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Список рекомендаций, принятых правительством
Индии
Рекомендации

Продолжить укрепление стратегий сокращения масштабов нищеты, а также
стратегий в области защиты детей, в особенности защиты от эксплуатации.
(Южная Африка)
Продолжить усилия по включению образования в области прав человека в
школьные учебные программы.
(Шри-Ланка)
Принять действенные меры по предупреждению детских браков и защите основных прав детей.
(Швейцария)
Продолжать содействовать равному доступу к правосудию для всех, в том числе путем сокращения числа нерассмотренных дел и задержек с рассмотрением
дел в суде, посредством предоставления дополнительной юридической помощи
малоимущим и маргинализованным лицам.
(Таиланд)
Продолжить поощрение многочисленных инициатив, направленных на искоренение всех форм дискриминации в отношении женщин.
(Тринидад и Тобаго)
Активизировать усилия по защите и реабилитации жертв торговли людьми.
(Украина)
Внедрить механизмы мониторинга с целью положить конец торговле людьми.
(Святой Престол)
Активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми.
(Иран)
Оказывать всяческую поддержку и содействие национальному проекту в области здоровья сельского населения в целях повышения стандартов питания и
улучшения системы государственного здравоохранения, а также укрепления
взаимосвязи между здоровьем и такими показателями, как санитария и личная
гигиена.
(Объединенные Арабские Эмираты)
Продолжить консолидацию программ и социально-экономических мер, имеющих важнейшее значение для сокращения масштабов нищеты и социального
отчуждения, в интересах достижения максимального благосостояния населения.
(Венесуэла)
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Продолжить включение гендерной тематики в программы и планы развития,
предусматривающие принятие позитивных мер, с целью эффективного поощрения и защиты прав женщин.
(Венесуэла)
Выделить дополнительные ресурсы в целях осуществления социальноэкономических прав, особенно в интересах таких уязвимых групп, как женщины, дети, малоимущие лица и меньшинства.
(Вьетнам)
Продолжить осуществление Национального проекта в области детского труда
(НПДТ), направленного на реабилитацию работающих детей.
(Ангола)
Изучить возможность полной отмены уголовной ответственности за однополые
связи.
(Аргентина)
В первоочередном порядке предпринять усилия по обеспечению того, чтобы
детям-инвалидам предоставлялось такое же право на образование, как и всем
детям.
(Австралия)
Предпринять дальнейшие практические шаги по снижению высокого уровня
материнской и детской смертности, в частности путем расширения доступа к
медицинским услугам для матерей.
(Австрия)
Удвоить усилия по обеспечению гендерного равенства и принять меры в целях
предотвращения гендерной дискриминации.
(Бахрейн)
Предпринять дополнительные усилия по предотвращению сексуальной эксплуатации детей и их разлучения с семьями и обеспечить их возможностями и
поддержкой для роста в условиях свободы и достоинства.
(Бахрейн)
Продолжать сотрудничество со специальными процедурами и в особенности
удовлетворять просьбы специальных докладчиков о посещении страны.
(Бельгия)
Устранить проявления неравенства, обусловленные различием между городом
и деревней и гендерным дисбалансом.
(Ботсвана)
Завершить ратификацию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
(Испания, Швеция, Швейцария, Тимор-Лешти, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Австралия, Австрия, Ботсвана,
Бразилия, Чешская Республика, Индонезия, Ирак, Италия, Мальдивские Острова, Португалия, Республика Корея)

