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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
четвертую сессию 4‒15 ноября 2019 года. Обзор по Исламской Республике Иран
состоялся на 9-м заседании 8 ноября 2019 года. Делегацию Исламской Республики
Иран возглавлял секретарь Высшего совета по правам человека Мохаммад Джавад
Ардешир Лариджани. На своем 14-м заседании, состоявшемся 12 ноября 2019 года,
Рабочая группа приняла доклад по Исламской Республике Иран.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Исламской Республике Иран в
составе представителей следующих стран: Ирака, Перу и Туниса.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Исламской Республике Иран были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/34/IRN/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/34/IRN/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/34/IRN/3).
4.
Через «тройку» Исламской Республике Иран был препровожден перечень
вопросов, заранее подготовленных Австралией, Бельгией, Германией, Испанией,
Лихтенштейном, Португалией, от имени Группы друзей по вопросам национального
осуществления, представления отчетности и принятия последующих мер, Словенией,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными
Штатами Америки, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться
на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Исламской Республики Иран заявила, что Исламская Республика
Иран высоко ценит универсальный периодический обзор как уникальный процесс,
который на равноправной основе обеспечивает изучение положения в области прав
человека во всех государствах – членах Организации Объединенных Наций. Для
Исламской Республики Иран права человека являются неотъемлемой частью ее
здравомыслия с глубокими корнями в исламе.
6.
После принятия рекомендаций предыдущего цикла, в августе 2015 года,
Высший совет по правам человека учредил Национальный контрольный комитет, в
состав которого вошли представители соответствующих департаментов, для
выполнения одобренных рекомендаций. В том же году был создан Консультативный
комитет НПО. После классификации рекомендации были направлены для выполнения
соответствующим исполнительным департаментам правительства, а также
соответствующим неправительственным организациям (НПО). Национальный доклад
был подготовлен редакционным комитетом с участием и с использованием вклада
вышеупомянутых заинтересованных сторон. В нем были рассмотрены почти все
рекомендации по итогам второго цикла обзора.
7.
Со времени предыдущего цикла Исламская Республика Иран приняла ряд
важных стратегий, законов и положений, таких как Хартия прав граждан (декабрь
2016 года); измененный Закон о борьбе с наркотиками (ноябрь 2015 года); Закон о
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защите прав инвалидов (январь 2018 года); новый Уголовно-процессуальный кодекс
(июнь 2015 года), включающий международные стандарты в области прав человека, в
том числе права обвиняемых (создание механизмов защиты), а также определение и
запрещение пыток.
8.
Исламская Республика Иран столкнулась с серьезными проблемами при работе
над выполнением рекомендаций и в более общем плане по улучшению положения в
области прав человека в стране.
9.
Первым препятствием явилось применение экономических санкций, известных
как односторонние принудительные меры. Они препятствуют полному достижению
целей экономического и социального развития и осуществлению ряда прав,
закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах,
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и других
документах, включая право на жизнь, здоровье, труд и развитие.
10.
Исламская Республика Иран осуждает терроризм, который, по ее мнению, ведет
к грубым нарушениям прав человека и угрожает политическому, социальному и
экономическому развитию стран. Она считает себя одной из главных жертв
терроризма и в то же время одним из самых сильных его противников.
11.
Будучи участником основных документов по правам человека, Исламская
Республика Иран продолжала в полной мере участвовать в международных
обсуждениях и мероприятиях, направленных на поощрение прав человека. Исламская
Республика Иран активно сотрудничала с правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций, включая УВКПЧ. Две делегации УВКПЧ
высокого уровня посетили Тегеран в 2018 и 2019 годах. Исламская Республика Иран
направила официальные приглашения специальным докладчикам по вопросу о праве
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья, по вопросу о праве на питание и по вопросу о негативном воздействии
односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Кроме того,
официальное приглашение было также направлено Верховному комиссару
Организации Объединенных Наций по правам человека.
12.
В течение последних пяти лет Исламская Республика Иран продолжала
двустороннее сотрудничество в области прав человека и в судебной сфере с рядом
стран, включая Австралию, Бразилию, Данию, Ирак, Италию, Катар, Китай,
Российскую Федерацию, Швейцарию и Японию.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
13.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 111 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего
доклада.
14.
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина,
Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия
(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам,
Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам,
Гаити, Гана, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Грузия, Дания,
Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Кыргызстан,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург,
Малайзия, Мальта, Мексика, Мьянма, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды,
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Перу, Польша, Португалия,
Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Саудовская Аравия,
Северная Македония, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Сингапур, Сирийская
Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того,
Тунис, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины,
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Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция,
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия и Япония вынесли рекомендации.
Республика Мали сделала заявление. С полным текстом заявлений можно
ознакомиться в архиве веб-трансляции на веб-сайте Организации Объединенных
Наций1.
15.
Отвечая на вопросы, заданные в ходе интерактивного диалога, делегация
Исламской Республики Иран заявила, что в отношении прав женщин в статье 101
Шестого национального плана развития особое внимание уделяется гендерной
справедливости в целях поддержки основных прав женщин во многих областях, таких
как право на образование, трудоустройство, социальное обеспечение и
здравоохранение. Что касается борьбы с насилием в отношении женщин и девочек, то
Закон о защите, достоинстве и безопасности женщин перед лицом насилия имел целью
ввести уголовную ответственность за новые формы посягательств, преследований и
нарушений прав женщин и обеспечить превентивные меры и меры поддержки, с тем
чтобы положить конец насилию в отношении женщин. Также был принят новый закон,
предусматривающий ужесточение наказания за нападения с применением кислоты и
поддержку жертв таких нападений. Кроме того, преждевременные браки стали
уголовно наказуемыми в соответствии со статьей 50 Закона о защите семьи. Наконец,
парламент принял законопроект, позволяющий детям, рожденным иранскими
женщинами от мужчин-иностранцев, обращаться за получением иранского
гражданства.
16.
В области образования уровень грамотности повысился с 87,1% в 2015 году
до 88,8% в 2018 году. Кроме того, росло присутствие женщин в сфере высшего
образования: на них приходится 56% от общего числа студентов в иранских
университетах и 24% преподавателей. Женщины активно участвовали в политических
процессах. Их присутствие на руководящих должностях возросло с 14,9% в 2017 году
до 18,3% в 2018 году. Число женщин среди кандидатов на парламентских выборах
увеличилось в 21 раз, в результате чего число женщин – членов парламента
увеличилось в 4,5 раза. Кроме того, число женщин, входящих в городские и сельские
советы, увеличилось в три раза, а 4 029 женщин приняли участие в предыдущем туре
выборов в советы.
17.
Меры по защите прав детей включали создание специальных инспекционных
отделений и отделов уголовного суда для рассмотрения дел о жестоком обращении с
детьми в судебных органах; создание в 2017 году платформы для обмена текстовыми
сообщениями по борьбе с жестоким обращением с детьми и внедрение Министерством
образования общенациональной системы предупреждения насилия в отношении
детей. Кроме того, законопроекты, уже подготовленные и проходящие через процесс
принятия, касаются моральной компенсации для детей, ставших жертвами
сексуальных преступлений, и запрета ранних браков.
18.
Меры в отношении инвалидов включали принятие закона о всеобъемлющей их
поддержке, национального стратегического документа по вопросам приспособления,
принятие закона, обязывающего правительственные департаменты выделять таким
лицам 3% от своей квоты на трудоустройство, и предоставление бесплатного
образования.
19.
В Исламской Республике Иран произошло настоящее возрождение судебной
системы. Например, в некоторых случаях вводятся альтернативные формы наказания.
Обязательные ордеры на задержание не подлежат исполнению. Обвиняемый должен
выбрать адвоката в обязательном порядке. Все судебные решения были признаны
подлежащими обжалованию. Власти обязаны выплачивать компенсации лицам,
которым было предъявлено обвинение по любым основаниям в ходе предварительного
следствия и которые впоследствии были оправданы. К лицам моложе 18 лет
применяется другая система наказаний, и они больше не подлежат смертной казни.
В качестве альтернативы несовершеннолетние правонарушители могут содержаться в
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исправительных центрах сроком до пяти лет. В рамках механизма амнистии в период
с 2015 по 2018 год 1 755 приговоренных к смертной казни были помилованы. Что
касается других видов наказания, то были амнистированы 810 женщин,
239 иностранных граждан и 137 осужденных в возрасте до 18 лет. В ознаменование
40-й годовщины победы Иранской революции в январе 2019 года 85 000 осужденных
были амнистированы.
20.
В рамках усилий по защите прав религиозных меньшинств четыре члена таких
меньшинств были избраны в комитет, которому была поручена подготовка проекта
новой Конституции. Пять мест в парламенте были отведены религиозным
меньшинствам, которые могут свободно издавать книги, Библию и т. д. Кроме того,
меньшинства в Исламской Республике Иран могут свободно выбирать свои школы,
больницы и т. д.
21.
Хартия прав граждан, принятая Президентом в 2016 году, действует в качестве
административного механизма, обеспечивающего максимальную реализацию
принципов, ценностей, норм и законов, закрепленных в Конституции. Конституция
признает право на свободу выражения мнений, собраний и демонстраций. Согласно
Хартии граждане Исламской Республики Иран имеют право создавать партии,
общества, а также социальные, культурные, научные, политические и торговые
ассоциации, вступать в них и участвовать в их работе при условии соблюдения ими
закона. Кроме того, в статье 45 Хартии подчеркивается право активных
политических/гражданских НПО на доступ к информации. К настоящему времени
более 25 000 НПО получили разрешение на осуществление деятельности от
компетентных органов, а 63 НПО получили консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете.
22.
Что касается беженцев, то Исламская Республика Иран занимает четвертое
место в мире по численности принятых беженцев и просителей убежища. Несмотря на
бесчеловечные и незаконные односторонние санкции, Исламская Республика Иран
предоставляла надлежащие услуги в области образования, здравоохранения,
обеспечения средствами к существованию и расселения для беженцев и просителей
убежища путем выделения огромных средств и внутренних ресурсов. К сожалению,
международная помощь, полученная в этой связи, едва покрывает лишь 3% расходов,
понесенных Исламской Республикой Иран.
23.
За последние 40 лет Исламская Республика Иран понесла огромные людские и
финансовые потери в рамках своей борьбы с производством и оборотом наркотиков.
Как отмечается в докладе Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН) в 2016 году, Исламская Республика Иран
была признана лидером борьбы с оборотом наркотиков, на которую приходилось 17%,
61% и 75% от общемирового объема изъятий, соответственно, героина, морфина и
опиума. В период с 2014 по 2017 год сотрудники правоохранительных органов изъяли
3 000 тонн различных наркотиков во время 8 238 операций, в ходе которых
44 сотрудника были убиты и 16 ранены.
24.
Что касается здравоохранения, то еще до принятия Алма-Атинской декларации
Исламская Республика Иран признала первичную медико-санитарную помощь
ключом ко всеобщему доступу к услугам здравоохранения. За предшествующие
четыре десятилетия было открыто более 17 000 сельских домов здоровья
и 4 000 городских медико-санитарных пунктов. Подключив их к более чем
2 500 комплексным городским медицинским центрам, Исламская Республика Иран
смогла охватить почти 100% городского населения и более 90% сельского населения.
Создание этих учреждений по всей стране привело к снижению материнской
смертности с более чем 200 случаев на 100 000 живорождений в 1980-х годах до менее
чем 20 на 100 000 живорождений в 2018 году и снижению уровня младенческой
смертности со 120 случаев на 1 000 живорождений в 1980-х годах до 13,4 случая на
1 000 живорождений в 2018 году. За тот же период охват детей иммунизацией
увеличился почти на 98%. Исламская Республика Иран добилась успеха в получении
сертификата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свидетельствующего о
ликвидации кори, краснухи и трахомы, и приняла меры по ликвидации малярии
посредством комплексных медицинских услуг, ориентированных на нужды
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населения. В области борьбы с неинфекционными заболеваниями в стране недавно
была проведена массовая кампания по мобилизации молодежи, студентов и
медицинских работников с целью выявления гипертонии, которой были охвачены
более 30 млн человек в возрасте старше 30 лет. Было выявлено примерно два миллиона
иранцев, не знающих о своем заболевании, которым была оказана помощь в рамках
системы здравоохранения. В ходе других инициатив в 2018 и 2019 годах были
проведены четыре этапа дополнительной вакцинации против полиомиелита.
На каждом этапе 1,2 млн детей в возрасте до пяти лет активно вакцинировались на
дому в районах высокого риска распространения полиомиелита. Кроме того, было
продолжено бесплатное амбулаторное лечение туберкулеза и СПИДа, и все первичные
медико-санитарные услуги предоставлялись бесплатно иностранным гражданам и
иммигрантам/беженцам.
25.
Сотрудничество с механизмами отчетности Организации Объединенных Наций
было очень широким. Большое число тематических специальных докладчиков уже
посетили страну, и был запланирован еще ряд таких посещений.

