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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
шестую сессию 2‒13 ноября 2020 года. Обзор по Ливии состоялся на 15-м заседании
11 ноября 2020 года. Делегацию Ливии возглавлял министр юстиции Мохамед А.
Ламлом. На своем 19-м заседании, состоявшемся 13 ноября 2020 года, Рабочая группа
приняла доклад по Ливии.
2.
14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Ливии в составе представителей
следующих стран: Италии, Намибии и Чехии.
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 Ливии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/36/LBY/1 и Corr.1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/36/LBY/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/36/LBY/3).
4.
Через «тройку» Ливии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Канадой, Нидерландами, Португалией от
имени Группы друзей по вопросам национального осуществления, представления
отчетности и принятия последующих мер, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии и Уругваем. С этими вопросами можно
ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства — объекта обзора
5.
Постоянный представитель Ливии при Отделении Организации Объединенных
Наций и других организациях в Женеве Тамим Байу выразил признательность членам
Совета по правам человека, «тройке» и организациям гражданского общества, которые
внесли свой вклад в проведение обзора по Ливии, и представил делегацию своей
страны.
6.
Министр юстиции Мохамед Ламлом заявил, что Ливия придает большое
значение процессу обзора, осознавая, что уважение прав человека уже не является
исключительно национальным вопросом, который касается каждой отдельной страны,
а представляет собой вопрос мирового значения.
7.
Со времени предыдущего обзорного цикла страна столкнулась с
многочисленными проблемами, начиная с политического и институционального
раскола и заканчивая вооруженным конфликтом, так как Правительство
национального согласия было вынуждено вести ожесточенную войну против
«Исламского государства Ирака и Леванта», которое взяло под свой контроль город
Сирт и которое правительству удалось уничтожить ценой огромного ущерба для
населения.
8.
4 апреля 2019 года Триполи и его окрестности подверглись вооруженному
нападению, которое продолжалось более года и привело к сотням жертв, масштабному
повреждению государственной и частной инфраструктуры и перемещению сотен
тысяч людей, а также негативно сказалось на способности правительства обеспечить
соблюдение прав человека.
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9.
Политический раскол подорвал контроль правительства над восточной частью
страны и негативно отразился на реформах в области прав человека, ратификации
договоров и законодательной деятельности.
10.
Министр отметил, что тяжело проходить обзор по Ливии в Совете в то время,
когда число нарушений прав человека растет, особенно в районах, не находящихся под
контролем Правительства национального согласия. Он напомнил о похищении члена
Палаты представителей Сехамы Сергивы из ее дома в Бенгази более года назад и
выразил возмущение по поводу убийства правозащитника Ханана аль-Барасси,
которое произошло в Бенгази за день до интерактивного диалога.
11.
Комитет по разработке конституции завершил работу над проектом
конституции 29 июля 2017 года и передал его в Палату представителей, которая в свою
очередь издала Закон о конституционном референдуме № 2018/6, и проект
конституции был передан в Высшую избирательную комиссию в январе 2019 года.
Тем не менее нападение на столицу помешало завершить конституционную реформу.
12.
Закон о правосудии в переходный период направлен на урегулирование
накопившихся жалоб, создание условий для примирения и устранение причин
нарушений, с тем чтобы гарантировать их неповторение. Судебная система призвана
обеспечить все гарантии, необходимые для справедливого судебного разбирательства.
В свете нападения на столицу Правительство национального согласия в 2019 году
создало совместный комитет для мониторинга и документирования нарушений прав
человека. Комитет представил три доклада, в которых зафиксированы утверждения о
нарушениях, совершенных после нападения на столицу в апреле 2019 года.
13.
Стремясь бороться с безнаказанностью, Правительство национального согласия
призвало к созданию международной миссии по установлению фактов для
расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и
международного права прав человека, совершенных в Ливии. Кроме того,
правительство продолжало тесно сотрудничать с Международным уголовным судом,
как это было подчеркнуто Прокурором Суда в ее брифингах Совету Безопасности.
14.
Конституция гарантирует право на свободу выражения мнений и
предусматривает уголовную ответственность за все формы насильственного
исчезновения. В недавно принятом законодательстве наказание за насильственные
исчезновения ужесточается, особенно когда такие акты совершаются лицами,
работающими в государственных органах.
15.
Правительство провело всеобъемлющий обзор условий содержания
заключенных в тюрьмах и центрах содержания под стражей, в результате чего сотни
заключенных были освобождены. Стремясь обеспечить соответствие международным
стандартам, министерство юстиции приступило к осуществлению комплексной
программы, направленной на улучшение условий содержания под стражей и оказание
медицинской помощи заключенным.
16.
Правительство создало группу по поддержке и расширению прав и
возможностей женщин в Президентском совете и во всех министерствах. В результате
этого представленность женщин на должностях в судебных органах превысила 40 %,
а в высших учебных заведениях доля женщин превысила долю мужчин. Следует также
отметить, что доля женщин, работающих в государственном секторе, превысила 50 %.
17.
Правительство начало кампании по борьбе с насилием в отношении женщин.
Во всех управлениях по безопасности были созданы специализированные
подразделения по делам женщин и детей, а Высший судебный совет принял решение
о создании двух специализированных палат для рассмотрения дел о насилии в
отношении женщин. В Конституции была предусмотрена уголовная ответственность
за насилие в отношении женщин, и были ужесточены наказания за домашнее насилие.
18.
Ливия является участником большинства основных международных и
региональных договоров по правам человека и приняла меры для приведения
национального законодательства в соответствие с международным правом прав