GE.12-16759

3

A/HRC/21/10/Add.1

Рекомендации

Прилагать усилия в целях ликвидации значительного разрыва между богатыми
и бедными.
(Чад)
Продолжать укреплять/разрабатывать программы и инициативы, призванные
гарантировать права на здоровье и образование.
(Куба)
Продолжать содействовать социально-экономическому прогрессу и искоренению нищеты.
(Куба)
Продолжать осуществлять недискриминационную и инклюзивную политику и
гарантировать качественное образование всем мальчикам и девочкам в стране.
(Эквадор)
Активизировать усилия по решению проблемы материнской и детской смертности.
(Египет)
Усилить координацию между соответствующими национальными органами
власти и правозащитными учреждениями.
(Египет)
Принимать последующие меры в продолжение шагов, которые были предприняты в целях ликвидации дискриминации в отношении женщин, в том числе
путем повышения уровня осведомленности и непрерывного укрепления соответствующих правовых и институциональных рамок.
(Египет)
Создать надлежащие механизмы мониторинга для обеспечения того, чтобы
предполагаемые цели прогрессивных политических инициатив и мер по поощрению и защите благополучия и прав уязвимых лиц, в том числе женщин, девочек и детей, а также зарегистрированных каст и зарегистрированных племен
и меньшинств, были в полной мере достигнуты.
(Гана)
Продолжить усилия по дальнейшему распространению в стране модели обеспечения роста в сельской местности, закрепленной в Национальном законе о
гарантиях занятости сельского населения им. Махатмы Ганди (НЗГЗСНМГ).
(Греция)
Продолжать поощрять право детей на образование.
(Греция)
Наращивать усилия федерального правительства, призванные гарантировать
свободу религии каждому человека в этой крупнейшей в мире демократической стране.
(Святой Престол)
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Принять действенные меры по полному осуществлению проекта "Здравоохранение в сельских районах" (ПЗСР).
(Гондурас)
Действенным образом укрепить координацию [как на уровне центрального
правительства, так и правительств штатов], с тем чтобы гарантировать эффективное применение Закона 2010 года о праве детей на бесплатное и обязательное образование.
(Индонезия)
Продолжить усилия в правовой области по защите прав женщин и детей, а
также совершенствовать меры по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек и представителей религиозных меньшинств.
(Иран)
Прилагать усилия по осуществлению политики в области охраны окружающей
среды и здравоохранения, продолжать усилия и принимать меры, направленные на утверждение проекта закона о продовольственной безопасности и укрепление государственной системы распределения (ГСП).
(Иран)
Продолжить принятие мер по расширению возможностей для проведения консультаций по вопросам прав ребенка с соответствующими заинтересованными
сторонами.
(Иран)
Продолжать усилия и действия по продвижению политики в области социального обеспечения и трудовых отношений.
(Иран)
Улучшить подготовку в области прав человека в связи с правоприменительной
деятельностью, особенно сотрудников полиции.
(Ирак)
Активизировать усилия по осуществлению программ укрепления потенциала и
подготовки по вопросам прав человека для сотрудников правоохранительных
органов, а также судебных работников и юристов в сельских районах.
(Малайзия)
Продолжить усилия по искоренению нищеты и улучшению условий жизни, а
также расширению возможностей трудоустройства.
(Кувейт)
Расширять возможности и повышать степень свободы женщин и обеспечивать
предоставление им более заметной роли в обществе.
(Кувейт)
Продолжать сотрудничество с ООН и другими международными организациями и обмениваться передовым опытом и практикой с другими странами в целях
преодоления остающихся трудностей.
(ЛНДР)
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Принять законодательство, устанавливающее запрет на телесные наказания
детей.
(Лихтенштейн)
Выделить дополнительные ресурсы на секторы, обеспечивающие предоставление таких базовых услуг, как здравоохранение, образование и возможности
трудоустройства.
(Малайзия)
Пересмотреть бюджеты и социальные законы с учетом гендерных вопросов.
(Марокко)
И впредь наращивать усилия по искоренению нищеты, уделяя особое внимание
сельскому населению.
(Мьянма)
Ускорить процесс обеспечения санитарными удобствами и доступа к безопасным и устойчивым системам питьевого водоснабжения в сельских районах.
(Мьянма)
Продолжить работу по обеспечению благополучия детей и женщин.
(Непал)
И впредь обеспечивать участие гражданского общества в процессе УПО.
(Никарагуа)
Обеспечить полную интеграцию гендерной проблематики в рамках последующих мер в связи с нынешним УПО.
(Норвегия)
Продолжить свои усилия по предоставлению образования детям и принимать
необходимые меры с целью создания возможностей для женщин участвовать
наравне с мужчинами во всех программах в области развития.
(Катар)
Принять стратегию содействия продовольственной безопасности.
(Садовская Аравия)
Удвоить свои усилия в области образования и здравоохранения.
(Сенегал)
Обеспечить более эффективную защиту инвалидов и пожилых людей.
(Сенегал)
Не останавливаться на уже достигнутом прогрессе в области искоренения нищеты и улучшить положение с осуществлением большинства основных прав
человека, в первую очередь женщин и детей.
(Сингапур)
Активизировать усилия по предоставлению бесплатного и обязательного начального образования.
(Словакия)
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Принять необходимые меры в сфере законодательства, гражданского и уголовного права, направленные на предоставление надлежащей защиты женщинам и
детям, пострадавшим от сексуальных надругательств.
(Мексика)
Продолжить поощрение права на равные возможности при трудоустройстве и
на рабочих местах.
(Святой Престол)
Продолжить поощрять права женщин на выбор супруга и права на равное обращение с ними независимо от кастовой и племенной принадлежности и других соображений.
(Святой Престол)
Обеспечить безопасные условия работы журналистов.
(Австрия)
Продолжить усилия, направленные на повышение уровня государственного
здравоохранения в стране в целях улучшения показателей состояния здоровья
и доступа к медицинскому обслуживанию.
(Саудовская Аравия)
Активизировать свои усилия по улучшению здоровья матерей и действия по
эффективному устранению несбалансированности показателя соотношения
полов среди детей, в том числе путем борьбы с практикой умерщвления плода
женского пола.
(Норвегия)
Принять дальнейшие меры по обеспечению без какой-либо дискриминации
доступа всех женщин к надлежащим услугам родовспоможения, а также услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая проведение
безопасных абортов и гендерно ориентированные комплексные контрацептивные услуги.
(Финляндия)
Активизировать свои усилия по повышению осведомленности и уровня подготовки медицинских специалистов в отношении преступного характера дородового отбора по признаку пола, с тем чтобы обеспечить строгое соблюдение установленного законом запрета на такую практику.
(Лихтенштейн)
Усилить законодательство в целях борьбы с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних.
(Алжир)
Активизировать усилия по достижению ЦРДТ 5 путем обеспечения доступа к
информации и консультированию по вопросу о праве на сексуальное и репродуктивное здоровье (ПСРЗ), как это предусматривается Национальной политикой в сфере народонаселения.
(Швеция)
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