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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 Италии был проведен на
1-м заседании 4 ноября 2019 года. Делегацию Италии возглавлял заместитель
министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано.
На своем 10-м заседании, состоявшемся 8 ноября 2019 года, Рабочая группа приняла
доклад по Италии.
2.
Для содействия проведению обзора по Италии 15 января 2019 года Совет по
правам человека отобрал группу докладчиков («тройку») в составе представителей
следующих стран: Австралии, Словакии и Южной Африки.
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 Италии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/34/ITA/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/ITA/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/34/ITA/3).
4.
Через «тройку» Италии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Португалией от имени Группы друзей по
национальным механизмам осуществления, представления докладов и последующей
деятельности, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Швецией и Уругваем. С этими
вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
Представление государства – объекта обзора

A.

5.
Глава делегации заявил, что с момента проведения последнего универсального
периодического обзора по Италии в октябре 2014 года как на международном уровне,
так и на национальном уровне произошло множество изменений. Он отметил, что
«в мире, полном проблем», как его определил Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций, поддержание мира и безопасности и устойчивого социальноэкономического развития, а также поощрение и защита прав человека, в том числе с
учетом Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, должны
оставаться и остаются неизменной целью. Цитируя также слова премьер-министра
Италии Джузеппе Конте, он заявил, что центральным элементом «инклюзивного
человечества» является человек.
6.
Правительство Италии вновь подтвердило свое желание создать независимое
национальное правозащитное учреждение в соответствии с Принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы). В этой связи Палата депутатов
запланировала провести 18 ноября 2019 года обсуждение законопроекта о создании
независимого национального правозащитного учреждения.
7.
В 1978 году в Италии был создан Межведомственный комитет по правам
человека, что «на международном уровне было признано передовой практикой»1.
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Межведомственный комитет работает с участием многочисленных заинтересованных
сторон и по-прежнему глубоко привержен выполнению своих функций в качестве
национального механизма представления докладов и осуществления последующей
деятельности.
8.
В связи с формированием новой институциональной структуры было отмечено
назначение министра по вопросам равных возможностей и семьи. Соответственно,
планируется создание стратегической рамочной основы обеспечения гендерного
равенства.
9.
Был принят новый закон о борьбе с насилием в семье и гендерным насилием
(«Красный кодекс»), а параллельно с работой в рамках институционального «круглого
стола» по вопросам трудовой эксплуатации осуществлялась разработка нового плана
действий по борьбе с торговлей людьми.
10.
Что касается борьбы с расизмом, помимо многочисленных принятых
нормативных, институциональных и оперативных мер, делегация отметила роль
Национального управления по борьбе с расовой дискриминацией. В конце октября
2019 года Сенат страны учредил Чрезвычайную комиссию по борьбе с нетерпимостью,
расизмом, антисемитизмом и подстрекательством к ненависти и насилию.
11.
Национальное управление по борьбе с расовой дискриминацией выполняет
также функции координатора действий в рамках Национальной стратегии интеграции
рома на 2012–2020 годы. В соответствии с этой стратегией по всей стране были
приняты многочисленные комплексные меры, прежде всего направленные на
предупреждение расовой дискриминации, ненависти и ксенофобии.
12.
Одно из стратегических направлений деятельности правительства по
обеспечению равных возможностей и защите прав касается предупреждения и
пресечения дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности.
13.
В отношении проблемы миграции делегация отметила, что ни одна страна не в
состоянии решить ее в одиночку и что итальянские власти предложили целый ряд мер
в области предоставления убежища и легальной миграции, одним из ключевых
компонентов которых является интеграция.
14.
Итальянская антикоррупционная система была укреплена путем принятия
Закона № 3 от 9 января 2019 года (так называемого «Закона о борьбе со
взяточничеством»).
15.
Министерство юстиции приступило к приобретению новых зданий для
использования в качестве пенитенциарных учреждений. В 2014 году в соответствии с
Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания был создан
национальный превентивный механизм.
16.
Среди прочих прав человека Италия придает большое значение праву на
уважение достоинства жизни и праву на здоровую окружающую среду. В этой связи
правительство ввело универсальный базовый доход, благодаря которому более
2 млн человек смогли выйти из состояния абсолютной бедности, а также разработало
«Зеленый новый курс».
17.
Италия привержена достижению целей в области устойчивого развития, в том
числе путем тесного взаимодействия с частным сектором и итальянскими
организациями гражданского общества. Этот подход был подкреплен принятием
первого Национального плана действий в области предпринимательской деятельности
и прав человека. В 2018 году Италия стала первой страной, которая провела
среднесрочный обзор своего национального плана, результаты которого были
представлены на Форуме по вопросам предпринимательской деятельности и прав
человека 2018 года.
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B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
18.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 121 делегация.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
19.
Боливарианская
Республика
Венесуэла
приветствовала
Национального управления по борьбе с расовой дискриминацией.

укрепление

20.
Вьетнам с удовлетворением отметил принятие новых мер по защите жертв
насилия в семье и гендерного насилия.
21.
Замбия приветствовала выполнение Италией рекомендаций, принятых в ходе
второго цикла обзора.
22.
Афганистан с одобрением отметил принятие Италией в 2016 году Закона о
свободе информации.
23.
Албания приветствовала усилия Италии по надлежащему реагированию на
приток мигрантов и беженцев в период 2014–2019 годов.
24.
Алжир с удовлетворением отметил ратификацию Италией ряда международных
договоров по правам человека.
25.
Ангола отметила укрепление партнерских отношений с африканскими
странами, являющимися странами происхождения и транзита мигрантов.
26.
Аргентина приветствовала подписание Декларации о безопасности в школах и
прилагаемых к ней руководящих принципов.
27.
Армения с одобрением отметила разработку Италией национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми на 2019–2021 годы.
28.
Австралия приветствовала принятые меры по содействию достижению
гендерного равенства, в том числе Закон № 120/2011, предусматривающий увеличение
доли женщин на руководящих должностях компаний.
29.
Австрия обратила внимание на важное значение, которое Италия традиционно
придает защите меньшинств.
30.
Азербайджан отметил принятие Италией Национального плана действий по
борьбе с расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью.
31.
Багамские Острова отметили усилия Италии по борьбе с насилием в отношении
женщин, в том числе Национальный стратегический план по борьбе с насилием в
отношении женщин со стороны мужчин на 2017–2020 годы.
32.
Бахрейн приветствовал принятие Италией большинства рекомендаций,
вынесенных в рамках второго цикла обзора.
33.
Бангладеш высоко оценила успехи, достигнутые в содействии расширению
прав и возможностей женщин, а также в поощрении прав детей и инвалидов.
34.
Беларусь приветствовала принятие национальных планов, в том числе
направленных на борьбу с расовой дискриминацией и торговлей людьми.
35.
Бельгия приветствовала прогресс, достигнутый Италией с момента проведения
предыдущего универсального периодического обзора по стране.
36.
Бутан с удовлетворением отметил создание Национального управления по
защите прав задержанных или лишенных свободы лиц.
37.
Многонациональное Государство Боливия приветствовала осуществление
Плана действий по борьбе с эксплуатацией труда в сельском хозяйстве.
38.
Ботсвана приветствовала принятие Италией Национального плана действий по
борьбе с расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью.
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39.
Бразилия приветствовала присоединение Италии к Конвенции о сокращении
безгражданства.
40.
Болгария отметила увеличение доли женщин в итальянском парламенте
до 35,4%.
41.
Буркина-Фасо призвало Италию продолжать свою деятельность в поддержку
прав человека, в частности в отношении просителей убежища.
42.
Канада приветствовала легализацию однополых гражданских союзов и
принятие законодательства о борьбе с насилием в отношении женщин.
43.
Чили приветствовала принятие Национального плана действий в области
предпринимательской деятельности и прав человека.
44.
Пакистан приветствовал делегацию Италии и поблагодарил ее за представление
национального доклада.
45.

Колумбия приветствовала представление национального доклада Италии.