человека. Президентский совет выразил согласие присоединиться к Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенции о
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запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их уничтожении и Факультативному протоколу к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Хотя Ливия не ратифицировала Римский
статут Международного уголовного суда, она в полной мере сотрудничает с ним.
19.
Что касается создания национального правозащитного механизма в
соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), то в
2011 году Национальный переходный совет учредил Национальный совет по вопросам
общественной свободы и прав человека. Он уполномочен действовать самостоятельно
и не подлежит государственному надзору.
20.
В 2019 году на основе предложения министерства юстиции по приведению
национального законодательства в соответствие с международным гуманитарным
правом было возобновлено функционирование Национального комитета по
международному гуманитарному праву.
21.
Ливия столкнулась с широкомасштабной нелегальной миграцией и приняла
более одного миллиона нелегальных мигрантов. Ливия проводит политику
непринудительной депортации нелегальных мигрантов и в этой связи сотрудничает с
Международной организацией по миграции (МОМ) в целях содействия их
добровольному возвращению.
22.
Правительство прилагает усилия для искоренения торговли людьми и сетей
нелегальной иммиграции. Виновные в торговле людьми привлекаются к
ответственности в соответствии с рекомендациями комитетов по санкциям Совета
Безопасности, в том числе путем наложения запрета на поездки и замораживания
активов.
23.
Правительство продолжало предпринимать усилия с целью выполнения своих
обязательств по улучшению экономических условий жизни граждан, а также по
расширению доступа к образованию, здравоохранению, рабочим местам и достойному
уровню жизни. Это оказалось непростой задачей в свете закрытия нефтяных
месторождений и портов, которые служили основным источником доходов в Ливии.
24.
Правительство также приступило к осуществлению плана по оказанию
поддержки сектору государственного здравоохранения, выделив в 2019 году на эти
цели более 3,5 млрд долл. США, и учредило в 2019 году фонд, который будет
способствовать охвату всех граждан медицинским страхованием.
25.
Для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство
создало чрезвычайный комитет и выделило средства из бюджета. Оно создало центры
медицинской изоляции во всех муниципалитетах и предоставило все необходимое для
сдерживания пандемии и смягчения ее последствий.
26.
Что касается борьбы с коррупцией, то правительство создало группу экспертов
по борьбе с коррупцией в соответствии с требованиями Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, участником которой Ливия стала в
2005 году. Ливия стала одной из первых 40 стран, выполнивших требования,
предусмотренные Конвенцией.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
27.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 109 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
28.
Южный Судан высоко оценил усилия Ливии по улучшению положения в
области прав человека и ее взаимодействие с международными механизмами.
29.
Испания приветствовала политический диалог в Ливии и соглашение о
прекращении огня.
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30.
Шри-Ланка высоко оценила взаимодействие Ливии с правозащитными
механизмами и ее усилия по предоставлению бесплатных медицинских услуг.
31.
Государство Палестина высоко оценило усилия Ливии по поощрению прав
человека, а также ее приверженность осуществлению предыдущих рекомендаций.
32.
Судан высоко оценил выполнение Ливией своих обязательств, несмотря на
сложные условия, в которых находится эта страна.
33.
Швейцария приветствовала недавнее заключение соглашения о постоянном
прекращении огня.
34.
Таиланд дал высокую оценку Ливии в связи с заключением соглашения о
прекращении огня и ее усилиям по борьбе с насилием в отношении женщин; вместе с
тем он по-прежнему обеспокоен последствиями пандемии COVID-19.
35.
Тимор-Лешти отметил меры в области прав мигрантов, включая систему
регистрации мигрантов.
36.
Того настоятельно призвало все стороны соблюдать соглашение о прекращении
огня в целях улучшения гуманитарной ситуации и положения в области прав человека.
37.
Тунис дал высокую оценку Ливии в связи с заключением соглашения о
прекращении огня и приветствовал проведение конференции в Тунисе с целью
восстановления стабильности.
38.
Турция особо отметила нарушения прав человека, совершенные ополченцами
Хафтара, настоятельно призвав Международный уголовный суд расследовать их.
Турция вновь заявила о своем желании содействовать установлению мира в Ливии и
призвала международное сообщество поддержать Правительство национального
согласия.
39.
Уганда поддержала усилия по достижению мира и полное социальноэкономическое восстановление. Она выразила озабоченность по поводу мигрантов,
просителей убежища и торговли людьми.
40.
Украина особо отметила недавно подписанное соглашение о прекращении огня,
настоятельно призвала Ливию гарантировать образование для лиц с инвалидностью и
выразила озабоченность по поводу пробелов в области защиты прав женщин.
41.
Соединенное Королевство выразило серьезную обеспокоенность ухудшением
положения в области прав человека. Оно настоятельно призвало правительство внести
свой вклад в выполнение обязательств в отношении прекращения огня и
политического процесса, осуществляемого под руководством Организации
Объединенных Наций.
42.
Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с убийствами
и похищениями активистов, массовыми убийствами мигрантов в Мизде и
использованием детей-солдат.
43.
Боливарианская Республика Венесуэла осудила серьезные последствия
иностранной военной агрессии для Ливии и настоятельно призвала к поиску путей
долгосрочного мирного урегулирования в соответствии с международным правом.
Она настоятельно призвала международное сообщество сотрудничать с Ливией и
оказывать ей гуманитарную помощь.
44.
Вьетнам высоко оценил приверженность Ливии всеохватному подходу,
основанному на правах человека.
45.
Йемен высоко оценил шаги, предпринятые Ливией для улучшения положения в
области прав человека, в частности усилия по национальному примирению.
46.
Делегация Ливии заявила, что ее Конституция и законы поощряют роль женщин
в обществе. Она приняла существенные меры с целью ликвидации сетей торговли
людьми и сетей незаконной миграции.

