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Ответ Федеративной Республики Германия
на рекомендации, изложенные Советом по правам
человека Организации Объединенных Наций в рамках
универсального периодического обзора 8 мая 2018 года
1.
Германия приветствует рекомендации, вынесенные в ходе третьего
универсального периодического обзора 8 мая 2018 года. После обзора федеральное
правительство провело встречи с представителями гражданского общества и
Институтом по правам человека Германии (германское национальное правозащитное
учреждение (НПУ)). Уполномоченный федерального правительства по политике в
области прав человека и гуманитарной помощи также обсудил итоги обзора с
Комитетом бундестага по правам человека и гуманитарной помощи.
2.
Федеральное правительство внимательно изучило все 259 рекомендаций.
В этом процессе приняли участие все соответствующие федеральные министерства.
С учетом распределения полномочий между различными уровнями власти в
федеральной системе Германии и ограниченного имеющегося времени полное
рассмотрение всех рекомендаций на всех уровнях государственного управления
невозможно. По этой причине некоторые рекомендации, в частности непосредственно
относящиеся к уровню земель, были приняты к сведению для дальнейшего
рассмотрения. Это не означает, что федеральное правительство не разделяет целей
таких принятых к сведению рекомендаций.
3.
Германия либо поддерживает, либо принимает к сведению все рекомендации.
Германия считает, что в ряде случаев действующее законодательство и практики
Германии в целом или частично уже отражают содержание вынесенных
рекомендаций. Поэтому федеральное правительство не видит необходимости в
принятии дополнительных мер во всех случаях, когда рекомендации были
поддержаны.
4.
Рекомендации были приняты к сведению по различным причинам. В некоторых
случаях рекомендация может касаться ряда различных проблем, и Германия может
поддерживать лишь одну часть рекомендации, принимая к сведению другую. В ряде
случаев Германия поддерживает цель рекомендации, но не может взять на себя
обязательство выполнять меры, предлагаемые для ее достижения; в других случаях на
данный момент не планируется никаких дополнительных мер. Кроме того, в
некоторых рекомендациях неточно изложены предположения или утверждения, что
также может стать основанием для принятия решения принять рекомендацию к
сведению. В иных случаях наряду с ответом на рекомендацию приводятся
дополнительные пояснения.

Ответы на рекомендации1
155.1–3:
Приняты к сведению.
155.4–6:
Поддержаны.
155.7:
Принята к сведению.
155.8–10:
Поддержаны.
155.11:
Принята к сведению.
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155.12:
Поддержана.
155.13:
Принята к сведению.
155.14–16:
Поддержаны.
155.17:
Принята к сведению.
155.18:
Принята к сведению.
155.19:
Поддержана.
155.20:
Принята к сведению.
155.21–25:
Поддержаны.
155.26–28:
Приняты к сведению.
155.29–30:
Поддержаны.
155.31:
Принята к сведению.
155.32–48:
Поддержаны.
155.49–50:
Поддержаны.
155.51–52:
Поддержаны.
155.53:
Принята к сведению.
155.54–60:
Поддержаны.
155.61:
Принята к сведению.
155.62–75:
Поддержаны.
155.76:
Принята к сведению.
155.77:
Принята к сведению.
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155.78–84:
Приняты к сведению.
155.85:
Принята к сведению.
155.86–92:
Поддержаны.
155.93–95:
Поддержаны.
155.96–98:
Поддержаны.
155.99–111:
Поддержаны.
155.112:
Принята к сведению.
155.113:
Принята к сведению.
155.114:
Принята к сведению.
155.115–117:
Поддержаны.
155.118:
Принята к сведению.
155.119–121:
Поддержаны.
155.122:
Принята к сведению.
155.123–128:
Поддержаны.
155.129:
Принята к сведению.
155.130–131:
Поддержаны.
155.132:
Принята к сведению.
155.133–141:
Поддержана
155.142:
Принята к сведению.
155.143–146:
Поддержаны.
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155.147:
Принята к сведению.
155.148:
Принята к сведению.
155.149–164:
Поддержаны.
155.165:
Принята к сведению.
155.166:
Поддержана.
155.167:
Принята к сведению.
155.168–172:
Поддержаны.
155.173:
Принята к сведению.
155.174–176:
Поддержаны.
155.177:
Поддержана.
155.178:
Принята к сведению.
155.179–183:
Поддержаны.