II. Выводы и/или рекомендации
26.
Следующие рекомендации будут изучены Исламской Республикой Иран,
которая представит ответы в надлежащие сроки, но не позднее сорок третьей
сессии Совета по правам человека.
26.1
Соблюдать свои международные обязательства по договорам о
правах человека, участником которых она является (Украина);
26.2
продолжать присоединяться к большему числу международных
конвенций по правам человека (Государство Палестина);
26.3
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Грузия);
26.4
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативного
протокола к ней в целях обеспечения защиты прав женщин (Ботсвана);
26.5
рассмотреть вопрос о ратификации документов по правам
человека, участником которых она до сих пор не является, в частности
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Республика
Корея);
26.6
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Республика Молдова) (Эстония)
(Бурунди) (Кения); присоединиться к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Чехия); ратифицировать
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, с тем чтобы женщины могли играть активную роль в обществе,
особенно в политической, экономической и культурной жизни и спорте
(Бахрейн);
26.7
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней,
а также разработать и осуществлять политику, направленную на
поощрение гендерного равенства и участия женщин во всех сферах
общественной и частной жизни (Эквадор);
26.8
ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Того); присоединиться к Факультативному протоколу к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Чехия);
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26.9
ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативный протокол к ней (Республика Молдова)
(Эстония) (Дания);
26.10
стать участником Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Сейшельские Острова);
26.11
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней
(Того) (Уганда); ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней,
как это было ранее рекомендовано в ходе второго цикла обзора в 2014 году
(Буркина-Фасо);
26.12
подписать и ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Хорватия);
26.13
присоединиться
к
Факультативному
протоколу
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Чехия);
26.14
удвоить усилия по обеспечению гендерного равенства путем
ратификации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Факультативного протокола к ней, с тем чтобы
гарантировать равенство между мужчинами и женщинами (Испания);
26.15
принять адекватные меры, такие как ратификация Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, для
повышения равной роли женщин в обществе, в частности, в политической,
экономической, социальной и культурной жизни, включая спорт, как это
было рекомендовано в 2014 году (Греция);
26.16
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенцию против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, а также инкорпорировать их положения в свою
нормативно-правовую базу (Люксембург);
26.17
присоединиться к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и обеспечить их эффективное осуществление (Северная
Македония);
26.18
подписать и ратифицировать Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Албания);
26.19
предпринять шаги по ратификации Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Австрия);
26.20
активизировать усилия по ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (Фиджи);
26.21
ратифицировать основные международные конвенции по правам
человека, в частности Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Германия);
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26.22
как можно скорее рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Гана);
26.23
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);
26.24
ратифицировать основные международные конвенции по правам
человека, в частности Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Латвия);
26.25
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, как это было ранее
рекомендовано в ходе второго цикла обзора в 2014 году (Буркина-Фасо);
26.26
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Нигер);
26.27
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Сенегал) (Того);
26.28
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести национальное законодательство в полное соответствие с
ним, а также ратифицировать основные конвенции по правам человека,
как, например, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Словения);
26.29
подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного
оружия (Эквадор);
26.30
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Эстония);
26.31
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда, а также Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Польша);
26.32
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и полностью привести национальное законодательство в соответствие
со всеми своими обязательствами по Римскому статуту (Латвия);
26.33
ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о
сокращении безгражданства (Кения);
26.34
продолжать конструктивный обмен мнениями со Специальным
докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в
Исламской Республике Иран и сотрудничать со всеми специальными
докладчиками, желающими посетить Исламскую Республику Иран
(Албания);
26.35
в полной мере сотрудничать с правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций, в том числе путем приглашения
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека в Исламской Республике Иран посетить страну (Австралия);
26.36
сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о
положении в области прав человека в Исламской Республике Иран,
принимая его просьбы о посещении страны (Чили);
26.37
в полной мере сотрудничать со специальными процедурами
Организации Объединенных Наций и обеспечить возможность посещения
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страны Специальным докладчиком по вопросу о положении в области
прав человека в Исламской Республике Иран (Чехия);
26.38
в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком по
вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике
Иран и предоставить ему немедленный и беспрепятственный доступ
(Швеция);
26.39
в полной мере сотрудничать и налаживать предметный и
конструктивный диалог со специальными процедурами Организации
Объединенных Наций (Сьерра-Леоне);
26.40
направить постоянно действующее приглашение механизмам
специальных процедур (Государство Палестина); рассмотреть вопрос о
направлении постоянного приглашения всем специальным процедурам
Совета по правам человека (Республика Молдова);
26.41
в полной мере сотрудничать с правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций, в том числе путем приглашения в
страну Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека в Исламской Республике Иран (Германия);
26.42
укреплять сотрудничество с механизмами Совета по правам
человека, в частности с мандатариями специальных процедур, и давать
согласие на их посещения (Перу);
26.43
продолжать сотрудничать со всеми мандатариями Совета по
правам человека и предоставлять им необходимые ответы (Египет);
26.44
принять необходимые меры для выполнения обязательства,
взятого в отношении специальных процедур, путем положительного
ответа на остающиеся запросы о посещениях (Латвия);
26.45
дать согласие на посещение Специального докладчика по вопросу
о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран
(Новая Зеландия);
26.46
продолжать укреплять национальный потенциал в области
поощрения и защиты прав человека с учетом заключительных замечаний
договорных органов и рекомендаций, вынесенных по итогам
универсального периодического обзора (Беларусь);
26.47
продолжать
сотрудничество
с
Верховным
комиссаром
Организации Объединенных Наций по правам человека (Египет);
26.48
продолжать усилия по сотрудничеству с Управлением по
координации
гуманитарных
вопросов,
Программой
развития
Организации Объединенных Наций и Специальным докладчиком по
вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на
осуществление прав человека (Казахстан);
26.49
продолжать укреплять сотрудничество с региональными и
международными учреждениями в области прав детей (Боливарианская
Республика Венесуэла);
26.50
развивать сотрудничество с международными и региональными
механизмами, включая учреждения, в целях обмена опытом и передовой
практикой в области прав ребенка (Сенегал);
26.51
продолжать усилия по обмену с другими странами своим
успешным опытом защиты прав детей (Боливарианская Республика
Венесуэла);
26.52
продолжать осуществлять инициативы, направленные на
поощрение диалога, сотрудничества и терпимости между различными
культурами и религиями (Армения);
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26.53
продолжать вести двусторонние диалоги по правам человека с