46.
Конго приветствовала принятие Национального плана действий по борьбе с
расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью.
47.
Коста-Рика выразила обеспокоенность по поводу привлечения к уголовной
ответственности неправительственных организаций за спасение людей, терпящих
бедствие на море.
48.
Хорватия приветствовала принятие Чрезвычайного национального плана
действий по борьбе с сексуальным и гендерным насилием.
49.
Куба отметила меры, принятые для оказания поддержки семьям с низким
уровнем дохода и борьбы с гендерным насилием.
50.
Кипр высоко оценил инициативы Италии по поощрению культурного наследия
в качестве неотъемлемой части деятельности по поощрению и защите прав человека.
51.
Чехия приветствовала создание Национального механизма по предупреждению
пыток.
52.
Дания с удовлетворением отметила принятие закона о несопровождаемых
несовершеннолетних лицах, подчеркнув при этом необходимость обеспечения его
полного осуществления.
53.
Джибути приветствовала присоединение к ряду международных договоров по
правам человека.
54.
Доминиканская Республика отметила прогресс, достигнутый в отношении
правовых и институциональных рамок в области прав человека.
55.
Эквадор приветствовал создание механизмов получения доступа к кредитам,
а также программы профессиональной подготовки и поддержки женского
предпринимательства.
56.
Египет приветствовал принятие Национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми.
57.
Эфиопия с одобрением отметила среднесрочный доклад Италии об
осуществлении рекомендаций, внесенных по итогам второго цикла.
58.
Фиджи с удовлетворением отметила ведущую роль Италии в пропаганде
отмены смертной казни.
59.
Франция приветствовала прогресс, достигнутый Италией в области
отправления правосудия, в частности в отношении мер, альтернативных содержанию
под стражей.
60.
Итальянская делегация заявила, что в результате ратификации Конвенции о
правах инвалидов был учрежден Национальный наблюдательный совет по делам
инвалидов, а в 2017 году была принята вторая Программа действий по поощрению
прав и интеграции инвалидов. Парламент принял меры по консолидации в
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2019 финансовом году всех основных средств, оказывающих влияние на права и
качество жизни инвалидов. Министерство образования учредило технический совет
для разработки проекта руководящих принципов установления инвалидности на
основе биопсихосоциального подхода и в соответствии с международными
классификациями.
61.
В 2016 году Италия приняла свой первый Национальный план действий по
борьбе с торговлей людьми и крайними формами эксплуатации, направленный на
определение многолетних стратегий по предупреждению этих явлений и борьбе с
ними. В Италии все формы торговли людьми запрещены. Выдача вида на жительство
не зависит от готовности жертв сотрудничать со следственными органами.
62.
Италия разработала четкую стратегию борьбы с трудовой эксплуатацией,
а Закон № 199/2016 установил новые меры уголовного наказания.
63.
В результате последних национальных выборов доля женщин в парламенте
увеличилась до 35, или 4%. Италия отметила свою приверженность осуществлению
соответствующих стратегий, таких как стратегии расширения прав и возможностей
девочек, в частности руководящие принципы «воспитания в духе уважения»,
направленные на достижение гендерного равенства и предупреждение гендерного
насилия и всех форм дискриминации; стратегии развития женского
предпринимательства; стратегии поощрения и поддержки баланса между работой и
личной жизнью; а также стратегии проведения во всех школах месяца, посвященного
науке, технологиям, инженерному делу и математике.
64.
Габон высоко оценил усилия по поощрению основных прав и свобод уязвимых
групп населения.
65.
Грузия приветствовала поправки к Уголовному кодексу и введение мер,
не связанных с лишением свободы.
66.
Германия приветствовала новый Закон 2017 года о борьбе с пытками, который
способствовал дальнейшему улучшению условий содержания в пенитенциарных
учреждениях.
67.
Гана с удовлетворением отметила ратификацию Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
68.
Греция приветствовала принятие Закона о борьбе с пытками и создание
независимого национального превентивного механизма.
69.
Гайана приветствовала меры, принятые для борьбы с расизмом и другими
формами дискриминации.
70.
Гаити с удовлетворением отметила усилия, предпринятые Италией в
отношении феномена миграции.
71.
Гондурас с удовлетворением отметил принятие Италией Национального плана
действий в области предпринимательской деятельности и прав человека.
72.
Венгрия приветствовала систематическую работу Италии по осуществлению
ратифицированных международных договоров по правам человека.
73.
Исландия приветствовала усилия Италии по борьбе со всеми формами
дискриминации, в частности в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов.
74.
Индия приветствовала принятие в 2013 году Национального плана действий по
борьбе с расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью.
75.
Индонезия высоко оценила прогресс, достигнутый Италией в области
поощрения прав мигрантов и беженцев.
76.
Исламская Республика Иран высоко оценила прогресс, достигнутый в деле
поощрения прав человека.
77.
Ирак призвал принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин и детей
и торговлей людьми.
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78.
Ирландия приветствовала принятие
направленных на борьбу с торговлей людьми.

стратегий

и

планов

действий,

79.
Израиль приветствовал национальные планы действий по борьбе с гендерным
насилием, торговлей людьми и неправомерным обращением с детьми.
80.
Япония с удовлетворением отметила активные усилия, предпринимаемые
Италией для поощрения и защиты гражданских и политических прав.
81.
Иордания приветствовала усилия, предпринятые Италией для создания
независимого национального правозащитного учреждения.
82.
Кения приветствовала позитивные шаги,
осуществления 153 из 176 принятых рекомендаций.