155.184:
Принята к сведению.
155.185–188:
Поддержаны.
155.189–190:
Поддержаны.
155.191–195:
Поддержаны.
155.196:
Принята к сведению.
155.197–199:
Поддержаны.
155.200:
Принята к сведению.
155.201–203:
Поддержаны.
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155.204:
Принята к сведению.
155.205–207:
Поддержаны.
155.208:
Принята к сведению.
155.209–212:
Поддержаны.
155.213:
Поддержана.
155.214–215:
Поддержаны.
155.216:
Поддержана.
155.217, 155.218, 155.220:
Поддержаны.
155.219:
Поддержана.
155.221:
Поддержана.
155.222:
Принята к сведению. См. 155.219.
155.223–224:
Поддержаны.
155.225:
Принята к сведению.
155.226–230:
Поддержаны.
155.231:
Принята к сведению.
155.232–237:
Поддержаны.
155.238:
Принята к сведению.
155.239–240:
Поддержаны.
155.241:
Принята к сведению.
155.242–256:
Поддержаны.
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155.257:
Принята к сведению.
155.258–259:
Поддержаны.
Примечания:
1
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155.1–3:
Приняты к сведению. Термин «трудящийся-мигрант» используется в Конвенции таким
образом, что это включает в себя мигрантов с неурегулированным статусом. Это не
соответствует законодательству Германии. Права человека мигрантов гарантированы в
МПГПП и МПЭСКП, которые действуют в Германии.
155.4–6:
Поддержаны. Согласно коалиционному соглашению федерального правительства, Германия
ставит цель ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах. Необходимый процесс юридического
анализа для оценки целесообразности ратификации еще не проведен.
155.7:
Принята к сведению. 4 ноября 2000 года Германия подписала, но еще не ратифицировала
Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ратификация этого
протокола была на данный момент отложена, с тем чтобы проанализировать ход ратификации
указанного Протокола другими государствами и дождаться накопления Европейским судом по
правам человека правоприменительного опыта после вступления в силу Протокола.
Это должно дать более четкое представление о последствиях ратификации указанного
Протокола для правовой системы Германии. Правой практики ЕСПЧ пока недостаточно для
того, чтобы оценить последствия ратификации.
155.8–10:
Поддержаны. Согласно коалиционному соглашению федерального правительства, Германия
ставит цель ратифицировать Конвенцию МОТ 169. Необходимый процесс юридического
анализа для оценки целесообразности ратификации еще не проведен.
155.11:
Принята к сведению. Федеральное правительство уже всесторонне изучило этот вопрос.
155.12:
Поддержана.
155.13:
Принята к сведению. Горизонтальные последствия этой рекомендации требуют дальнейшего
изучения.
155.14–16:
Поддержаны. Как регулярно отмечается в ежегодном докладе правительства Федеративной
Республики Германия в отношении политики в области экспорта обычных вооружений,
федеральное правительство принимает решения о выдаче лицензий на экспорт военного
оборудования на индивидуальной основе. Этот процесс основан на нормативных требованиях
Закона о контроле над оружием, Закона о внешней торговле и платежах, Постановления о
внешней торговле и внешних расчетах, а также Политических принципах федерального
правительства в области экспорта оружия и другого военного снаряжения 2000 года, Общей
позиции Совета 2008/944/CFSP и Договоре о торговле оружием, в том числе его статье 7 (4).
155.17:
Принята к сведению. Национальный план действий в области предпринимательской
деятельности и прав человека предусматривает мониторинг мер по соблюдению прав
человека. Результаты этого мониторинга станут основой для принятия в 2020 году решения о
целесообразности реализации законодательных мер.
155.18:
Принята к сведению. Национальный план действий в области предпринимательской
деятельности и прав человека (НПД) содержит четкие ожидания в отношении необходимости
соблюдения прав человека. Вместе с тем НПД не обладает силой закона. Обзор итогов
реализации этого плана намечен на 2020 год; см. 155.17.
155.19:
Поддержана.
155.20:
Принята к сведению. В своих усилиях, касающихся предпринимательской деятельности и прав
человека, федеральное правительство уделяет особое внимание осуществлению Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации
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Объединенных Наций, Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий,
и Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных корпораций и
социальной политики. В этих условиях любое решение о присоединении к секторальным
инициативам требует дальнейшего изучения.
155.21–25:
Поддержаны.