другими странами (Китай);
26.54
принять
меры
по
приведению
своего
внутреннего
законодательства в соответствие с положениями Конвенции о правах
ребенка, а также обеспечить преимущественную силу положений этой
Конвенции в случае коллизии с нормами внутреннего права (Республика
Молдова);
26.55
продолжать приводить свое национальное законодательство в
соответствие с международными договорами по правам человека,
участником которых она является (Российская Федерация);
26.56
продолжать усилия по приведению своего национального
законодательства в соответствие с международными обязательствами
(Кыргызстан);
26.57
продолжать
усилия
по
противодействию
негативному
воздействию односторонних принудительных мер на права человека
иранского народа, с тем чтобы он мог преодолеть препятствия,
возникающие в результате действия таких мер (Сирийская Арабская
Республика);
26.58
продолжать свои усилия по защите уязвимых групп населения,
пострадавших в результате экономических санкций и односторонних
принудительных мер (Корейская Народно-Демократическая Республика);
26.59
продолжать принимать меры по разминированию своей
территории
при
поддержке
международных
и
национальных
заинтересованных сторон (Шри-Ланка);
26.60
продолжать усилия по защите и поддержке лиц с особыми
потребностями (Ливан);
26.61
продолжать реализацию целевых программ по дальнейшему
улучшению благополучия пожилых людей (Малайзия);
26.62
завершить необходимые меры по созданию национальной
комиссии по правам человека в соответствии с Принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) (Катар);
26.63
продолжать усилия по созданию национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Тунис);
26.64
продолжать текущие усилия по созданию национального
правозащитного учреждения (Туркменистан);
26.65
ускорить принятие законопроекта о создании национального
правозащитного учреждения (Узбекистан);
26.66
продолжать усилия по созданию национального правозащитного
учреждения (Афганистан);
26.67
ускорить принятие мер по созданию национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Непал);
26.68
содействовать дальнейшей разработке программ обучения и
подготовки в области прав человека (Армения);
26.69
продолжать осуществлять меры по принятию законов и
программ в области образования по вопросам прав человека
(Азербайджан);
26.70
продолжать укреплять свои инициативы по образованию в
области прав человека (Куба);
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26.71
продолжать усилия по обеспечению необходимых финансовых
ресурсов для развития образования в области прав человека и
гражданских прав (Кувейт);
26.72
продолжать
усилия
по
созданию
в
университетах
специализированных учебных курсов по правам человека (Кувейт);
26.73
продолжать усилия по организации специализированных
учебных курсов по правам человека в университетах (Никарагуа);
26.74
продолжать усилия по наращиванию потенциала в области прав
человека и подготовки носителей обязанностей (Филиппины);
26.75
продолжать расширять кампании по наращиванию потенциала и
информированию общественности о правах граждан (Кувейт);
26.76
продолжать совершенствовать кампании по повышению
осведомленности общественности о правах граждан (Никарагуа);
26.77
продолжать усилия по увеличению объема финансовых ресурсов,
которые необходимы для развития образования в области прав человека и
прав граждан (Никарагуа);
26.78
продолжать совершенствовать усилия НПО по учебной
подготовке по вопросам поощрения и защиты прав детей (Боливарианская
Республика Венесуэла);
26.79
продолжать усилия по обеспечению эффективного присутствия
организаций гражданского общества и НПО на местном и международном
уровне правозащитной деятельности (Кыргызстан);
26.80
положить конец дискриминации по признаку сексуальной
ориентации, включая отмену положений Уголовного кодекса,
предусматривающих уголовную ответственность за однополые отношения
между взрослыми по обоюдному согласию (Канада);
26.81
пересмотреть свое законодательство и политику, с тем чтобы
обеспечить недискриминацию, особенно по признаку религии или
убеждений, а также сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(Чехия);
26.82
отменить
положения
своего
Уголовного
кодекса,
предусматривающие уголовную ответственность за однополые отношения
между взрослыми по обоюдному согласию (Германия);
26.83
отменить все законы, приводящие к дискриминации, судебному
преследованию и наказанию людей по признаку их сексуальной
ориентации и гендерной идентичности (Израиль);
26.84
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
по обоюдному согласию (Италия);
26.85
принять все необходимые меры для ликвидации и запрещения
дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной
идентичности или гендерного самовыражения (Люксембург);
26.86
принять меры по защите от насилия и дискриминации по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Новая
Зеландия);
26.87
остановить утечку богатств страны за границу и сосредоточить
внимание на вопросах развития для обеспечения защиты прав человека в
Исламской Республике Иран (Саудовская Аравия);
26.88
продолжать поощрять программы, которые стимулируют
развитие сельских и менее развитых районов (Доминиканская
Республика);
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26.89
закрепить прогресс, достигнутый в реализации Целей в области
устойчивого развития и в улучшении показателей развития человеческого
потенциала (Индия);
26.90
продолжать усилия по улучшению показателей индекса развития
человеческого
потенциала,
особенно
в
области
образования,
здравоохранения и борьбы с нищетой (Ливан);
26.91
продолжать укреплять показатели развития человеческого
потенциала (Оман);
26.92
оптимизировать потенциал и участие гражданского общества в
защите прав людей, пострадавших в результате стихийных бедствий
(Индонезия);
26.93
рассмотреть возможность проведения периодического обзора и
оценки своих усилий по уменьшению опасности бедствий и адаптации к
изменению климата с должным учетом защиты наиболее уязвимых слоев
общества (Филиппины);
26.94
обеспечить, чтобы женщины, дети и инвалиды полноценно
участвовали в разработке законодательства, политики и программ в
области изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи);
26.95
немедленно
и
полностью
прекратить
поддержку
и
финансирование террористических групп в регионе, таких как «Хизбалла»
в Ливане и группа аль-Хуси «Ансар Аллах» в Йемене, что ведет к грубым
нарушениям прав человека (Саудовская Аравия);
26.96
поощрять
права
человека
путем
присоединения
к
международным договорам о борьбе с финансированием терроризма и
отмыванием денег и придерживаться международных стандартов в
области транспарентности в финансовом секторе (Саудовская Аравия);
26.97
ускорить принятие обязательного и строгого национального
законодательства для предотвращения и криминализации перевода
средств, финансирующих террористические группы и структуры, действия
которых не позволяют отдельным лицам и общинам пользоваться своими
основными правами человека, а именно правом на безопасную жизнь
(Бахрейн);
26.98
ввести официальный мораторий на смертную казнь
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на момент совершения
преступления, внести поправки в Уголовный кодекс и смягчить
приговоры, выносимые несовершеннолетним (Швейцария);
26.99
принять меры в направлении введения моратория на смертную
казнь, которые позволили бы Исламской Республике Иран рассмотреть
вопрос о подписании и ратификации второго Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Польша);
26.100
смягчить приговоры лицам, приговоренным к смертной казни,
ввести мораторий на смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Португалия);
26.101
отменить смертные приговоры для лиц, не достигших 18-летнего
возраста,
и
смягчить
все
существующие
приговоры
для
правонарушителей, приговоренных к смертной казни и совершивших
преступление в возрасте моложе 18 лет (Республика Молдова);
26.102
ввести мораторий на смертную казнь, особенно в отношении
несовершеннолетних правонарушителей (Украина);
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26.103
отменить смертную казнь, по крайней мере за преступления,
совершенные лицами в возрасте до 18 лет, в соответствии со своими
обязательствами по Международному пакту о гражданских и
политических правах и Конвенции о правах ребенка и заменить на другие
виды
наказаний
все
смертные
приговоры,
вынесенные
несовершеннолетним правонарушителям (Бельгия);
26.104
принять все необходимые меры для введения моратория на
смертную казнь, запретив ее применение в отношении лиц, которые были
несовершеннолетними на момент совершения преступления (Уругвай);
26.105
ввести немедленный мораторий на казнь несовершеннолетних
(Албания);
26.106
ввести пятилетний мораторий, чтобы постепенно работать в
направлении отмены смертной казни, разрешив открытое и публичное