предпринятые

Италией

для

83.
Кыргызстан с одобрением отметил значительные шаги, предпринятые в целях
укрепления законодательных и политических мер, направленных на поощрение прав
человека.
84.
Ливан
приветствовал
присоединение
Италии
к
многочисленным
международным конвенциям, а также шаги, предпринятые для создания
национального правозащитного учреждения.
85.
Ливия приветствовала намерение Италии бороться с незаконной миграцией и
торговлей людьми, а также обеспечить безопасность на границе.
86.
Лихтенштейн приветствовал приверженность Италии защите прав человека и
ратификацию ею большинства международных и региональных договоров по правам
человека.
87.
Люксембург приветствовал последующие меры по выполнению вынесенных
ранее рекомендаций, а также экономические и социальные реформы, которые страна
намерена поощрять.
88.
Мадагаскар с удовлетворением отметил принятие Национального плана
действий по борьбе с расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью.
89.
Малайзия отметила предпринятые усилия, в том числе по борьбе с
использованием языка ненависти в Интернете посредством созданного в 2016 году
Центра по надзору в сфере телекоммуникаций.
90.
Мальдивские Острова приветствовали Национальный план действий по борьбе
с расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью и призвали выделить на
его осуществление надлежащее финансирование.
91.
Мальта приветствовала успехи, достигнутые Италией с момента проведения
второго цикла универсального периодического обзора по стране, а также выполнение
вынесенных ей рекомендаций.
92.
Маврикий приветствовал приверженность Италии сотрудничеству с Советом по
правам человека и другими правозащитными механизмами.
93.
Мексика отметила, в частности, принятие Национального плана действий по
борьбе с сексуальным и гендерным насилием.
94.
Монголия с одобрением отметила увеличение доли женщин на руководящих
постах в государственных и публичных компаниях.
95.
Черногория с удовлетворением отметила выполнение рекомендаций,
вынесенных Черногорией в предыдущем цикле, а также законодательные изменения.
96.
Марокко приветствовало многочисленные нормативные и структурные меры,
принятые с целью более эффективной защиты прав человека.
97.
Мозамбик отметил ратификацию важных международных договоров по правам
человека и увеличение помощи в целях развития, оказываемой наименее развитым
странам.
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98.
Мьянма приветствовала приверженность Италии выполнению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и осуществлению принятых
рекомендаций.
99.
Намибия обратила внимание на важное значение 20-й годовщины принятия
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности, которая будет отмечаться в 2020 году.
100. Непал приветствовал меры, принятые Италией для решения вопросов равенства
и недискриминации и для содействия интеграции всех граждан.
101. Нидерланды приветствовали прогресс, достигнутый Италией в борьбе с
дискриминацией и насилием по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности.
102. Новая Зеландия приветствовала недавнее решение Италии создать
чрезвычайную комиссию по борьбе с ненавистью, расизмом и антисемитизмом.
103. Итальянская делегация отметила, что Национальное управление по борьбе с
расовой дискриминацией принимает решительные меры по предупреждению и
пресечению дискриминации и насилия по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности путем сбора информации о дискриминации через свои
контактные центры, подготовки широкомасштабного стратегического плана,
укрепления межучрежденческого сотрудничества и уделения приоритетного
внимания повышению уровня осведомленности и подготовке кадров, а также сбору
данных.
104. В октябре 2018 года был налажен постоянный диалог с неправительственными
организациями, занимающимися вопросами лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров, путем создания Консультативной рабочей группы по поощрению прав
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, в состав которой входят 48 ассоциаций
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, осуществляющих свою деятельность в
рамках пленарных заседаний и секторальных рабочих групп. В ближайшее время
новое правительство вновь созовет Консультативную рабочую группу. Что касается
интерсексов, Национальная комиссия по биоэтике вынесла особое мнение, согласно
которому любые манипуляции должны осуществляться с учетом наилучших
интересов ребенка и без проведения необоснованных калечащих операций.
105. Нигер с удовлетворением отметил непрерывное сотрудничество Италии с
системой Организации Объединенных Наций, в частности регулярное представление
своих докладов договорным органам и позитивные отношения с мандатариями
специальных процедур. Он приветствовал создание Италией Межведомственного
комитета по правам человека и проведение слушаний в парламенте.
106. Нигерия приветствовала принятие Италией первого Национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми и крайними формами эксплуатации.
107. Северная Македония приветствовала новое законодательство, усиливающее
защиту несопровождаемых детей, включая детей – жертв торговли людьми.
108. Норвегия отметила важное значение права на эффективные средства правовой
защиты со стороны компетентных национальных судов в случае нарушения прав.
109. Китай приветствовал усилия по поощрению и защите прав человека, включая
права рома и других меньшинств.
110. Парагвай с одобрением отметил новый национальный механизм представления
докладов и осуществления последующей деятельности, а также ратификацию
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
111. Перу приветствовала разработанные стандарты и планы по улучшению
интеграции общин рома, синти и камминанти.
112. Филиппины отметили усилия Италии по дальнейшей защите прав, в частности
женщин, детей и других уязвимых групп.
113. Португалия приветствовала усилия Италии по поощрению и защите прав
человека, в частности ратификацию различных международных договоров.
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114. Катар с удовлетворением отметил стратегии и меры Италии по интеграции
инвалидов, в частности учащихся-инвалидов.
115. Республика Корея с удовлетворением отметила систематическую работу
центров временного размещения и выделение средств из Африканского фонда на
защиту наиболее уязвимых групп населения.
116. Республика Молдова приветствовала первый Национальный план действий по
борьбе с торговлей людьми и крайними формами эксплуатации.
117. Российская Федерация с удовлетворением отметила успехи, достигнутые
Италией в области обеспечения равных прав и возможностей для всех.
118. Руанда приветствовала принятие Италией законодательства и осуществление
ею стратегий, направленных на поощрение и защиту прав человека.
119. Сент-Китс и Невис отметила значительные усилия Италии, направленные на
надлежащее реагирование на массовый приток беженцев.
120. Сенегал отметил, что Италия выделила 230 млн евро из своего Африканского
фонда на оказание поддержки учреждениям Организации Объединенных Наций.
121. Сербия приветствовала поддержку, которую Италия оказывает учреждениям
Организации Объединенных Наций в деле защиты беженцев и мигрантов.
122. Сейшельские Острова приветствовали принятие Италией Национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми и крайними формами эксплуатации.
123. Сьерра-Леоне приветствовала принятие Италией Закона № 47/2017 в качестве
правовой основы для защиты несопровождаемых детей – просителей убежища.
124. Словакия с удовлетворением отметила намерение Италии предпринять усилия
на всех уровнях для создания национального правозащитного учреждения.
125. Словения приветствовала приверженность Италии делу поощрения прав
человека и поддержку, которую она оказывает международным правозащитным
механизмам.
126. Соломоновы Острова отметили планы Италии, касающиеся прав человека,
недискриминации, а также прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
127. Сомали приветствовала выполнение Италией 153 из 176 рекомендаций,
полученных в ходе второго цикла универсального периодического обзора. Сомали
отметила включение в число прав человека права на уважение достоинства жизни и
права на здоровую окружающую среду, а также введение универсального базового
дохода, благодаря которому более 2 млн человек смогли выйти из состояния бедности.
128. Южная Африка напомнила, что спасение является основополагающим
обязательством, предусмотренным международными соглашениями о защите жизни
на море.
129. Испания приветствовала ратификацию Италией Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации.
130. Шри-Ланка с удовлетворением отметила приверженность Италии борьбе с
сексуальным и гендерным насилием и торговлей людьми.
131. Государство Палестина приветствовало усилия Италии по борьбе с
использованием языка ненависти, преступлениями на почве ненависти и актами
ксенофобии.
132. Швеция приветствовала шаги, предпринятые Италией для приведения
национального законодательства в соответствие с Римским статутом Международного
уголовного суда.
133. Швейцария приветствовала принятие мер по созданию Национального
механизма по предупреждению пыток.
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134. Таиланд приветствовал принятие Национального плана действий в области
предпринимательской деятельности и прав человека, в котором учтены цели в области
устойчивого развития.
135. Тимор-Лешти с удовлетворением отметил усилия по укреплению системы
поощрения и защиты прав человека в стране.
136. Того с удовлетворением отметила ратификацию Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
137. Тунис приветствовал ратификацию Италией Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
138. Турция выразила обеспокоенность в связи с ростом случаев расовой
дискриминации, в частности насилия и ненавистнических высказываний в отношении
мигрантов.
139. Туркменистан приветствовал осуществление Италией Национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми и крайними формами эксплуатации.
140. Уганда призвала Италию продолжить свои усилия по укреплению системы
защиты несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов.
141. Украина приветствовала принятие Италией Национального стратегического
плана по борьбе с насилием в отношении женщин со стороны мужчин на
2017–2020 годы.
142. Соединенное Королевство приветствовало подписание Италией Призыва к
действию в целях искоренения принудительного труда, современных форм рабства и
торговли людьми.
143. Соединенные Штаты приветствовали недавно принятый закон, направленный
на повышение эффективности судебного преследования по делам о насилии в семье.
144. Уругвай приветствовал строгое соблюдение
несовершеннолетних, просящих убежища в Италии.

принципа

невыдворения

145. Узбекистан отметил работу Межведомственного комитета по правам человека
в Италии.
146. Глава делегации поблагодарил все делегации за их активное участие в
проведении универсального периодического обзора по Италии. Он также отметил
участие нескольких делегатов, представляющих малые островные развивающиеся
государства и наименее развитые страны, и обратил внимание на то, что Италия
является одним из основных доноров целевого фонда технической помощи, который
содействует их участию в работе Совета по правам человека.
147. В заключение он выразил свою искреннюю признательность секретариату
универсального
периодического
обзора,
сотрудникам
конференционного
обслуживания и устным переводчикам за бесперебойное проведение обзора по
Италии.

II. Выводы и/или рекомендации
148. Италия рассмотрит следующие рекомендации и представит на них ответы
в установленные сроки, но не позднее сорок третьей сессии Совета по правам
человека:
148.1
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал) (Сьерра-Леоне)
(Уганда) (Уругвай); присоединиться к Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка);
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Азербайджан);
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех

10

GE.19-22572

A/HRC/43/4

трудящихся-мигрантов и членов их семей с целью обеспечения реализации
в полном объеме прав мигрантов, независимо от их миграционного статуса
(Бангладеш); изучить возможность присоединения к Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Египет); присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сейшельские Острова);
148.2
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, улучшить защиту мигрантов,
просителей убежища и беженце и привести политику в области
иммиграции и предоставления убежища в полное соответствие с
международной и европейской политикой (Гондурас);
148.3
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
148.4
принять меры для признания компетенции Комитета по
насильственным исчезновениям рассматривать сообщения в соответствии
со статьями 31 и 32 Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Аргентина);
148.5
ратифицировать Европейскую хартию региональных языков или
языков меньшинств, продолжить активизацию усилий по сохранению
молизско-хорватского языка, а также повторно рассмотреть вопрос об
официальном признании хорватского языкового меньшинства в области
Фриули-Венеция-Джулия (Хорватия);
148.6
рассмотреть вопрос о ратификации основных международных и
региональных договоров по правам человека, включая Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и
Европейскую конвенцию о гражданстве (Джибути);
148.7
подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного
оружия и включить оценку воздействия на права человека в свои
механизмы контроля за экспортом оружия (Эквадор);
148.8
ратифицировать
(Германия);

Европейскую

конвенцию

о

гражданстве

148.9
ратифицировать Дополнительный протокол к Конвенции о
киберпреступности, касающийся уголовной ответственности за акты
расистского и ксенофобского характера, включая отрицание Холокоста,
совершаемые через компьютерные системы (Израиль);
148.10
продолжить усилия по завершению процесса ратификации
Дополнительного протокола к Конвенции о киберпреступности
(Португалия);
148.11
присоединиться
безгражданства (Кения);