155.26–28:
Приняты к сведению. В Германии уже имеется разветвленная система правовой защиты и
механизмов подачи жалоб на федеральном уровне и уровне земель. Расширение системы не
считается необходимым.
155.29–30:
Поддержаны. Последующая деятельность осуществляется как на уровне министров, так и
межведомственных механизмов. Основная ответственность за осуществление и последующую
деятельность возлагается на назначенных координаторов по каждому договору Организации
Объединенных Наций по правам человека, ратифицированному Германией. Они также
отвечают за представление всеобъемлющих докладов с участием всех других профильных
министерств.
155.31:
Принята к сведению. В отношении создания постоянного национального механизма по
контролю выполнения рекомендаций различных правозащитных механизмов см. 155.29.
Что касается своей политики сотрудничества в области развития Германия привержена
поддержке систем прав человека в странах-партнерах в соответствии с их концепцией прав
человека. Эта концепция основана на двойственном подходе, предусматривающем поддержку
конкретных проектов в области прав человека и учет правозащитного подхода.
155.32–48:
Поддержаны
155.49–50:
Поддержаны. Федеральное правительство планирует разработать межведомственную
стратегию обеспечения равенства, и эта работа должна завершиться принятием плана действий
в соответствии с рекомендацией.
155.51–52:
Поддержаны.
155.53:
Принята к сведению. В Германии уже имеется разветвленная система правовой защиты и
механизмов подачи жалоб на федеральном уровне и уровне земель. Расширение системы не
считается необходимым.
155.54–60:
Поддержаны.
155.61:
Принята к сведению. См. 155.53.
155.62–75:
Поддержаны.
155.76:
Принята к сведению. Запрещение дискриминации в действиях государства полностью
обеспечивается за счет национальных и международных основных прав и прав человека.
Различные правовые документы запрещают дискриминационную практику и охватывают
различные формы и санкции в области частного права. Однако не все формы дискриминации
подлежат уголовному наказанию.
155.77:
Принята к сведению. Во введении четкого определения расовой дискриминации в
законодательстве Германии нет необходимости, поскольку обязательства по МКЛРД, включая
содержащееся в статье 1 (1) определение расовой дискриминации, имеют прямое действие в
правовой системе Германии. Кроме того, законодательство Германии обеспечивает правовую
основу для борьбы со всеми формами расовой дискриминации, подпадающими под это
определение.
155.78–84:
Приняты к сведению. Расовое профилирование в Германии запрещено законом; расовое
профилирование не является элементом полицейской практики. Вопросы исполнения
действующего законодательства являются частью программы подготовки и повышения
квалификации сотрудников Федеральной полиции. Темы прав человека, основных свобод,
запрещения дискриминации, запрещения жестокого обращения и пыток, содержание Устава
ООН и Европейской конвенции о правах человека, а также навыки межкультурного общения
входят в программу базовой подготовки. Навыки и знания в этих областях постоянно
развиваются на основе общих стандартов для работы полиции, в которых подчеркивается
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необходимость соблюдения основных прав. Такая подготовка позволяет сотрудникам полиции
выполнять свои обязанности в соответствии с «дорожной картой» Европейского союза в
области свободы, безопасности и правосудия. Кроме того, федеральное правительство ставит
целью повысить уровень осведомленности государственных служащих в отношении всех
форм расовой маргинализации и дискриминации.
155.85:
Принята к сведению. Нынешние правовые положения и механизмы считаются достаточными.
Что касается общих практических мер, направленных на изучение и недопущение расовой
дискриминации, то федеральное правительство в июне 2017 года приняло национальный план
действий по борьбе с расизмом, который оно планирует воплотить в жизнь.
155.86–92:
Поддержаны.
155.93–95:
Поддержаны.
155.96–98:
Поддержаны. Обучение и повышение осведомленности в отношении расовой дискриминации
по-прежнему являются важной задачей для полицейских сил в Федеративной Республике
Германия. Федеральным управлением уголовной полиции (BKA) были приняты
многочисленные меры в целях повышения осведомленности по вопросам дискриминации
среди сотрудников полиции. В программах обучения Федерального управления уголовной
полиции в настоящее время особо выделяются такие вопросы, как навыки межкультурного
общения, взаимодействие с жертвами и опасность правого экстремизма. Учебные пособия и
программы продолжают совершенствоваться и обновляться на постоянной основе. Следует
отметить, что вопросы подготовки сотрудников полиции земель полностью относятся к сфере
компетенции земель.