обсуждение вопроса о смертной казни со всеми субъектами общества
(Албания);
26.107
принять необходимые меры для исключения смертной казни из
своего национального законодательства и, пока такого смягчения
законодательства не будет сделано, установить официальный мораторий
на казни всех лиц, в настоящее время приговоренных к смерти
(Аргентина);
26.108
ввести официальный мораторий на смертную казнь в качестве
шага на пути к ее полной отмене и в качестве незамедлительной меры
запретить применение смертной казни за преступления, совершенные
несовершеннолетними (Австралия);
26.109
обеспечить, чтобы смертная казнь никогда не применялась в
нарушение статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических
правах, и рассмотреть вопрос о введении официального моратория на
исполнение смертной казни в отношении несовершеннолетних
правонарушителей (Австрия);
26.110
отменить казни детей и заменить на другие виды наказаний
смертные приговоры всех несовершеннолетних, ожидающих казни
(Бразилия);
26.111
пересмотреть Уголовный кодекс с целью приведения его в
соответствие со своими международными обязательствами, включая
статью 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, с
тем чтобы смертная казнь применялась только за самые тяжкие
преступления и никогда не назначалась за преступления, совершенные
лицами моложе 18 лет, и никогда не назначалась произвольно (Канада);
26.112
рассмотреть возможность отмены смертной казни и обеспечить,
чтобы ни один несовершеннолетний не мог быть приговорен к смерти
(Чили);
26.113
отменить смертную казнь в стране вне зависимости от
обстоятельств (Хорватия);
26.114
сократить число преступлений, караемых смертной казнью,
начиная с преступлений, связанных с наркотиками, а также запретить
применение смертной казни в отношении лиц, которые являлись
несовершеннолетними на момент совершения преступления (Кипр);
26.115
ввести официальный мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни, по крайней
мере, для несовершеннолетних преступников (Чехия);
26.116
внести дополнительные поправки в законодательство по борьбе с
оборотом наркотиков, чтобы отменить все обязательные смертные
приговоры за преступления, связанные с наркотиками, и ввести
GE.19-22573
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мораторий на смертную казнь, особенно для несовершеннолетних
правонарушителей (Дания);
26.117
ввести мораторий на исполнение смертных приговоров, особенно
в отношении несовершеннолетних правонарушителей, с целью
постепенной отмены смертной казни (Эстония);
26.118
продолжить реформу Уголовного кодекса, с тем чтобы
ограничить
применение
смертной
казни
наиболее
тяжкими
преступлениями, что означало бы прогресс в направлении полной отмены
смертной казни (Испания);
26.119
ввести мораторий на применение смертной казни с целью ее
последующей
окончательной
отмены,
прекратить
казни
несовершеннолетних и отменить статьи 233–235 Уголовного кодекса
(Франция);
26.120
предпринять дальнейшие шаги в направлении замены
обязательных смертных приговоров тюремным заключением за все
преступления, связанные с наркотиками (Грузия);
26.121
ввести официальный мораторий на смертную казнь; в частности,
прекратить
все
запланированные
казни
несовершеннолетних
правонарушителей и запретить применение смертной казни за
преступления, совершенные несовершеннолетними (Германия);
26.122
ввести официальный мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни (Греция);
26.123
ввести мораторий на исполнение сметных приговоров с целью
отмены смертной казни (Исландия);
26.124
отменить соответствующие статьи Уголовного кодекса, в том
числе те, которые предусматривают смертную казнь и порку за
преступления, связанные с однополыми сексуальными отношениями
между взрослыми по обоюдному согласию, с целью полной
декриминализации однополых отношений между взрослыми по обоюдному
согласию (Исландия);
26.125
ввести мораторий на исполнение смертных приговоров и
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, и немедленно отменить
смертные приговоры лицам в возрасте до 18 лет на момент совершения
предполагаемых преступлений в соответствии с обязательствами
Исламской Республики Иран по Конвенции о правах ребенка (Ирландия);
26.126
положить
конец
широко
распространенной
практике
применения смертной казни, особенно в отношении несовершеннолетних
(Израиль);
26.127
ввести мораторий на исполнение смертных приговоров с
перспективой полной отмены смертной казни и запретить применение
смертной казни за преступления, совершенные несовершеннолетними
(Италия);
26.128
рассмотреть вопрос о моратории на смертную казнь с целью ее
дальнейшей отмены (Латвия);
26.129
полностью соблюдать соответствующие обязательства по
Международному пакту о гражданских и политических правах и
Конвенции о правах ребенка и рассмотреть вопрос о введении моратория
на смертную казнь (Литва);
26.130
ввести мораторий на смертную казнь с целью ее полной отмены
(Люксембург);
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26.131
рассмотреть вопрос о введении официального моратория на
смертную казнь с целью отмены смертной казни, особенно за
правонарушения, связанные с однополыми сексуальными отношениями
между взрослыми по обоюдному согласию (Мальта);
26.132
ввести мораторий на применение смертной казни в отношении
несовершеннолетних на момент совершения преступления и в отношении
криминализации однополых сексуальных отношений по обоюдному
согласию (Мексика);
26.133
ввести немедленный мораторий на применение смертной казни
(Черногория);
26.134
немедленно ввести мораторий на смертную казнь, в том числе для
несовершеннолетних правонарушителей, в качестве первого шага к ее
отмене (Швеция);
26.135
незамедлительно прекратить практику применения смертной
казни, особенно в отношении лиц в возрасте до 18 лет на момент
совершения правонарушения (Новая Зеландия);
26.136
ввести мораторий на смертную казнь, особенно для
несовершеннолетних, и добиваться ее отмены (Северная Македония);
26.137
отменить смертную казнь, а также прекратить запланированные
казни лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет (Норвегия);
26.138
отменить все положения национального законодательства,
которые допускают наказания, равнозначные пыткам или жестокому и
унижающему достоинство обращению (Украина);
26.139
немедленно прекратить применение пыток, а также провести
достоверное расследование и судебное преследование по всем заявлениям
о пытках, включая смерть во время содержания под стражей Кавуса СейедЭмами и Мохаммада Раджи, и привлечь к ответственности лиц,
признанных виновными (Соединенные Штаты Америки);
26.140
незамедлительно расследовать все заявления, касающиеся пыток
и других видов жестокого обращения с лицами, арестованными или
задержанными во время демонстраций в декабре 2017 года, и привлечь
виновных к ответственности (Австралия);
26.141
немедленно продемонстрировать, что все заключенные в
тюрьмах не подвергаются пыткам и жестокому или бесчеловечному
обращению или наказанию (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
26.142
обеспечить свободу от пыток во время содержания под стражей
(Канада);
26.143
обеспечивать автоматическое, независимое и беспристрастное
расследование заявлений о применении пыток (Франция);
26.144
квалифицировать пытки в качестве преступления в
национальном законодательстве в соответствии с международными
стандартами (Греция);
26.145
обеспечить,
чтобы
условия
содержания
в
тюрьмах
соответствовали Минимальным стандартным правилам Организации
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила
Нельсона Манделы), в частности путем предоставления надлежащей
медицинской помощи (Австрия);
26.146
обеспечить, чтобы все лица, находящиеся под стражей, получали
надлежащую
медицинскую
помощь
и
лечение,
включая
профилактические меры, такие как проверка состояния здоровья,
бесплатно и без какой-либо дискриминации (Мальта);
GE.19-22573
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26.147
обеспечить реализацию прав задержанных и заключенных и их
право на удовлетворительную медицинскую помощь (Норвегия);
26.148
продолжать наращивать усилия по борьбе с торговлей
женщинами, девочками и детьми, проводя регулярный мониторинг
(Шри-Ланка);
26.149
немедленно освободить всех иранских узников совести, в том
числе Наргеса Мохаммади, Насрина Сотоудеха, Юсефа Надархани и
Эсмаила Бахши и других лиц, необоснованно содержащихся под стражей,
включая Сиюэ Вана, Боба Левинсона и Сиамака Намази, которые
являются гражданами Соединенных Штатов (Соединенные Штаты
Америки);
26.150
освободить женщин-правозащитников, заключенных в тюрьму
за осуществление своих основных прав (Австрия);
26.151
положить конец произвольному задержанию иностранных
граждан и гарантировать их консульские права и достойные условия
содержания под стражей (Франция);
26.152
немедленно освободить лиц
иностранных
граждан,
включая
произвольному задержанию (Израиль);