к

Конвенции

1961

года

о

сокращении

148.12
ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту с
целью дальнейшего укрепления приверженности международному
правосудию (Лихтенштейн);
148.13
продолжить усилия по достижению целевого показателя в 0,7%
(доля валового национального дохода, выделяемая на помощь другим
странам в целях развития) в соответствии с принятым на себя
обязательством (Бутан);
148.14
продолжать оказывать поддержку наименее развитым странам в
целях повышения их социально-экономического благосостояния
(Эфиопия);
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148.15
обеспечить, чтобы все операции по поставке и экспорту оружия
осуществлялись в соответствии с обязательствами Италии по Договору о
торговле оружием (Исландия);
148.16
укрепить национальный механизм представления докладов и
осуществления последующей деятельности (Парагвай);
148.17
продолжить усилия по созданию национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Боливарианская
Республика Венесуэла);
148.18
создать независимое национальное правозащитное учреждение в
соответствии с Парижскими принципами и укрепить потенциал
Национального управления по борьбе с расовой дискриминацией
(Австралия);
148.19
продолжить усилия по принятию необходимых мер для создания
полностью независимого национального правозащитного учреждения в
соответствии с Парижскими принципами (Словакия);
148.20
активизировать
усилия
по
созданию
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Словения);
148.21
ускорить и завершить процесс создания национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Южная Африка);
148.22
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Шри-Ланка);
148.23
создать независимое национальное правозащитное учреждение в
соответствии с Парижскими принципами (Того);
148.24
рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Тунис);
148.25
активизировать
усилия
по
созданию
независимого
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Уганда);
148.26
активизировать
усилия
по
созданию
независимого
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Украина);
148.27
создать независимое национальное правозащитное учреждение в
соответствии с Парижскими принципами (Уругвай);
148.28
завершить
текущий
процесс
создания
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Бангладеш);
148.29
завершить процесс создания национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Болгария);
148.30
принять закон о создании национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Буркина-Фасо);
148.31
активизировать
усилия
по
созданию
независимого
национального учреждения по осуществлению и мониторингу прав
человека в соответствии с Парижскими принципами (Канада);
148.32
продолжить усилия по созданию независимого национального
учреждения по осуществлению и мониторингу прав человека в
соответствии с Парижскими принципами (Чили);
148.33
продолжить работу по формированию необходимой нормативноправовой и институциональной базы для создания независимого
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национального учреждения по осуществлению и мониторингу прав
человека в соответствии с Парижскими принципами (Колумбия);
148.34
создать независимое национальное правозащитное учреждение,
обладающее институциональным потенциалом, в соответствии с
Парижскими принципами (Коста-Рика);
148.35
создать независимое национальное учреждение по поощрению и
защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами
(Замбия);
148.36
предпринять усилия для создания независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Египет);
148.37
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Франция);
148.38
продолжить усилия по созданию независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Грузия);
148.39
завершить процесс создания
правозащитного учреждения (Греция);

независимого

национального

148.40
завершить процесс создания независимого национального
учреждения по поощрению и защите прав человека в соответствии с
Парижскими принципами (Албания);
148.41
в полной мере вовлечь гражданское общество и другие
соответствующие заинтересованные стороны в процесс скорейшего
создания национального правозащитного учреждения и обеспечить его
функциональную и финансовую независимость (Индия);
148.42
принять законодательные и исполнительные меры для создания
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Ирак);
148.43
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Ирландия);
148.44
завершить
создание
независимого
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Кения);
148.45
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Ливан);
148.46
создать полностью независимое национальное правозащитное
учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Лихтенштейн);
148.47
создать независимое национальное правозащитное учреждение в
соответствии с Парижскими принципами (Люксембург);
148.48
активизировать
усилия
по
созданию
независимого
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Малайзия);
148.49
создать независимое национальное учреждение по поощрению и
защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами
(Мальдивские Острова);
148.50
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Мексика);
148.51
активизировать усилия по созданию полностью независимого
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Монголия);

GE.19-22572

13

A/HRC/43/4

148.52
активизировать процесс создания независимого национального
учреждения, ответственного за поощрение и защиту прав мигрантов
(Марокко);
148.53
ускорить процесс создания независимого
правозащитного учреждения (Мозамбик);

национального

148.54
активизировать
процесс
создания
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Непал);
148.55
создать независимое национальное учреждение по поощрению и
защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами
(Северная Македония);
148.56
в приоритетном порядке завершить процесс создания
национального правозащитного учреждения в полном соответствии с
Парижскими принципами (Португалия);
148.57
завершить
создание
независимого
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Республика Корея);
148.58
активизировать
усилия
по
созданию
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Руанда);
148.59
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Сенегал);
148.60
создать независимое национальное учреждение по защите прав
человека в соответствии с Парижскими принципами (Сербия);
148.61
создать национальное правозащитное учреждение с широкими
полномочиями в соответствии с Парижскими принципами (Сейшельские
Острова);
148.62
выделить достаточные людские и финансовые ресурсы для
осуществления Национального плана действий по борьбе с расизмом,
ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью (Словакия);
148.63
увеличить объем ресурсов, выделяемых на осуществление
Национального плана действий по борьбе с расизмом, ксенофобией и
связанной с ними нетерпимостью (Южная Африка);
148.64
увеличить объем ресурсов, выделяемых на осуществление Плана
действий по борьбе с расизмом, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью, и создать национальную систему регистрации и
отслеживания случаев дискриминации (Испания);
148.65
выделять людские и финансовые ресурсы для повышения
эффективности Национального плана действий по борьбе с расизмом,
ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью (Коста-Рика);
148.66
обеспечить, чтобы в Национальном плане действий по борьбе с
расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью учитывались
интересы лиц африканского происхождения в качестве отдельной группы,
подвергающейся расизму и расовой дискриминации (Коста-Рика);
148.67
реализовать в полном объеме План действий по борьбе с
расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью (Багамские
Острова);
148.68
усовершенствовать Национальный план действий по борьбе с
расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью путем учета в
нем интересов лиц африканского происхождения в качестве отдельной
группы (Многонациональное Государство Боливия);
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148.69
укрепить потенциал Национального управления по борьбе с
расовой дискриминацией с целью искоренения в обществе всех форм
дискриминации (Соломоновы Острова);
148.70
укрепить потенциал Национального управления по борьбе с
расовой дискриминацией (Коста-Рика);
148.71
продолжать укреплять потенциал Национального управления по
борьбе с расовой дискриминацией в области расследования,
документирования и пресечения случаев расизма и расовой
дискриминацией (Фиджи);
148.72
продолжать укреплять Национальное управление по борьбе с
расовой дискриминацией, с тем чтобы оно было независимым и
располагало надлежащими ресурсами (Индия);
148.73
укрепить полномочия и статус Национального управления по
борьбе с расовой дискриминацией в соответствии с Парижскими
принципами (Сьерра-Леоне);
148.74
продолжать укреплять механизмы борьбы с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией, ненавистническими высказываниями и
другими формами связанной с ними нетерпимости (Боливарианская
Республика Венесуэла);
148.75
продолжить усилия по борьбе с ненавистническими
высказываниями, преступлениями на почве ненависти и актами расизма
и
ксенофобии,
по
усовершенствованию
своей
правовой
и
институциональной базы защиты от дискриминации и по созданию
механизма систематического сбора данных для регистрации случаев
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости (Государство Палестина);
148.76
принять необходимые правовые и политические меры в
соответствии
с
международным
правом
для
эффективного
противодействия актам расизма и дискриминации по признаку
этнического происхождения в отношении любой конкретной группы
(Швеция);
148.77
продолжить усилия по борьбе с дискриминацией и
ненавистническими высказываниями в отношении меньшинств и лиц
африканского происхождения и выделять на эти цели необходимые
людские и финансовые ресурсы (Тунис);
148.78
осуществлять программы и мероприятия, направленные на
искоренение ненавистнических высказываний во всех аспектах жизни
общества (Турция);
148.79
разработать
межведомственный
подход,
в
частности
предусматривающий привлечение общинных групп, для устранения
коренных причин роста случаев проявления расизма и нетерпимости
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
148.80
активизировать усилия по борьбе со всеми формами расизма,
афрофобии, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости (Азербайджан);
148.81
принять дальнейшие меры по недопущению стигматизации и
негативных стереотипов в отношении этнических и религиозных
меньшинств (Узбекистан);
148.82
принять законы о защите уязвимых групп и групп меньшинств
от всех видов дискриминации (Бахрейн);
148.83
обеспечить, чтобы все лица привлекались к ответственности и
подвергались наказанию за распространение идей, основанных на расовом
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превосходстве или ненависти, а также за другие нарушения статьи 4
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (Бельгия);
148.84
разработать национальную стратегию для эффективного
противодействия подстрекательству к расовой ненависти, дискриминации
и насилию в отношении конкретных групп, борьбы со стереотипами и
поощрения межкультурного взаимопонимания и разнообразия (Канада);
148.85
активизировать меры по борьбе с ненавистническими
высказываниями и проявлениями расизма и ксенофобии (Куба);
148.86
создать отдельный механизм сбора данных для регистрации
случаев расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости (Кипр);
148.87
активизировать меры по борьбе с различными формами
дискриминации, включая расовую дискриминацию, уделяя особое
внимание борьбе с ненавистническими высказываниями, насилием на
расовой почве и насилием в отношении лиц африканского происхождения
(Джибути);
148.88
создать механизм сбора данных о случаях проявления расизма и
расовой дискриминации в отношении лиц африканского происхождения и
укрепить гарантии доступа к правосудию и возмещения ущерба в случае
совершения таких преступлений (Эквадор);
148.89
бороться со всеми формами дискриминации, стигматизации и
негативными
стереотипами
в
отношении
лиц
африканского
происхождения, меньшинств и мигрантов, в частности путем проведения
информационно-просветительских кампаний и других связанных с ними
конкретных программ (Габон);
148.90
продолжать укреплять механизмы борьбы с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости и
создать механизм систематического сбора данных для регистрации
соответствующих инцидентов (Греция);
148.91
разработать эффективную стратегию в области образования с
привлечением школьных учителей и государственных служащих в целях
поощрения культурного и расового разнообразия (Гайана);
148.92
бороться с использованием языка ненависти и такими
пагубными явлениями, как экстремизм и ксенофобия (Индонезия);
148.93
активизировать меры по борьбе с такими преступлениями, как
расизм и ксенофобия (Ирак);
148.94
бороться с преступлениями на расовой почве и использованием
языка ненависти, а также со стереотипами в отношении мусульман и
этнических меньшинств (Иордания);
148.95
обеспечить, чтобы ненавистнические высказывания в
отношении рома и мигрантов были запрещены, а виновные наказывались
в соответствии со строгим законодательством (Мадагаскар);
148.96
проводить строгую политику, укрепить общую систему
правоприменения и обеспечить доступ к правосудию и возмещению
ущерба для жертв расовой ненависти или насилия (Малайзия);
148.97
активизировать усилия по повышению уровня осведомленности
в целях борьбы с ненавистническими высказываниями и предрассудками
в отношении меньшинств, включая беженцев, мигрантов и лиц
африканского происхождения (Маврикий);
148.98
предпринять дальнейшие шаги для искоренения дискриминации
в отношении этнических меньшинств, включая общины мигрантов,
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а также дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности путем расширения сферы применения законодательства для
охвата всех дискриминационных актов в отношении общин рома, синти и
камминанти,
ЛГБТКИ+
и
лиц
африканского
происхождения
(Новая Зеландия);
148.99
разработать
дальнейшие
инициативы
по
борьбе
с
ненавистническими высказываниями в отношении уязвимых групп и
обеспечить уделение достаточного внимания этой теме в системе
образования (Норвегия);
148.100 активизировать
дискриминации (Китай);