GE.21-00098

5

A/HRC/46/17

47.
Делегация заявила, что ее законы и Конституция запрещают пытки и что ее
правительство будет оказывать всестороннюю поддержку миссии по установлению
фактов и в полной мере сотрудничать с ней.
48.
Председатель Правительства национального согласия объявил о готовности
правительства присоединиться к Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений.
49.

Замбия вынесла рекомендации.

50.
Зимбабве отметило продолжающееся осуществление Ливией политики
обеспечения образования для всех на всех уровнях и предоставление ею бесплатных
медицинских услуг.
51.
Афганистан приветствовал соглашение о прекращении огня и ратификацию
Конвенции о правах инвалидов.
52.
Алжир высоко оценил усилия Ливии по борьбе с имеющимися в этой стране
гуманитарными проблемами и поощрению прав человека, несмотря на
продолжающийся вооруженный конфликт.
53.
Ангола высоко оценила приверженность Ливии как члена Совета по правам
человека и ее конструктивное сотрудничество с различными механизмами Совета.
54.

Аргентина приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

55.
Австралия приветствовала соглашение о прекращении огня, настоятельно
призвав Ливию удвоить усилия по обеспечению полного и реального участия женщин
в политическом процессе.
56.
Австрия приветствовала соглашение о постоянном прекращении огня,
достигнутое при содействии Миссии Организации Объединенных Наций по
поддержке в Ливии (МООНПЛ).
57.
Азербайджан приветствовал усилия по защите прав на образование, здоровье и
труд, а также прав лиц с инвалидностью.
58.
Бахрейн приветствовал усилия Ливии по борьбе с незаконной миграцией путем
принятия эффективных национальных стратегий.
59.
Бангладеш высоко оценил инициативу Ливии по разработке постоянной
конституции, направленной на достижение политической стабильности, а также
усилия по достижению гендерного паритета в области образования.
60.
Бельгия по-прежнему глубоко обеспокоена масштабами
международного гуманитарного права и отсутствием подотчетности.