с двойным гражданством и
журналистов,
подвергшихся

26.153
обеспечить как в законодательном порядке, так и на практике,
чтобы все отдельные лица или группы лиц пользовались своим правом на
свободу религии или убеждений (Польша);
26.154
предпринять конкретные шаги по защите прав человека
христиан на своей территории в целях выполнения 46 рекомендаций,
адресованных Исламской Республике Иран в отношении свободы религии
в течение первых двух циклов (Гаити);
26.155
освободить всех лиц, задержанных за осуществление своих прав
на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, и
отменить или изменить законы и другие положения, криминализирующие
или ограничивающие осуществление этих прав (Швейцария);
26.156
гарантировать свободу выражения мнений, особенно мужчинправозащитников и женщин-правозащитников и журналистов, и отменить
законодательные положения, которые затрагивают эти права (Аргентина);
26.157
гарантировать право на свободу выражения мнений, ассоциаций
и собраний и освободить политических заключенных, в том числе женщинправозащитников, борцов за трудовые права, защитников окружающей
среды, ученых, адвокатов и журналистов, помещенных под стражу за
осуществление ими этих прав (Австралия);
26.158
покончить с ограничениями в отношении права на свободу
мнений и их свободное выражение в соответствии с положениями
Международного пакта о гражданских и политических правах (Чили);
26.159
отменить положения Уголовного кодекса, которые чрезмерно
ограничивают права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и освободить всех узников совести (Чехия);
26.160
принять меры по обеспечению неограниченного осуществления
свободы выражения мнений, ассоциации и собраний иранским населением
(Испания);
26.161
выполнять свои международные обязательства по обеспечению
защиты правозащитников, адвокатов и других лиц, осуществляющих свои
права на свободу мнений и их свободное выражение, собраний и
ассоциации в соответствии с международным правом прав человека и
обеспечивать, чтобы все расследования, уголовные преследования и
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судебные
разбирательства
в
отношении
правозащитников
соответствовали международным стандартам (Финляндия);
26.162
продолжать принимать и в полном объеме осуществлять
законодательство, направленное на поощрение и защиту права на свободу
средств массовой информации, слова и религии (Гана);
26.163
освободить всех задержанных, которые были заключены в
тюрьму за осуществление своего права на свободу выражения мнений и
мирных собраний, гарантированных Международным пактом о
гражданских и политических правах (Ирландия);
26.164
положить конец практике фильтрации онлайнового контента и
ограничения доступа в Интернет (Израиль);
26.165
гарантировать свободу мнений, их свободное выражение и
свободу собраний и прекратить аресты правозащитников, мирно
осуществляющих эти права (Италия);
26.166
отменить или изменить статьи 186, 498, 610, 638 и 639 Исламского
уголовного кодекса, которые устанавливают уголовную ответственность
за осуществление прав, касающихся свободы выражения мнений, и
широкие и расплывчатые определения, которые произвольно
используются для того, чтобы заставить замолчать правозащитников, в
том числе посредством лишения свободы и телесных наказаний
(Нидерланды);
26.167
принять меры для поощрения свободы выражения мнений,
обеспечив, чтобы правозащитники, адвокаты и журналисты не
подвергались запугиванию или произвольным арестам в связи с их
работой (Новая Зеландия);
26.168
прекратить цензуру средств массовой информации, а также
произвольные задержания и запугивания журналистов (Норвегия);
26.169
гарантировать свободу мирных собраний, выражения мнений и
печати путем снятия ограничений на доступ к местным и международным
новостным сайтам и освобождения лиц, задержанных за осуществление
или защиту этих прав (Франция);
26.170
гарантировать право на справедливое судебное разбирательство,
включая право на выбор адвоката, в том числе в отношении лиц,
обвиняемых в совершении преступлений, касающихся национальной
безопасности (Швейцария);
26.171
создать независимую судебную систему, включая значительные
реформы революционных судов, и обеспечить гарантии справедливого
судебного разбирательства (Соединенные Штаты Америки);
26.172
принять все необходимые меры и процедуры для обеспечения
соблюдения стандартов справедливого судебного разбирательства
(Бахрейн);
26.173
незамедлительно разрешить проведение беспристрастных
судебных процессов, в ходе которых обеспечивается оценка доказательств
и предоставление подсудимым и адвокатам по их выбору своевременного
доступа к обвинительному заключению и доказательствам (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
26.174
продолжать укреплять судебную систему, особенно в отношении
прав женщин и детей (Бутан);
26.175
продолжать эффективно устранять препятствия на пути доступа
к правосудию для женщин, детей, инвалидов и лиц, находящихся в
уязвимом положении (Фиджи);
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26.176
принять меры, направленные на соблюдение правовых гарантий,
например, путем публикации вынесенных приговоров и возможности их
обжалования, а также соблюдения международных стандартов в случаях,
когда лица временно задерживаются (Испания);
26.177
гарантировать право на справедливое судебное разбирательство
и отменить статью 48 Уголовно-процессуального кодекса (Франция);
26.178
обеспечить
независимость
судебной
системы,
нормы
справедливого судебного разбирательства, право на защиту и доступ к
свободно выбранному адвокату (Германия);
26.179
привести законы и практику в отношении права на справедливое
судебное разбирательство и прав на свободу мнений и их свободное
выражение, мирных собраний и ассоциаций, а также религии и убеждений
в соответствие с международными обязанностями и обязательствами, сняв
ограничения в отношении правозащитников, адвокатов, журналистов и
этнических и религиозных меньшинств, включая общину бехаистов
(Литва);
26.180
гарантировать в законодательстве и на практике стандарты
справедливого судебного разбирательства, включая доступ к услугам
адвоката с момента ареста и на всех этапах судебного и апелляционного
производства, и пресекать пытки, жестокое и бесчеловечное или
унижающее достоинство обращение (Северная Македония);
26.181
продолжать свои правовые и административные усилия в рамках
мер по борьбе с коррупцией (Казахстан);
26.182
продолжать содействовать экономическому и социальному
развитию, с тем чтобы обеспечить прочную основу для осуществления всех
прав человека своего народа (Китай);
26.183
продолжать
содействовать
здравоохранения (Китай);