155.99–111:
Поддержаны.
155.112:
Принята к сведению. Федеральное правительство не может влиять на содержание
медицинских рекомендаций. В Германии подготовка рекомендаций в области здравоохранения
относится к сфере компетенции медицинских ассоциаций. Ассоциация научных медицинских
обществ Германии (AWMF), которая разрабатывает новую рекомендацию S3, о которой
говорил Уругвай, играет важную координирующую роль и на протяжении многих лет
обеспечивает структурированную процедуру разработки рекомендаций. Наряду с рядом по
большей части медицинских ассоциаций в этой процедуре по мере необходимости регулярно
участвуют представители ассоциаций затрагиваемых сторон. Федеральное правительство не
имеет полномочий принимать меры по согласованию руководящих указаний медицинских
ассоциаций Германии 2009 года с новой рекомендацией S3.
155.113:
Принята к сведению. В соответствии с применимым законодательством в случае рождения
ребенка, который не может быть классифицирован как мальчик или девочка, он
регистрируется в книге регистрации рождений без указания пола. Проект закона о внесении
изменений в данные, которые должны указываться в книге регистрации рождений, имеет
целью предоставить интерсексуалам дополнительную возможность выбора «другой». С этой
целью необходимо внести изменения в Закон о транссексуалах (Transsexuellenrecht).
155.114:
Принята к сведению. Федеральное правительство не видит необходимости в принятии таких
мер.
155.115–117:
Поддержаны.
155.118:
Принята к сведению. В настоящее время проведение какого-либо специального обзора
законодательства не планируется.
Германия направила всем специальным докладчикам постоянно действующее приглашение.
155.119–121:
Поддержаны.
155.122:
Принята к сведению. Правоохранительные органы и суды по уголовным делам уже
обеспечивают независимость расследований. Существует стандартизованная процедура
рассмотрения жалоб о предполагаемых неправомерных действиях органов власти и
официальных ведомств.
155.123–128:
Поддержаны.
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155.129:
Принята к сведению. Рекомендации вышеупомянутых комитетов уже были изучены в полном
объеме. Федеральное правительство в своей деятельности руководствуется рекомендациями
двух парламентских комитетов для расследования деятельности НСП. Осуществление
рекомендаций контролируется на постоянной основе.
155.130–131:
Поддержаны.
155.132:
Принята к сведению. В последние годы непрерывно разрабатываются рамочные критерии для
применения мер принудительного характера в Германии вместе с соответствующими
законодательными нормами, прежде всего в соответствии с международными соглашениями, в
частности положениями Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ). В этом отношении все
более важное значение приобретает укрепление свободы действий и автономии пациентов, что
особенно актуально в отношении лиц с психическими расстройствами. При взвешивании
максимально возможной степени самоопределения пациентов и необходимости обеспечения
их благополучия принудительные меры должны всегда применяться в качестве последнего
средства.
Вместе с тем при уходе за лицами с психическими расстройствами могут возникать ситуации,
в которых значительной опасности для больных или третьих сторон невозможно избежать без
применения временных мер ограничения свободы, несмотря на предыдущие усилия по
осуществлению менее интрузивных мер. В таких случаях, по мнению законодателей Германии
и высших судов, необходимы законные меры по ограничению свободы. Вместе с тем это
разрешено только в обоснованных индивидуальных случаях и ситуациях, не связанных с
непосредственной угрозой, и по решению суда. Необходимость принятия таких мер должна
тщательно оцениваться на регулярной основе. Осуществление указанных мер должно
немедленно прекращаться в том случае, если они более не требуются.
С учетом наличия такой дифференцированной оценки мер ограничения свободы отсутствуют
основания для того, чтобы заставлять государства-участники рассматривать любое
применение мер по ограничению свободы в интересах затрагиваемого лица в качестве актов
пыток. Законодательное запрещение без исключения из этих мер также невозможно по той же
причине.
155.133–141:
Поддержаны.
155.142:
Принята к сведению. Преступления в защиту чести сегодня имеют особый резонанс в борьбе с
преступлениями на почве ненависти. В этой связи в Германии все чаще слышны призывы
ужесточить наказания, если соответствующие преступления совершаются с использованием
Интернета. Диффамационный контент быстро распространяется в онлайне и его зачастую
очень сложно удалить.