усилия

по

борьбе

с

актами

расовой

148.101 создать механизм систематической регистрации случаев
проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанных с
ними форм нетерпимости (Парагвай);
148.102 активизировать усилия по борьбе с расизмом и ксенофобией
посредством программ в области образования, подготовки кадров и
повышения уровня информированности (Филиппины);
148.103 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией, в том числе
путем укрепления институционального потенциала, позволяющего
систематически документировать и расследовать случаи проявления
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости, а также привлекать виновных к ответственности (Руанда);
148.104 продолжать осуждать все заявления расистского характера и
повышать
уровень
осведомленности,
в
частности
молодежи,
о неприемлемости расизма (Сент-Китс и Невис);
148.105 прилагать дополнительные усилия для борьбы с преступлениями
на расовой почве, расистскими высказываниями, стигматизацией и
негативными стереотипами (Сербия);
148.106 восстановить и реализовать национальную стратегию по борьбе
с дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов (Южная Африка);
148.107 принять конкретный закон, предусматривающий наказание за
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Испания);
148.108 продвинуться вперед в разработке национального плана
действий по правам лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов, который предусматривал бы поощрение принятия
законодательства и других мер по борьбе с дискриминацией по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности и гендерного
самовыражения во всех сферах жизни общества (Уругвай);
148.109 включить сексуальную ориентацию в число оснований для
получения защиты от ненавистнических высказываний (Бельгия);
148.110 продолжать борьбу с ненавистническими высказываниями в
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов,
а также с дискриминацией в отношении инвалидов (Чехия);
148.111 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией и
ненавистническими высказываниями в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Франция);
148.112 предпринять дальнейшие усилия по борьбе с дискриминацией по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Греция);
148.113 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией,
ненавистническими высказываниями и преступлениями на почве
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ненависти в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов (Ирландия);
148.114 активизировать усилия по обеспечению равенства для лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Израиль);
148.115 принять и осуществлять всеобъемлющую стратегию по борьбе со
всеми формами дискриминации в отношении членов сообщества
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Люксембург);
148.116 содействовать
распространению
информационнопросветительских кампаний и конкретных программ по поощрению
равных возможностей и уважения сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Португалия);
148.117 содействовать осознанию того, что антицыганские настроения и
деяния приводят к социальной изоляции рома и синти, а также создавать
и укреплять структуры мониторинга в целях эффективной борьбы с
любыми формами антицыганства (Австрия);
148.118 активизировать меры по борьбе с насилием и дискриминацией в
отношении лиц, принадлежащих к общинам рома, синти и камминанти,
в том числе путем эффективного осуществления национальной стратегии
по вопросам интеграции на всех уровнях (Бразилия);
148.119 продолжать принимать меры по борьбе с дискриминацией в
отношении мигрантов и меньшинств, в частности рома, синти и
камминанти (Мьянма);
148.120 бороться с преступлениями на почве ненависти расистского
характера, а также стигматизацией и негативными стереотипами,
направленными против мусульман, лиц африканского происхождения и
общин рома, синти и камминанти (Сенегал);
148.121 принять меры к тому, чтобы политика, законодательство,
нормативное регулирование и правоприменительные меры эффективно
способствовали предупреждению и устранению повышенного риска
участия деловых кругов в нарушениях, имеющих место в ситуациях
конфликта, в том числе в условиях иностранной оккупации (Государство
Палестина);
148.122 оказывать поддержку предприятиям в борьбе с современными
формами рабства в цепочках поставок путем применения итальянского
Закона 2016 года о борьбе с трудовой эксплуатацией и побуждения
сельскохозяйственных предприятий к присоединению к «сети
качественного сельского хозяйства» (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
148.123 обеспечить конструктивное участие женщин, детей и инвалидов
в разработке законодательства, политики и программ по вопросам
изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи);
148.124 внести поправки в национальное законодательство с целью
приведения определения пытки в соответствие со статьей 1 Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Чили);
148.125 привести особый режим содержания под стражей в соответствие
с международными стандартами в области прав человека и улучшить
условия содержания под стражей (Замбия);
148.126 привести определение пытки, содержащееся в Законе 110/2017,
в соответствие с Конвенцией против пыток (Дания);
148.127 решить проблему переполненности тюрем (Дания);
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148.128 внести поправки в статью 613-бис Уголовного кодекса, с тем
чтобы привести содержащееся в ней определение пытки в соответствие с
Конвенцией против пыток (Франция);
148.129 реформировать систему уголовного правосудия, в частности в
отношении мер, альтернативных содержанию под стражей, с тем чтобы
решить проблему переполненности тюрем и обеспечить соблюдение в
полном объеме основных прав лишенных свободы лиц (Германия);
148.130 уделять больше внимания безопасности европейцев и,
следовательно, их основному праву человека на спокойную и безопасную
жизнь (Венгрия);
148.131 продолжить усилия по борьбе с пытками путем принятия кодекса
поведения для сил безопасности и укрепления законодательства и
программ по наращиванию потенциала (Ливан);
148.132 продолжать предпринимать шаги для полного осуществления
Италией своих обязательств по Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативному протоколу к ней (Мальта);
148.133 привести определение таких преступлений, как пытки и
насильственные исчезновения, в соответствие с международными
нормами (Мексика);
148.134 позволить
сотрудникам
Национального
механизма
по
предупреждению пыток посещать центры временного содержания
иммигрантов (Парагвай);
148.135 изучить возможность пересмотра норм, регулирующих контроль
за огнестрельным оружием, с учетом взаимосвязи между его
использованием и случаями фемицида (Перу);
148.136 продолжить усилия по обеспечению соблюдения прав лиц,
содержащихся под стражей, и принять необходимые меры для обеспечения
доступа иностранных задержанных и лишенных свободы лиц к правовой
помощи (Республика Корея);
148.137 принять дополнительные меры для решения проблем,
существующих в пенитенциарной системе, в частности проблемы
переполненности итальянских тюрем (Российская Федерация);
148.138 продолжить усилия по реформированию системы уголовного
правосудия, в частности за счет улучшения условий содержания под
стражей, меньшего использования досудебного содержания под стражей и
более активного применения мер, альтернативных содержанию под
стражей (Австрия);
148.139 принять законодательные и нормативные меры с целью
сокращения продолжительности судебных процедур и создать такие
условия содержания под стражей, в частности в центрах временного
содержания мигрантов, которые соответствовали бы международным
стандартам (Того);
148.140 принять такие меры, как укрепление учреждений и устранение
недостатков, с целью повышения эффективности судебной системы
(Швеция);
148.141 принять эффективные меры, в частности оказывать поддержку
Управлению по борьбе с коррупцией, для предупреждения и пресечения
коррупции (Швеция);
148.142 активизировать усилия по устранению коренных причин
дискриминации в системе уголовного правосудия, в частности сократить
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высокие показатели лишения свободы иностранных граждан (Исламская
Республика Иран);
148.143 привлекать к судебной ответственности виновных в совершении
преступлений на расовой почве (Иордания);
148.144 принять меры по обеспечению доступа к правосудию для лиц
африканского происхождения, ставших жертвами расовой дискриминации
(Мадагаскар);
148.145 продолжать пересматривать и применять процедуры уголовного
и гражданского судопроизводства с целью повышения эффективности
работы своей судебной системы (Норвегия);
148.146 принять надлежащие меры для обеспечения осуществления на
практике статьи 26 Закона № 38/2001, касающейся содействия избранию
кандидатов, принадлежащих к меньшинствам (Словения);
148.147 ввести дополнительные меры и гарантии для обеспечения
независимого функционирования средств массовой информации и
безопасности журналистов (Чехия);
148.148 укрепить сотрудничество с другими государствами в области
межконфессионального диалога с целью содействия уважению ценностей
различных религий (Индонезия);
148.149 принять эффективные меры для обеспечения полной
независимости журналистов, правозащитников и неправительственных
организаций (Узбекистан);
148.150 продолжить усилия по сохранению и защите свободы слова, в
частности в случае журналистов и авторов, расследующих деликатные
дела, касающиеся коррупции, мафиозной деятельности и политических
организаций (Норвегия);
148.151 принять конкретные меры для обеспечения того, чтобы лица,
защищающие права мигрантов, просителей убежища и жертв торговли
людьми, не подвергались уголовному преследованию (Эквадор);
148.152 предпринять шаги для обеспечения того, чтобы при отправлении
правосудия с участием правозащитников и журналистов соблюдались
принципы справедливости и надлежащей правовой процедуры (Гана);
148.153 активизировать осуществление на практике Национального
плана действий по борьбе с торговлей людьми и принять эффективные
меры для обеспечения того, чтобы с жертвами торговли людьми
обращались в соответствии с правозащитными нормами (Австралия);