развитию

образования

и

26.184
продолжать свои усилия по осуществлению Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах (Ирак);
26.185
продолжать усилия по повышению социально-экономического
благосостояния своего народа (Нигерия);
26.186
продолжать усилия по обеспечению доступного жилья для
населения в целом и для лиц с низкими доходами в частности (Катар);
26.187
продолжать осуществлять положения Всеобъемлющего плана
жилищного строительства на 2017–2026 годы, с тем чтобы гарантировать
право на достаточное жилище для всех (Доминиканская Республика);
26.188
обеспечить эффективное осуществление Всеобъемлющего плана
жилищного строительства путем выделения надлежащих ресурсов и
использования комплексного механизма контроля (Малайзия);
26.189
продолжить разработку инициатив, направленных на ускорение
сокращения масштабов нищеты и развитие сельских и менее развитых
районов (Вьетнам);
26.190
активизировать усилия по дальнейшему сокращению масштабов
нищеты, особенно в провинциях, населенных лицами, принадлежащими к
этническим меньшинствам (Болгария);
26.191
укрепить свой нынешний подход к сокращению масштабов
нищеты и развитию в сельских районах в соответствии с 20-летним
концептуальным планом (Мьянма);
26.192
продолжать поощрять и защищать право на безопасную воду и
санитарию (Бруней-Даруссалам);

18

GE.19-22573

A/HRC/43/12

26.193
обеспечить своевременное и эффективное выполнение плана по
трудоустройству сельского населения для обеспечения устойчивой
занятости на основе равного доступа к занятости (Узбекистан);
26.194
продолжать усилия по содействию устойчивой занятости в
сельских и кочевых районах (Многонациональное Государство Боливия);
26.195
продолжать осуществление своих программ социальноэкономического развития, включая национальные стратегические планы
в области прав человека (Корейская Народно-Демократическая
Республика);
26.196
продолжить
выполнение
Плана
развития
системы
здравоохранения и Программы медицинского страхования для
обеспечения дальнейших достижений в реализации права на здоровье
(Вьетнам);
26.197
продолжать свои усилия, с тем чтобы все граждане по всей стране
имели равный доступ к медицинским услугам (Алжир);
26.198
продолжать принимать меры в области здравоохранения и
социального обеспечения для расширения доступа к здравоохранению,
особенно для уязвимых групп (Бутан);
26.199
продолжать политику, направленную на расширение охвата
услугами первичной медико-санитарной помощи и пользования ими
(Многонациональное Государство Боливия);
26.200
эффективно осуществлять меры по развитию медицинского
страхования для всех граждан, в том числе в сельских районах (Куба);
26.201
сохранить основные достижения, достигнутые благодаря
осуществлению Плана развития системы здравоохранения, и расширить
сферу его охвата (Эфиопия);
26.202
продолжать развивать свою действующую политику по
обеспечению надлежащего и доступного медицинского обслуживания
матери и ребенка для всех женщин и детей, особенно находящихся в
уязвимом положении (Фиджи);
26.203
продолжать расширять свое медицинское страхование,
распространяя его на всех граждан, в том числе в сельских районах
(Индия);
26.204
предоставлять информацию и обеспечивать просвещение
молодежи по вопросам репродуктивного здоровья в школах в соответствии
с международными стандартами (Исландия);
26.205
продолжать предпринимать усилия и проводить политику,
которые направлены на предотвращение ухода учащихся из школ
(Пакистан);
26.206
продолжать совершенствовать меры по открытию учебных
заведений для детей, живущих в сельских районах (Пакистан);
26.207
продолжать свои усилия по расширению услуг в области
образования и здравоохранения в реабилитационных и исправительных
центрах (Сенегал);
26.208
принять необходимые меры для решения проблемы высоких
показателей отсева девочек из сельских школ (Таиланд);
26.209
продолжать усилия по обеспечению равного доступа к праву на
образование для всех (Тунис);
26.210
продолжать принимать меры в области образования
наращивания потенциала в области прав человека (Туркменистан);
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26.211
продолжать добиваться прогресса в преобразовании системы
образования путем обеспечения школьного обучения мальчиков и девочек
по всей стране и включения образования по правам человека в учебные
программы (Уругвай);
26.212
продолжать
уделять
особое
внимание
образованию
представителей уязвимых групп населения в менее развитых сельских
районах и кочевого населения (Узбекистан);
26.213
продолжать политику и прилагать усилия в сфере обеспечения
бесплатного образования для почти полумиллиона детей-беженцев
(Алжир);
26.214
активизировать усилия по обеспечению того, чтобы все граждане
имели доступ к университетскому образованию (Алжир);
26.215
продолжать осуществлять целенаправленную политику по
борьбе с неграмотностью и содействовать качественному образованию,
особенно для девочек, а также в сельских и более бедных общинах
(Сингапур);
26.216
продолжать внедрять национальную политику по борьбе с
неграмотностью (Бруней-Даруссалам);
26.217
расширить масштабы деятельности Организации по борьбе с
неграмотностью, благодаря которой уровень грамотности был повышен до
95% в 2018 году (Эфиопия);
26.218
продолжать наращивать усилия по расширению доступа к
образованию для всех, особенно в сельских районах, и сокращать
количество детей, бросивших школу (Шри-Ланка);
26.219
продолжать усилия в области образования и принять стратегии,
направленные на расширение охвата образованием девочек, детейинвалидов и детей из сельских районов (Государство Палестина);
26.220
продолжать усилия по поощрению права на образование для
обеспечения того, чтобы все дети, включая детей-инвалидов, могли иметь
доступ к формальному образованию (Лаосская Народно-Демократическая
Республика);
26.221
продлить длительность обязательного начального и среднего
образования как минимум до девятилетнего возраста и постепенно
продлить срок бесплатного образования до одиннадцатилетнего возраста
(Мексика);
26.222
продолжать осуществление реформ в области образования, с тем
чтобы обеспечить доступ к образованию во всех частях страны (Оман);
26.223
активизировать усилия по созданию надлежащих рабочих мест
для женщин, окончивших университеты (Перу);
26.224
продолжать укреплять меры по поддержке участия женщин в
экономической жизни (Филиппины);
26.225
провести радикальные реформы законодательства о статусе и
правах женщин и внести поправки в законодательство о законном брачном
возрасте, чтобы увеличить его до 18 лет (Албания);
26.226
принять меры по повышению уровня экономической активности
женщин в различных секторах занятости (Азербайджан);
26.227
принять эффективные меры для выполнения решений Высшего
административного совета, в соответствии с которыми власти должны
отводить 30% своих руководящих должностей женщинам, а также
осуществлять отбор и назначение директоров-специалистов на основе
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требуемых общих и специализированных компетенций независимо от пола
(Ботсвана);
26.228
продолжать поощрять права женщин, укреплять политику и
меры по борьбе с насилием в отношении них и содействовать их участию в
политической, социальной и профессиональной сферах (Болгария);
26.229
продолжать принимать дополнительные меры по расширению
участия женщин в системе высшего образования (Камбоджа);
26.230
выступить с новыми инициативами, направленными
дальнейшее поощрение женского предпринимательства (Камбоджа);