155.143–146:
Поддержаны.
155.147:
Принята к сведению. В настоящее время предложение о снижении предусмотренного
Конституцией избирательного возраста до 16 лет не имеет политического большинства.
155.148:
Принята к сведению. Положения немецкого законодательства, регулирующие порядок
финансирования политических партий, уже гарантируют надлежащую прозрачность системы
партийного финансирования.
155.149–164:
Поддержаны.
155.165:
Принята к сведению. Меры слежки требуют юридических оснований, гарантирующих,
в частности, принципы пропорциональности и необходимости. Меры слежки, принимаемые
в соответствии с этими правилами, не представляют собой нарушения прав человека.
155.166:
Поддержана. Федеральное правительство отмечает, что существуют различные формы семьи.
155.167:
Принята к сведению.
155.168–172:
Поддержаны.
155.173:
Принята к сведению. Федеральное правительство в настоящее время разрабатывает документ
по ключевым проблемам квалифицированных работников-мигрантов из стран, не входящих в
ЕС, без различия по признаку пола.
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155.174–176:
Поддержаны.
155.177:
Поддержана. Социальная защита фермеров, ведущих натуральное хозяйство, включая
молодежь и женщин, гарантируется социальным законодательством, а также политикой в
области прав на участие и условия работы.
155.178:
Принята к сведению. Федеральный закон об участии (Bundesteilhabegesetz – BTHG) был
принят в 2016 году в целях реформирования системы социальных услуг и условий доступа к
ним для инвалидов в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (КПИ). Реформа будет
постепенно реализована до 2020 года. Одна из ключевых целей этой реформы заключается в
дальнейшем повышении размера пособий по инвалидности. Необходимая поддержка должна
быть направлена главным образом на удовлетворение индивидуальных потребностей.
Германия ведет мониторинг осуществления и воздействия новых норм. Расширение системы
социальных услуг в настоящее время не планируется.
155.179–183:
Поддержаны.
155.184:
Принята к сведению.
155.185–188:
Поддержаны.
155.189–190:
Поддержаны. Правительство и земли продолжают решительную борьбу с неравенством в
системе образования. Вместе с тем нет каких-либо убедительных доказательств наличия
структурной дискриминации в системе образования. Малообеспеченным учащимся, включая
учащихся из числа мигрантов, предоставляется широкий круг мер поддержки.
155.191–195:
Поддержаны.
155.196:
Принята к сведению. Имеются другие меры по защите женщин, помимо законодательства о
праве проживания; по истечении трехлетнего периода проживания в браке вид на жительство
продлевается даже в том случае, если брак был расторгнут в результате бытового насилия;
кроме того, может быть принято индивидуальное решение о предоставлении вида на
жительство до истечения трехлетнего срока проживания в браке в случае насилия в семье.
155.197–199:
Поддержаны.
155.200:
Принята к сведению.
Создание контактных центров, куда дети могут сами обращаться с жалобами по всем
вопросам, которые их касаются, является полезной мерой и рассматривается позитивно. К ним
относятся, например, представители детей, детские центры/отделения омбудсмена для приема
жалоб, которые были созданы в Германии, прежде всего в области социального обеспечения
детей и молодежи. Непосредственное окружение, в котором живут дети, является для них
решающим фактором. Контактные центры, которые принимают индивидуальные жалобы
детей или их представителей и которые оказывают помощь и консультативные услуги, должны
быть легко доступны для детей, быть хорошо организованы и находиться в непосредственной
близости. В Германии на муниципальном уровне уже имеется много таких контактных и
кризисных центров. Учреждение федерального уполномоченного по делам детей, как
предлагается в данном случае, является недостаточным для удовлетворения потребностей в
этой области.
155.201–203:
Поддержаны.
155.204:
Принята к сведению. Федеральное правительство считает, что положения Уголовного кодекса
уже обеспечивают полную защиту и поэтому не требуют пересмотра.
155.205–207:
Поддержаны.