148.154 продолжить работу над Национальным планом действий по
борьбе с торговлей людьми и крайними формами эксплуатации
(Туркменистан);
148.155 активизировать усилия по завершению работы над новым
национальным планом действий по борьбе с торговлей людьми на
2019–2021 годы и обеспечить его эффективное осуществление (Ботсвана);
148.156 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми путем
реализации в полном объеме существующего национального плана
действий (Кипр);
148.157 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, в
частности с эксплуатацией в целях принудительного труда и
попрошайничества (Швейцария);
148.158 активизировать усилия по эффективному выявлению жертв
торговли
людьми
путем
расширения
масштабов
инспекций,
усовершенствования программ подготовки трудовых инспекторов и
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направления жертв в надлежащие структуры, в частности в
сельскохозяйственном и сервисном секторах (Соединенные Штаты
Америки);
148.159 предпринять шаги для активизации борьбы с современными
формами рабства, в том числе путем рассмотрения сообщений о случаях
эксплуатации трудящихся-мигрантов на фермах (Азербайджан);
148.160 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и
обеспечить осуществление на практике соответствующего национального
плана действий, а также соответствующих заключительных замечаний
договорных органов (Беларусь);
148.161 предпринять дальнейшие шаги по борьбе с торговлей людьми,
в частности женщинами и девочками, путем принятия нового
национального плана действий по борьбе с торговлей людьми (Грузия);
148.162 продолжить
усилия
по
дальнейшему
осуществлению
Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми
(Кыргызстан);
148.163 предпринять все необходимые шаги для обеспечения полного
осуществления Закона о борьбе с торговлей людьми и Национального
плана действий по борьбе с торговлей людьми в целях пресечения
торговли людьми, в частности в контексте недавнего притока мигрантов
(Лихтенштейн);
148.164 продолжать
укреплять
правоприменительные
меры,
направленные на борьбу с торговлей людьми и защиту прав жертв
торговли людьми (Непал);
148.165 продолжить усилия по борьбе с торговлей людьми и защите прав
жертв торговли людьми (Нигерия);
148.166 принять
эффективные
правоприменительные
меры,
направленные на борьбу с торговлей людьми (Северная Македония);
148.167 обеспечить, чтобы программы по борьбе с торговлей людьми
учитывали интересы женщин и девочек – жертв, в частности в контексте
недавнего притока мигрантов (Филиппины);
148.168 продолжить усилия, направленные на борьбу с торговлей людьми
(Армения);
148.169 продолжать поддерживать и защищать семью как основную
естественную ячейку общества (Египет);
148.170 расширить практику предоставления оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком для отцов и содействовать справедливому
распределению родительских обязанностей между женщинами и
мужчинами (Исландия);
148.171 принять закон о признании обоих однополых родителей,
участвующих в воспитании ребенка, а также расширить их доступ к
процедуре усыновления наравне с другими (Исландия);
148.172 увеличить число трудовых инспекторов, в частности в сельских
районах, для борьбы с трудовой эксплуатацией мигрантов (Турция);
148.173 продолжать содействовать обеспечению равных возможностей
для женщин и решить проблему гендерной дискриминации в
государственном и частном секторах с целью сокращения разрыва в
оплате труда мужчин и женщин и содействия развитию карьеры женщин
(Таиланд);
148.174 принять дополнительные меры для устранения разрыва в оплате
труда мужчин и женщин с учетом преимущественного выполнения
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женщинами работы на неполной ставке и низкооплачиваемой работы
(Австралия);
148.175 изучить возможность сокращения разрыва в оплате труда
мужчин и женщин на рынке труда и предоставить мужчинам и женщинам
равные возможности в области занятости (Гана);
148.176 принять дополнительные меры для решения проблемы
безработицы с уделением особого внимания уязвимым группам, включая
женщин и инвалидов (Беларусь);
148.177 обеспечить преемственность стратегий, направленных на
содействие трудоустройству молодежи в государственном и частном
секторах с учетом гендерных факторов (Многонациональное Государство
Боливия);
148.178 расширить возможности трудоустройства инвалидов (Габон);
148.179 продолжать эффективно решать проблемы, связанные с
безработицей и сельскохозяйственным трудом, уделяя особое внимание
уязвимым группам (Индия);
148.180 внести изменения в соответствующие законы и нормы с целью
эффективного решения проблемы безработицы среди молодежи
(Исламская Республика Иран);
148.181 продолжить работу по достижению полной занятости для всех
(Кыргызстан);
148.182 выделять достаточные финансовые средства и осуществлять
программы, направленные на содействие трудоустройству инвалидов
(Малайзия);
148.183 содействовать интеграции инвалидов на рынке труда (Ангола);
148.184 принять меры по борьбе с безработицей, в частности среди
молодежи, женщин и групп меньшинств (Маврикий);
148.185 продолжать поощрять меры по трудоустройству инвалидов
(Перу);
148.186 продолжать
осуществлять
Национальную
стратегию
устойчивого развития 2018 года и обмениваться передовой практикой
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года (Иордания);
148.187 продолжать принимать меры по обеспечению минимального
дохода для искоренения бедности, неравенства и социальной изоляции
(Ливия);
148.188 принять необходимые меры для защиты уязвимых групп,
в частности рома, и предоставить средства, позволяющие интегрировать
их в общество (Турция);
148.189 продолжить осуществление программ социальной интеграции
меньшинств и укрепить права уязвимых групп (Бутан);
148.190 активизировать усилия по обеспечению поощрения и защиты
прав лиц, принадлежащих к уязвимым группам, включая мигрантов и
этнические меньшинства (Вьетнам);
148.191 пересмотреть и укрепить законодательные и административные
меры и стратегии, направленные на искоренение бедности, в частности
среди детей, инвалидов и меньшинств (Ботсвана);
148.192 продолжить консолидацию социальных планов и программ в
рамках Фонда доходов для граждан (Доминиканская Республика);
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148.193 продолжать закреплять прогресс, достигнутый в области
поощрения прав и улучшения благосостояния семей посредством
стратегий, реализуемых Департаментом по вопросам семейной политики
(Доминиканская Республика);
148.194 улучшить условия труда и жизни трудящихся-мигрантов,
работающих в сельскохозяйственном секторе, в частности на юге Италии,
где существует эксплуатация и принуждение, в соответствии с
рекомендациями, содержащимися в пунктах 145.159, 145.160, 145.161
и 145.167 доклада Рабочей группы, представленного в рамках второго
цикла (A/HRC/28/4) (Гаити);
148.195 пересмотреть систему социального жилья и процедуры его
распределения во всех регионах и муниципалитетах страны, а также
отменить все положения, прямо или косвенно дискриминирующие рома и
другие социальные группы (Исламская Республика Иран);
148.196 продолжать содействовать устойчивому экономическому и
социальному развитию и защищать права уязвимых групп населения
(Китай);
148.197 пересмотреть практику принудительного выселения членов
общин рома, синти и камминанти (Перу);
148.198 принять дополнительные меры для обеспечения экономической
поддержки и социальной интеграции лиц, подвергающихся риску
социальной и трудовой маргинализации (Катар);
148.199 продолжить работу по защите прав уязвимых групп населения,
в частности женщин, детей, инвалидов и пожилых людей (Российская
Федерация);
148.200 обеспечить
свободное
осуществление
сексуальных
и
репродуктивных прав женщин путем предоставления им доступа к
юридическим услугам в случае прерывания беременности и сведения к
минимуму последствий отказа прерывать беременность по соображениям
совести для реализации этого права человека (Уругвай);
148.201 принять необходимые меры для обеспечения эффективного
доступа к услугам по прерыванию беременности (Франция);
148.202 принять необходимые меры для уменьшения региональных
различий в доступе к медицинскому обслуживанию, в том числе для
мигрантов (Люксембург);
148.203 изучить возможность введения запрета на проведение в
отношении интерсексов необоснованных хирургических операций по их
«нормализации» без их согласия (Мальта);
148.204 продолжить обсуждение в парламенте статьи 13 проекта
закона № 405, которая содержит запрет на проведение в отношении
интерсексов
необоснованных
хирургических
операций
по
их
«нормализации» без их согласия (Нидерланды);
148.205 постепенно ввести дошкольное образование как минимум в
течение одного года в соответствии с Рамочной программой действий по
образованию на период до 2030 года (Шри-Ланка);
148.206 принять конкретные меры по расширению доступа инвалидов к
образованию и занятости (Багамские Острова);
148.207 предпринять шаги для обеспечения доступа инвалидов к
образованию, в том числе путем повышения качества инклюзивного
образования и уменьшения физических барьеров (Бразилия);
148.208 продолжать принимать надлежащие меры по повышению
качества
инклюзивного
образования
для
детей-инвалидов
и
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предоставлению им равного доступа к образованию и профессиональнотехнической подготовке всех уровней (Болгария);
148.209 укрепить образовательные программы по правам человека с
уделением особого внимания уменьшению риска ненавистнических
высказываний, стигматизации и дискриминации (Колумбия);
148.210 принять меры по расширению доступа к образованию и
уменьшению масштабов отсева из школы (Кипр);
148.211 повысить качество инклюзивного образования и обеспечить
равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке
всех уровней (Чехия);
148.212 повысить качество инклюзивного образования и обеспечить
равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке
всех уровней (Израиль);
148.213 принять комплексные меры по расширению доступа к
образованию и сокращению высоких показателей отсева из школы
(Алжир);
148.214 повысить эффективность комплексных мер по сокращению
высоких показателей отсева из школы, особенно в старших классах