на

26.231
продолжать принимать законодательные меры, способствующие
защите и поощрению прав женщин (Доминиканская Республика);
26.232
снять ограничения на виды работ, которые могут выполнять
женщины, включая требование о получении согласия мужа (Гондурас);
26.233
устранить препятствия на пути трудоустройства женщин на
основе равенства между мужчинами и женщинами, а также защищать и
поощрять права работающих женщин и равное обращение с ними в сфере
занятости в государственном и частном секторах в соответствии со
статьей 7 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (Гондурас);
26.234
принять дальнейшие меры по поощрению и защите прав женщин
(Япония);
26.235
продолжать деятельность, направленную на принятие
законодательных актов в области поощрения и защиты прав женщин и
семьи (Кыргызстан);
26.236
продолжать осуществлять свои законодательные программы и
меры по дальнейшему поощрению прав и расширению прав и
возможностей женщин во всех областях (Лаосская НародноДемократическая Республика);
26.237
продолжать принимать меры по поощрению различных прав
женщин, включая участие в занятиях спортом и доступ к спортивным
сооружениям (Мьянма);
26.238
приложить все возможные усилия по созданию комплексной
основы для недопущения дискриминации в отношении женщин и защиты
женщин и детей от насилия, включая бытовое насилие (Польша);
26.239
активизировать усилия по обеспечению равного обращения с
женщинами и девочками, в том числе путем ратификации Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Таиланд);
26.240
отменить законы, требующие ношения хиджабов женщинами в
общественных местах, положить конец правовым запретам на
всестороннее участие женщин в жизни общества и прекратить
криминализацию призывов женщин к реформам (Соединенные Штаты
Америки);
26.241
отменить статью 1108 Гражданского кодекса, которая обязывает
жен всегда удовлетворять сексуальные потребности своих мужей
(Аргентина);
26.242
продолжать укреплять законодательную базу и политику в
области гендерного равенства (Индия);
26.243
привести национальное законодательство в соответствие с
международными стандартами в области гендерного равенства (Италия);
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26.244
обеспечить равное обращение с женщинами в законодательстве и
на практике согласно соответствующим рекомендациям Комитета по
правам человека (Латвия);
26.245
активизировать
усилия
по
ликвидации
всех
форм
дискриминации в отношении женщин и девочек и рассмотреть вопрос о
ратификации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Литва);
26.246
принять меры по выявлению и исправлению всех законов,
которые носят дискриминационный характер по отношению к женщинам
и девочкам (Мальта);
26.247
пересмотреть и отменить дискриминационные законы и
политику в отношении женщин и девочек, особенно те, которые касаются,
соответственно, занятости и образования, и обеспечить, чтобы все дети и
девочки пользовались одинаковыми правами, предусмотренными
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и Конвенцией о правах ребенка (Мексика);
26.248
продолжать
реформу
уголовного
и
гражданского
законодательства в целях недопущения дискриминации в отношении
женщин и девочек (Новая Зеландия);
26.249
продолжать усилия по укреплению прав женщин и защите
женщин
от
насилия
путем
осуществления
соответствующих
законопроектов (Тунис);
26.250
ускорить
принятие
находящегося
на
рассмотрении
законопроекта об обеспечении безопасности женщин от насилия и
проявлять должную осмотрительность в целях предотвращения
гендерного насилия и наказания за него в соответствии с международными
нормами (Сьерра-Леоне);
26.251 принять и полностью выполнять законы о борьбе с
дискриминацией и насилием в отношении женщин и девочек, включая
бытовое насилие и изнасилование в браке (Финляндия);
26.252
продолжать усилия по защите прав женщин, в том числе путем
завершения разработки законопроекта о защите женщин от насилия
(Индонезия);
26.253
ввести уголовную ответственность за гендерное насилие,
включая бытовое насилие и изнасилование в браке (Португалия);
26.254
ввести уголовную ответственность за гендерное
включая бытовое насилие и изнасилование в браке (Уругвай);

насилие,

26.255
активизировать усилия по защите женщин от гендерного насилия
(Черногория);
26.256
принять законопроект о защите женщин от бытового насилия, с
тем чтобы установить уголовную ответственность за бытовое насилие
(Исландия);
26.257
продолжать поощрять участие женщин в политических и других
процессах принятия решений (Бангладеш);
26.258
устранить правовые ограничения и социальные барьеры,
препятствующие равноправному участию женщин в рабочей силе, доступу
к образованию и участию в ведении государственных дел (Канада);
26.259
наращивать усилия по поощрению участия женщин в
общественной и политической жизни, в том числе на руководящих
должностях (Словения);
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26.260
улучшить гендерный баланс в распределении должностей на
гражданской
службе,
министерских
портфелей
и
других
высокопоставленных политических должностей (Гондурас);
26.261
продолжать оказывать поддержку женщинам и расширять их
права и возможности в общественной жизни (Непал);
26.262
продолжать всестороннюю оценку ресурсов, необходимых для
осуществления прав детей, в особенности поступающих из бюджета,
выделяемого на цели социальной политики (Сербия);
26.263

усилить защиту и поощрение прав детей (Тунис);

26.264
продолжать усилия по укреплению механизмов защиты детей и
ускорить процесс принятия законопроекта о защите детей и подростков
(Бангладеш);
26.265
запретить все виды телесных наказаний детей в любых ситуациях
(Эстония);
26.266
укреплять образовательные и культурные программы, особенно
в отношении случаев ранних браков, и уделять больше внимания детям,
оставленным без внимания или лишенным возможности получить
образование (Сирийская Арабская Республика);
26.267
принять законодательство, запрещающее все действия,
потворствующие или ведущие к сексуальному надругательству над
детьми, и юридически обеспечить, чтобы все лица в возрасте до 18 лет без
исключения считались детьми и, следовательно, обеспечивались всеми
правами, предусмотренными Конвенцией о правах ребенка (Португалия);
26.268
разработать программы и стратегии по предупреждению,
реабилитации и социальной реинтеграции детей-жертв, включая
малолетних невест, в соответствии с документами, принятыми на
всемирных конгрессах против сексуальной эксплуатации детей в
коммерческих целях (Уганда);
26.269
активизировать усилия по обеспечению полного искоренения
детских браков в некоторых частях страны (Уганда);
26.270
повысить минимальный брачный возраст до 18 лет как для
мальчиков, так и для девочек без каких-либо исключений и искоренить
практику ранних и принудительных браков (Бельгия);
26.271

запретить детский труд детей в возрасте до 16 лет (Уругвай);

26.272
содействовать принятию всех необходимых мер для отмены всех
правовых положений, которые разрешают и допускают сексуальное
надругательство над девочками или способствуют ему, а также
расследовать и наказывать подобные деяния (Аргентина);
26.273
расследовать случаи сексуальной эксплуатации детей в возрасте
до 18 лет, в том числе осуществляемой посредством принудительных,
ранних и временных браков, и разработать национальный план защиты
детей из групп риска (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
26.274
установить минимальный брачный возраст в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка (Кипр);
26.275
повысить установленный законом минимальный брачный
возраст, первоначально внеся поправки в статью 1041 Гражданского
кодекса, с тем чтобы снять все исключения из требований относительно
минимального возраста (Дания);
26.276
изменить законодательство о минимальном возрасте для
вступления в брак и даче согласия на вступление в сексуальные
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отношения в соответствии с международными стандартами и принять все
необходимые меры, чтобы покончить с детскими браками (Эквадор);
26.277
положить конец принудительным бракам и насилию в
отношении женщин и девочек, в том числе путем установления
минимального брачного возраста (Франция);
26.278
законодательно установить минимальный возраст вступления в
брак в соответствии со стандартами Конвенции о правах ребенка
(Германия);
26.279
внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы
установить минимальный брачный возраст с целью положить конец
детским, ранним и принудительным бракам (Гондурас);
26.280
активизировать усилия по искоренению жестокого обращения с
детьми и детского труда и обеспечить принятие правовых мер в отношении
нарушителей (Шри-Ланка);
26.281
продолжать свои усилия по осуществлению Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии (Ирак);
26.282
активизировать усилия по борьбе против всех видов вредной
практики в отношении женщин и девочек, включая калечащие операции
на женских половых органах, а также детские, ранние и принудительные
браки, в том числе путем повышения до 18 лет минимального брачного
возраста (Италия);
26.283
принять внутреннее законодательство с целью повышения
минимального брачного возраста в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка (Кения);
26.284
принять меры для обеспечения того, чтобы все уголовные
процессы,
включая
судебные
разбирательства
с
участием
несовершеннолетних правонарушителей, проводились справедливым
образом в соответствии с международными стандартами (Гана);
26.285
приложить дополнительные усилия в целях
медицинского страхования для инвалидов (Сербия);