155.208:
Принята к сведению. В 2017 году Германия рассмотрела вопрос о возможном пересмотре
перевода на немецкий язык Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ), также в Германии, с
критической оценкой изменений, внесенных в перевод в Австрии. Рассмотрев доводы за и
против, Германия считает, что издержки, связанные с внесением изменений в текст КПИ на
немецком языке, перевешивают преимущества, и поэтому не планирует такую меру. Внесение
изменений в перевод КПИ не будет иметь практического смысла, поскольку данный вопрос
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уже давно утратил актуальность ввиду других подвижек в политике в области участия и
инвалидности, поскольку вопросы реального (дальнейшего) осуществления КПИ играют
значительно более важную роль, чем вопрос о пересмотре текста перевода на немецкий язык,
который в соответствии со статьей 50 не является аутентичным, как тексты Конвенции на
других языках.
155.209–212:
Поддержаны.
155.213:
Поддержана. Не существует каких-либо отдельных для конкретных групп
дифференцированных механизмов доступа к рынку труда, связанных с этнической
принадлежностью. Доступ к рынку труда определяется другими индивидуальными
качествами. С правовой точки зрения синти и рома как граждане Германии или эквивалентные
граждане пользуются теми же правами в области доступа к рынку труда, что и другие
граждане. Поэтому федеральное правительство не видит необходимости активизировать меры
в этом отношении.
155.214–215:
Поддержаны.
155.216:
Поддержана. Пункт 1 статьи 5 Основного закона Германии гласит: «Гарантируются свобода
печати и свобода передачи информации посредством радио и кино». Законодательство на
федеральном уровне и на уровне земель соответствует этой конституционной гарантии.
Помимо этого, предпринимаются усилия по поощрению использования языков меньшинств,
которые официально признаны в Германии в соответствии с Европейской хартией
региональных языков или языков меньшинств.
155.217, 155.218, 155.220:
Поддержаны. В законодательстве Германии отсутствуют положения о признании в качестве
«этнического меньшинства». В Германии коренные меньшинства признаются в качестве
национальных меньшинств по смыслу Рамочной конвенции Совета Европы о защите
национальных меньшинств. К их числу относятся датчане, фризская этническая группа, сорбы
и немецкие синти и рома. Кроме того, федеральное правительство хотело бы отметить, что в
Германии в области защиты от дискриминации применяется Общий закон о равном
обращении (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Этот закон направлен на защиту от
дискриминации всех людей по перечисленным в нем признакам и, таким образом, охватывает
лиц любого происхождения, проживающих в Германии. Принимаемые федеральным
правительством меры по интеграции направлены на поощрение равных возможностей и
ориентированы на всех лиц, отвечающих установленным критериям, независимо от их
национальной, этнической или религиозной принадлежности.
155.219:
Поддержана. В области защиты от дискриминации в Германии применяется Общий закон о
равном обращении (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Этот закон направлен на
защиту от дискриминации всех людей по перечисленным в нем признакам и, таким образом,
охватывает лиц африканского происхождения, проживающих в Германии. Кроме того,
федеральное правительство работает на постоянной основе для решения проблемы
структурной дискриминации, в том числе на рынке труда, в частности по признаку
происхождения. В законодательстве Германии отсутствуют положения о признании в качестве
«этнического меньшинства». Поэтому федеральное правительство отвергает вторую часть
рекомендации. В Германии коренные меньшинства признаются в качестве национальных
меньшинств по смыслу Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных
меньшинств. К их числу относятся датчане, фризская этническая группа, сорбы и немецкие
синти и рома.
155.221:
Поддержана.
155.222:
Принята к сведению. См. 155.219.
155.223–224:
Поддержаны.
155.225:
Принята к сведению. Германия обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи, но
не планирует в целом отказываться от предусмотренной в рамках миграционной политики
обязательной регистрации иностранцев в миграционных органах. Неотложная медицинская
помощь в государственных больницах, в частности, может оказываться в конфиденциальном
порядке в соответствии с применимым законодательством. В этих случаях действует
исключение из обязательства о регистрации иностранцев в миграционных органах.
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155.226–230:
Поддержаны.
155.231:
Принята к сведению.
155.232–237:
Поддержаны.
155.238:
Принята к сведению. Защита человеческого достоинства имеет первостепенное значение в
соответствии с действующими законами. Никаких изменений в настоящее время не
предусматривается.
155.239–240:
Поддержаны.
155.241:
Принята к сведению. Законодательство и практика в области предоставления убежища в
Германии соответствуют международному праву. Германия всегда стремится обеспечить
эффективность следствия по уголовным делам.
155.242–256:
Поддержаны.
155.257:
Принята к сведению.
155.258–259:
Поддержаны. Регистрация рождения гарантируется независимо от миграционного статуса.
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