратегию
повышения
осведомленности в целях искоренения стереотипов и дискриминации в
отношении инвалидов (Габон);
163.314 обеспечить юридическую защиту инвалидов и установить
процедуры для предоставления эффективных средств правовой защиты
(Габон);
163.315 обеспечить безопасность в лагерях беженцев и защиту всех
мальчиков и девочек, особенно от исчезновений и всех форм насилия,
включая сексуальное насилие, и расследовать случаи исчезновения детей,
установить их местонахождение и наказать виновных (Аргентина);
163.316 продолжать усилия по борьбе со всеми формами насилия и
отсутствия безопасности среди детей-беженцев, просителей убежища и
перемещенных лиц (Марокко);
163.317 использовать Год беженцев, возвращенцев и внутренне
перемещенных лиц Африканского союза и десятую годовщину
Кампальской конвенции в качестве возможности для применения
соответствующих региональных рамок (Германия);
163.318 обеспечить защиту прав лиц, пострадавших от межобщинного
насилия, особенно примерно 3,2 млн внутренне перемещенных лиц, путем
обеспечения соблюдения гуманитарных принципов в текущих планах
возвращения или переселения и путем обеспечения охраны и безопасности
возвращающихся или перемещающихся общин (Ирландия);
163.319 поощрять защиту прав человека внутренне перемещенных лиц
(Люксембург);
163.320 продолжать предпринимать усилия по борьбе с межобщинным
насилием, предоставлять гуманитарным учреждениям полный доступ к
перемещенным лицам и избегать принудительного возвращения
перемещенных лиц (Новая Зеландия);
163.321 приложить
дальнейшие
усилия
для
удовлетворения
потребностей в защите и гуманитарных потребностей внутренне
перемещенных лиц в стране и принять эффективные меры для
предотвращения внутреннего перемещения, вызванного внутренними
конфликтами и стихийными бедствиями (Республика Корея);
163.322 полностью соблюдать гуманитарные принципы, обеспечивая
гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к нуждающимся,
особенно внутренне перемещенным лицам, а также безопасное,
информированное, достойное и добровольное возвращение и расселение
(Швеция);
163.323 обеспечить обращение с внутренне перемещенными лицами в
соответствии с Руководящими принципами по вопросу о перемещении лиц
внутри страны (Австралия);
163.324 устранить коренные причины увеличения числа внутренне
перемещенных лиц, в частности по причине этнических или культурных
различий (Мексика);
163.325 продолжать тесное сотрудничество с национальными и
международными партнерами в целях обеспечения заботы о внутренне
перемещенных лицах и их расселения (Азербайджан);
163.326 создать условия для добровольного, безопасного, осознанного и
достойного возвращения внутренне перемещенных лиц (Франция);
163.327 совершенствовать систему регистрации детей при рождении,
особенно в сельских районах и среди детей-мигрантов и беженцев (Святой
Престол).
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164. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств)
и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве
одобренных Рабочей группой в целом.
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