обеспечения

26.286
удвоить свои усилия по открытию учебных заведения для детейинвалидов (Пакистан);
26.287
уделять особое внимание улучшению системы социального
обеспечения для инвалидов (Катар);
26.288
предпринять усилия для успешного осуществления Закона о
защите прав инвалидов (Туркменистан);
26.289
принять стратегию по предупреждению и пресечению всех форм
эксплуатации, насилия и жестокого обращения в отношении инвалидов
(Ангола);
26.290
усилить меры по облегчению доступа к образованию, особенно
для инвалидов (Ангола);
26.291
продолжать
свою
информационно-просветительскую
деятельность по борьбе со стигмой и дискриминацией в отношении
инвалидов и работать над созданием национального координационного
комитета по делам инвалидов для контроля за осуществлением Закона о
защите прав инвалидов 2017 года (Сингапур);
26.292
принять дальнейшие меры по поощрению и защите прав
инвалидов (Япония);
26.293
обеспечить доступность медицинских услуг и учреждений для
инвалидов (Малайзия);
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26.294
продолжать усилия по защите прав инвалидов, особенно женщин
и детей (Нигерия);
26.295
продолжать осуществление мер по выполнению Конвенции о
правах инвалидов (Оман);
26.296
принять необходимые меры для уважения и гарантирования
прав всех меньшинств, включая религиозные меньшинства (Швейцария);
26.297
укрепить нормы и политику в отношении этнических и
религиозных меньшинств, с тем чтобы они могли в полной мере
пользоваться своими правами человека (Перу);
26.298
наращивать усилия по предупреждению и искоренению
дискриминации в отношении религиозных и этнических меньшинств
(Республика Корея);
26.299
незамедлительно и полностью положить конец систематическим
преследованиям, включая убийства, произвольные задержания и пытки в
местах содержания под стражей, представителей религиозных меньшинств
в Исламской Республике Иран и поощрять эффективные средства
правовой защиты всем жертвам и их семьям и обеспечивать им выплату
компенсаций (Саудовская Аравия);
26.300
внести поправки в конституционные положения, которые
предоставляют шиитам-двунадесятникам преференциальный режим по
отношению к остальным последователям исламских структур и других
религий в Исламской Республике Иран (Саудовская Аравия);
26.301
привести национальное законодательство в соответствие с
Международным пактом о гражданских и политических правах, с тем
чтобы обеспечить осуществление прав человека и основных свобод всеми
лицами, независимо от религии и этнической принадлежности (Украина);
26.302
принять необходимые правовые, административные и
политические меры для решения проблемы дискриминации и
ограничений, которые могут быть наложены на права членов групп
этнических и религиозных меньшинств (Сейшельские Острова);
26.303
внести изменения в законодательство и судебные процедуры для
обеспечения того, чтобы ни одна религиозная группа не являлась объектом
дискриминации и чтобы все религиозные группы пользовались равным
обращением в соответствии с законом (Албания);
26.304
положить конец дискриминации в законодательстве и на
практике в отношении всех религиозных и этнических меньшинств и
обеспечить полную защиту их прав (Австрия);
26.305
ликвидировать все формы дискриминации в отношении
религиозных и этнических меньшинств, включая бехаистов, христиан и
ахвазских арабов, и обеспечить уважение их религиозных свобод и
культурных прав (Бахрейн);
26.306
внести изменения в статью 13 Конституции, с тем чтобы
обеспечить всем религиозным меньшинствам возможность в полной мере
пользоваться правом на свободу религии или убеждений (Бразилия);
26.307
принять меры по недопущению дискриминации в отношении
этнических и религиозных меньшинств (Канада);
26.308
продолжать осуществление своих инициатив, направленных на
поощрение и защиту прав меньшинств и укрепление правовых мер (Куба);
26.309
гарантировать свободу религии или убеждений и положить конец
дискриминации по признаку религиозной или этнической принадлежности
(Франция);
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26.310
защищать права христиан и других меньшинств и содействовать
межконфессиональному диалогу между религиозными группами в
Исламской Республике Иран (Гаити);
26.311
выявить и исправить все законы, которые оказывают
дискриминационное воздействие на лиц, принадлежащих к этническим
или религиозным меньшинствам, включая общину бехаистов (Исландия);
26.312
обеспечить, чтобы основные права этнических и религиозных
меньшинств не нарушались (Израиль);
26.313
гарантировать равные права всем гражданам, независимо от их
религии (Италия);
26.314
прилагать дальнейшие усилия для поощрения и защиты прав
меньшинств (Япония);
26.315
внести поправки в национальные законы, чтобы обеспечить
признание всех религиозных меньшинств и дать им возможность в полной
мере пользоваться правом на свободу религии или убеждений (Кения);
26.316
положить конец преследованиям религиозных меньшинств, в
том числе бехаистов, за их участие в социальной, образовательной и
общественной деятельности, которая является частью их религиозной
практики (Люксембург);
26.317
внести изменения в статью 13 Конституции Ирана, с тем чтобы
все религиозные меньшинства в стране, включая мусульман, христиан,
новообращенных христиан, евреев, неверующих, зороастрийцев и
бехаистов, были признаны и могли в полной мере пользоваться правом на
свободу религии и убеждений (Нидерланды);
26.318
принять меры для защиты религиозных и этнических
меньшинств и обеспечения их полного и равноправного участия в
общественной и частной жизни (Новая Зеландия);
26.319
отменить законы, нормативные акты и политику, которые
допускают дискриминацию по признаку религии или убеждений в сфере
занятости, образования и участия в общественной жизни (Северная
Македония);
26.320
обеспечить свободу религии и убеждений для меньшинств, таких
как бехаисты и новообращенные христиане, путем принятия конкретных
мер по ликвидации дискриминации и усилению защиты (Норвегия);
26.321
продолжать принимать меры по защите и поощрению прав
трудящихся-мигрантов согласно соответствующим международным
документам (Шри-Ланка);
26.322
продолжать обеспечивать, чтобы все беженцы на территории
Исламской Республики Иран пользовались своими основными правами
человека и были защищены от произвольного ареста, унижения и
принудительной высылки (Афганистан);
26.323
обеспечить, чтобы дети зарегистрированных беженцев и
незарегистрированных иностранцев получали свидетельства о рождении
(Афганистан);
26.324
в полной мере применять соответствующие законы для
привлечения к ответственности лиц, виновных в запугивании и
репрессиях в отношении правозащитников и журналистов (Республика
Корея);
26.325
в полной мере гарантировать право на свободу выражения
мнений и на свободу мирных собраний и ассоциации путем создания
благоприятных условий, особенно для женщин-правозащитников и
адвокатов, занимающихся вопросами прав человека (Бельгия);
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26.326
обеспечить защиту правозащитников и работников средств
массовой информации и в полной мере гарантировать право на свободу
выражения мнений и ассоциации (Словения);
26.327
положить конец всем формам притеснения, включая судебное
преследование, в отношении правозащитников, в том числе адвокатов,
занимающихся вопросами прав человека, и журналистов (Греция);
26.328
принять
срочные
меры
по
улучшению
защиты
правозащитников, в том числе тех, кто отстаивает возможности женщин и
девочек в полной мере пользоваться правами человека (Швеция);
26.329
создать безопасные и благоприятные условия для гражданского
общества и правозащитников, особенно женщин-правозащитников
(Норвегия).
27.
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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