(Мальдивские Острова);
148.215 принять комплексные меры по расширению доступа к
образованию и сокращению числа отчисляемых школьников, уделяя
особое внимание ситуации в южных районах и учитывая высокие
показатели отсева в двух последних классах средней школы (Черногория);
148.216 разработать всеобъемлющую стратегию предупреждения и
пресечения насилия в отношении детей (Черногория);
148.217 укрепить нормативно-правовую базу в области гендерного
равенства и борьбы с гендерной дискриминацией (Узбекистан);
148.218 принять меры по борьбе с гендерными стереотипами и
взглядами, которые ограничивают возможности женщин принимать
полноценное участие в общественной и частной жизни или лишают их этих
возможностей, в том числе путем проведения информационнопросветительских кампаний для населения в целом, а также программ
подготовки специалистов в сфере образования и правоохранительных
органов (Канада);
148.219 принять необходимые меры для искоренения дискриминации в
отношении женщин путем проведения всеобъемлющей государственной
политики, направленной на предупреждение насилия, стереотипов и
неравенства (Колумбия);
148.220 принять меры для искоренения многочисленных форм
дискриминации в отношении женщин и устранить структурные причины
неравенства (Гондурас);
148.221 продолжать укреплять законодательную базу и политику по
вопросам гендерного равенства (Индия);
148.222 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией и всеми
формами насилия в отношении женщин (Ливан);
148.223 продолжать оказывать на национальном уровне помощь в борьбе
с насилием и гендерной дискриминацией (Ливия);
148.224 содействовать достижению гендерного равенства, в том числе
путем борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и
укрепления защиты жертв насилия в семье (Норвегия);
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148.225 выделять необходимые финансовые средства для защиты жертв
гендерного насилия и осуществления образовательной программы по
вопросам гендерного равенства (Испания);
148.226 продолжить активизацию усилий, направленных на борьбу с
насилием в отношении женщин (Австрия);
148.227 повысить уровень информированности и просвещения
сотрудников правоохранительных и судебных органов по вопросам
насилия в семье и предоставить жертвам доступ к судам, с тем чтобы они
могли ходатайствовать о вынесении судебных защитных предписаний в
отношении партнеров,
применяющих к ним насилие, а также
распространить услуги, оказываемые жертвам, на матерей и женщин из
числа мигрантов, которые находятся в особо уязвимом положении
(Соединенные Штаты Америки);
148.228 побуждать женщин сообщать обо всех случаях насилия,
в частности
насилия
в
семье
и
сексуального
насилия,
в правоохранительные
органы
путем
искоренения
практики
стигматизации жертв такого насилия, проведения информационноразъяснительной работы среди сотрудников полиции и судебных органов
и повышения уровня осведомленности об уголовном характере таких
деяний, а также обеспечить, чтобы женщины имели эффективный доступ
к судам по гражданским делам, с тем чтобы они могли ходатайствовать о
вынесении судебных защитных предписаний в отношении прибегающих к
насилию партнеров (Бельгия);
148.229 расширить меры по борьбе с насилием в семье и сексуальным
насилием, уделяя особое внимание защите женщин и детей (Вьетнам);
148.230 продолжить усилия по предупреждению гендерного и
сексуального насилия, а также предоставить жертвам доступ к правосудию
и надлежащему возмещению ущерба (Чили);
148.231 принять дополнительные меры по борьбе с насилием и
дискриминацией в отношении женщин, в том числе с их причинами и
последствиями (Куба);
148.232 принять дополнительные меры для недопущения поставок
оружия, которые могут привести к нарушениям прав человека, в том числе
к гендерному насилию, и которые негативно сказываются на женщинах
(Намибия);
148.233 принять эффективные превентивные и защитные меры и создать
приюты для женщин, подвергнувшихся насилию (Чехия);
148.234 продолжать
укреплять
программы,
способствующие
расширению экономических и социальных прав и возможностей женщин
(Эфиопия);
148.235 продолжать поощрять участие женщин в процессе принятия
решений путем улучшения их представленности и бороться с насилием в
отношении женщин, в частности путем неукоснительного осуществления
своего национального плана действий (Япония);
148.236 продолжать осуществлять Закон о борьбе с гендерным насилием,
а также Национальный план действий по борьбе с насилием в отношении
женщин и преследовать в судебном порядке виновных в нарушении
вышеупомянутого закона (Лихтенштейн);
148.237 создать прочную правовую базу и разработать конкретные
стратегии, направленные на всестороннее решение проблемы
недостаточного информирования о преступлениях, связанных с гендерным
насилием, а также низких показателей преследования и осуждения
виновных (Малайзия);
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148.238 укрепить службы поддержки и центры оказания помощи для
жертв, в частности женщин и детей (Мьянма);
148.239 предпринять усилия для искоренения гендерного насилия в
отношении женщин и девочек, в том числе путем усовершенствования
механизмов обеспечения соблюдения существующего законодательства,
направленного на борьбу с такими преступлениями (Новая Зеландия);
148.240 обеспечить, чтобы при осуществлении и оценке Национального
стратегического плана по борьбе с насилием в отношении женщин со
стороны мужчин на 2017–2020 годы учитывались мнения и рекомендации
женщин, подвергнувшихся насилию (Филиппины);
148.241 продолжать предпринимать шаги по расширению прав и
возможностей женщин и предоставлению им равных возможностей
(Армения);
148.242 укрепить законодательство по вопросам гендерного равенства,
в том числе путем принятия законов и стратегий, направленных на
расширение участия женщин в политической жизни (Руанда);
148.243 создать национальную систему мониторинга и сбора данных о
насилии в отношении детей и разработать всеобъемлющую стратегию
предупреждения и пресечения насилия в отношении детей (Замбия);
148.244 разработать комплексные стратегии для ликвидации детской
бедности (Кипр);
148.245 активизировать меры по борьбе с дискриминацией, в частности в
отношении детей-инвалидов и детей из числа мигрантов, с тем чтобы
сократить неравенство в доступе к образованию, здравоохранению и
развитию (Гондурас);
148.246 укрепить роль Национального центра по наблюдению за
положением детей (Албания);
148.247 разработать и осуществить комплексный план действий,
предусматривающий меры по предупреждению случаев киберзапугивания
среди детей и молодежи и реагированию на них (Исландия);
148.248 продолжить усилия по защите прав детей путем введения
уголовной ответственности за прямые трансляции сцен неправомерного
обращения с детьми и путем предупреждения такого обращения
(Исламская Республика Иран);
148.249 укрепить роль Национального центра по наблюдению за
положением детей и обеспечить его необходимыми ресурсами и
надлежащей законодательной базой (Алжир);
148.250 улучшить социальную интеграцию уязвимых групп населения,
в частности беженцев и детей из числа мигрантов, а также расширить их
доступ к образованию (Ангола);
148.251 активизировать усилия по борьбе с абсолютной бедностью среди
детей и меры по предупреждению образовательных пробелов и
эффективному восполнению их (Катар);
148.252 продолжать укреплять роль и потенциал учреждений по защите
прав ребенка (Республика Молдова);
148.253 искать гуманные альтернативы принудительному выселению
членов общин рома, синти и камминанти из стихийно созданных лагерей и
не допускать неправомерного обращения с ними со стороны местных
властей (Соединенные Штаты Америки);
148.254 выполнить в полном объеме рекомендации Рабочей группы
экспертов по лицам африканского происхождения (Багамские Острова);
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148.255 продолжить усилия по интеграции рома, мигрантов и других
меньшинств,
предоставлению
им
доступа
к
образованию,
здравоохранению, занятости и жилью, а также обеспечению их участия в
политической и социальной жизни (Куба);
148.256 предпринять конкретные шаги для обеспечения осуществления
Национальной стратегии в интересах рома на национальном и местном
уровнях, выделить достаточные средства для ее осуществления и
обеспечить принятие последующих мер после истечения срока действия
нынешней стратегии (Германия);
148.257 разработать правовую основу для эффективной защиты
этнических меньшинств от бездомности в связи с их выселением из лагерей
(Германия);
148.258 продолжить текущие усилия по защите экономических,
социальных и культурных прав групп меньшинств, в частности рома,
синти и камминанти, и обеспечить привлечение к ответственности лиц,
совершивших акты насилия и дискриминации в отношении них (Гана);
148.259 продолжать защищать и поощрять права меньшинств в стране
(Армения);
148.260 продолжить усилия по поощрению прав и интеграции инвалидов
(Туркменистан);
148.261 принять конкретные меры для официального признания
итальянского языка жестов на национальном уровне (Гаити);
148.262 улучшить доступность для инвалидов и гарантировать учет их
особых потребностей путем обеспечения соблюдения национальных
стандартов доступности и принятия закона, направленного на устранение
коммуникационных барьеров (Новая Зеландия);
148.263 продолжать укреплять потенциал страны по надлежащему
реагированию на феномен миграции, уделяя особое внимание защите
беженцев и мигрантов, прежде всего наиболее уязвимых из них,
в соответствии с нормами международного права (Боливарианская
Республика Венесуэла);
148.264 уделять особое внимание положению уязвимых женщин и
девочек из числа мигрантов и расширить критерии для предоставления
гуманитарной защиты в качестве дополнительного элемента к статусу
беженца (Испания);
148.265 активизировать меры по защите прав мигрантов и просителей
убежища для улучшения условий их жизни, в частности в том, что касается
их интеграции (Швейцария);
148.266 активизировать усилия по удовлетворению потребностей в
защите путешествующих по морю мигрантов, просителей убежища и
беженцев (Тимор-Лешти);
148.267 усилить защиту трудящихся-мигрантов в
международными правозащитными нормами (Тунис);

соответствии

с

148.268 усовершенствовать свое миграционное законодательство в
соответствии с международно признанными нормами и практикой
(Турция);
148.269 принять меры для защиты жизни мигрантов,
просителей убежища и жертв торговли людьми (Пакистан);

включая

148.270 возобновить поисково-спасательные операции в Центральном
Средиземноморье и обеспечить присутствие квалифицированного
персонала для выявления наиболее уязвимых групп и оказания им первой
помощи (Пакистан);
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148.271 проводить
расследования
по
всем
утверждениям
о
неправомерном обращении с просителями убежища и мигрантами и
применении к ним чрезмерной силы, наказывать всех правонарушителей
и обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов проходили
надлежащую профессиональную подготовку (Пакистан);
148.272 продолжать содействовать осуществлению политики по
интеграции иммигрантов и меньшинств (Доминиканская Республика);
148.273 уделять особое внимание наиболее уязвимым группам мигрантов
и просителей убежища, в частности женщинам и несовершеннолетним
(Афганистан);
148.274 информировать все соответствующие органы власти о принципе
невыдворения и содействовать соблюдению этого принципа, который
отличается от права на поиск убежища (Афганистан);
148.275 укреплять гуманитарные коридоры и программы переселения и
продолжать двустороннее сотрудничество с соответствующими странами в
целях
сокращения
масштабов
и
негативного
воздействия
неконтролируемой миграции (Индонезия);
148.276 повысить на национальном уровне осведомленность о
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Индонезия);
148.277 изучить рекомендации Специального докладчика по вопросу о
правах человека мигрантов и Рабочей группы экспертов по лицам
африканского происхождения (Исламская Республика Иран);
148.278 обратить особое внимание на рекомендации Специального
докладчика по вопросу о правах человека мигрантов и Рабочей группы
экспертов по лицам африканского происхождения (Конго);
148.279 соблюдать принцип невыдворения и соответствующие
минимальные стандарты, касающиеся прав мигрантов и просителей
убежища (Кения);
148.280 соблюдать принцип невыдворения
оценки положения каждого мигранта (Перу);

путем

индивидуальной

148.281 соблюдать
принцип
невыдворения
и
предоставлять
гуманитарную защиту всем мигрантам, в частности тем, кто не имеет
права на получение статуса беженца, но не может вернуться в свою страну
(Таиланд);
148.282 укрепить диалог и сотрудничество со странами, принимающими
беженцев, в целях консолидации и повышения эффективности программ
переселения (Ливан);
148.283 активизировать меры по ликвидации дискриминации,
ненавистнических высказываний и стигматизации в отношении
мигрантов и беженцев, а также отменить все положения, которые
препятствуют их доступу к правосудию, здравоохранению или
гуманитарной помощи (Мексика);
148.284 продолжить работу по обеспечению равных прав для лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов путем принятия мер,
направленных на защиту беженцев из числа лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов в поселениях мигрантов (Нидерланды);
148.285 активизировать меры, направленные на повышение уровня
осведомленности населения, с целью искоренения расистских стереотипов
и дискриминации в отношении мигрантов и беженцев, а также
расследовать акты дискриминации в отношении мигрантов и беженцев и
наказывать виновных (Аргентина);
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148.286 предпринимать дальнейшие усилия по защите мигрантов и
беженцев в соответствии с международными правозащитными нормами
(Республика Корея);
148.287 обеспечить эффективное функционирование Национального
координационного механизма (Республика Молдова);
148.288 продолжать осуществлять меры по интеграции и защите
наиболее уязвимых групп мигрантов и беженцев (Сент-Китс и Невис);
148.289 обеспечить индивидуальную оценку положения каждого
мигранта, с тем чтобы положить конец практике коллективной высылки
(Буркина-Фасо);
148.290 не допускать дискриминации в отношении лиц из среды
мигрантов во всех секторах (Буркина-Фасо);
148.291 одобрить Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции (Колумбия);
148.292 продолжать координировать с Европейским союзом действия по
защите прав мигрантов (Япония);
148.293 обеспечить защиту и соблюдение прав женщин и девочек из числа
мигрантов (Мадагаскар);
148.294 активизировать усилия по борьбе с эксплуатацией мигрантов и
создать справедливые условия труда для всех трудящихся, включая
мигрантов, не имеющих документов (Маврикий);
148.295 активизировать усилия по решению проблем, связанных с
миграцией, соблюдая при этом права мигрантов (Марокко);
148.296 обеспечить безопасность мигрантов и жертв торговли людьми,
оказавшихся в бедственном положении на территории страны (Мьянма);
148.297 активизировать усилия по борьбе с трудовой эксплуатацией
мигрантов (Мьянма);
148.298 принять меры для недопущения коллективной высылки
мигрантов, обеспечить, чтобы все постановления о высылке основывались
на индивидуальной оценке положения каждого мигранта с учетом его
особых потребностей в защите, а также обеспечить строгое соблюдение
принципа невыдворения (Аргентина);
148.299 не ослаблять усилий по обеспечению защиты прав всех
мигрантов, в частности женщин и детей (Нигерия);
148.300 продолжать проводить обзор и оценку своих иммиграционных
законов и стратегий для обеспечения полной защиты прав мигрантов в
соответствии
с
международными
правозащитными
нормами
(Филиппины);
148.301 продолжать принимать меры по стабилизации ситуации с
растущим притоком мигрантов и соблюдать международные нормы для
спасения нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока от
гибели в Средиземном море (Российская Федерация);
148.302 пересмотреть Закон № 132 от 2018 года о задержании просителей
убежища с целью приведения его в соответствие с международным
беженским правом и правом прав человека (Южная Африка);
148.303 активизировать усилия по обеспечению интеграции беженцев в
государстве пребывания (Бахрейн);
148.304 активизировать гуманитарные меры по оказанию помощи
беженцам и их размещению (Ирак);
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148.305 уделять особое внимание проблеме уязвимости девочек и женщин
из числа беженцев перед торговлей людьми и принять все необходимые
меры для недопущения того, чтобы они становились жертвами торговли
людьми (Монголия);
148.306 продолжить усилия по сокращению числа апатридов и решению
проблемы безгражданства (Туркменистан).
149. 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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