нарушений

61.
Ботсвана приветствовала соглашение о прекращении огня. Она призвала Ливию
защищать беженцев, мигрантов, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц.
62.
Бразилия приветствовала соглашение о постоянном и общенациональном
прекращении огня.
63.
Буркина-Фасо выразило обеспокоенность
дискриминации мигрантов и просителей убежища.

по

поводу

сохраняющейся

64.
Бурунди приветствовало соглашение о постоянном прекращении огня, а также
усилия по улучшению отправления правосудия и доступа к основным медицинским
услугам и образованию для всех.
65.
Канада приветствовала усилия по отслеживанию и мониторингу нарушений
прав человека, выразив при этом глубокую озабоченность общей ситуацией в области
прав человека в Ливии.
66.
Чад приветствовал принятие Ливией законодательства с целью осуществления
поддержанных рекомендаций, вынесенных в контексте предыдущего цикла
универсального периодического обзора.
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67.
В ответ на высказанные замечания ливийская делегация подтвердила, что
национальное законодательство предусматривает уголовную ответственность за
насилие в отношении женщин. Прокуратура продолжала расследовать утверждения о
нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, а также случаи
насильственных исчезновений.
68.
Ливийская делегация заявила, что после падения режима Каддафи в 2011 году
в Ливии наблюдается значительный рост числа организаций гражданского общества,
и она отвергает утверждения о подавлении гражданского общества — оно работает
свободно и без каких-либо ограничений.
69.
Что касается мигрантов, то Ливия приняла ряд мер и решений, таких как
Закон № 19 от 2010 года, в котором ужесточается наказание для лиц, виновных в
правонарушениях в отношении мигрантов. Она сотрудничала с Комитетом Совета
Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 1970 (2011), в целях
ликвидации сетей, занимающихся торговлей людьми. В сотрудничестве с МОМ и
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН) правительство стремилось устранить препятствия на пути
осуществления прав мигрантов.
70.
Чили приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и усилия,
направленные на защиту прав на здоровье и образование и поощрение расширения
прав и возможностей женщин.
71.
Китай приветствовал усилия по защите прав на здоровье и образование и по
борьбе с насилием в отношении женщин. Он также приветствовал соглашение о
прекращении огня.
72.

Коста-Рика поблагодарила Ливию за представление ее национального доклада.

73.
Кот-д’Ивуар отметил, что положение в области прав человека последовательно
ухудшалось.
74.
Хорватия выразила озабоченность в связи со случаями пыток, произвольных
задержаний, внесудебных казней и насильственных исчезновений.
75.
Кипр приветствовал соглашение о прекращении огня от 23 октября 2020 года и
выразил надежду на успешное проведение форума для политического диалога.
76.
Чехия отметила, что рекомендации, которые она представила в ходе
предыдущего обзорного цикла, не были выполнены в полном объеме.
77.
Дания дала высокую оценку Ливии в связи с заключением соглашения о
прекращении огня. Она выразила озабоченность по поводу положения в области прав
человека мигрантов.
78.
Джибути заявила, что затянувшийся конфликт привел к ухудшению
гуманитарной ситуации, эскалации насилия и массовому перемещению населения.
79.
Эквадор отметил прогресс, достигнутый в области защиты прав человека,
в частности ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
80.
Египет по-прежнему обеспокоен ситуацией в области безопасности, с которой
сталкивается Ливия, признавая при этом максимальные усилия правительства и его
институтов.
81.
Эстония заявила, что положение в области прав человека со времени
предыдущего обзорного цикла не улучшилось.
82.
Эфиопия высоко оценила приверженность Ливии взаимодействию
правозащитными механизмами, независимо от стоящих перед ней проблем.

с

83.
Фиджи высоко оценило усилия Ливии по защите прав человека, несмотря на
многочисленные трудности, с которыми она сталкивается.
84.
Финляндия приветствовала участие Ливии в процессе универсального
периодического обзора.
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85.
Франция поблагодарила Ливию за представление ее доклада и вынесла
рекомендации.
86.
Грузия отметила создание в 2019 году совместной комиссии, уполномоченной
осуществлять мониторинг всех нарушений прав человека и информировать о них.
87.
Германия выразила обеспокоенность по поводу положения в области прав
человека и вновь заявила, что все стороны конфликта несут ответственность за защиту
прав человека.
88.
Гана отметила усилия Ливии по осуществлению рекомендаций, вынесенных в
ходе предыдущего обзорного цикла.
89.

Греция приветствовала делегацию Ливии и вынесла рекомендации.

90.
Святой Престол выразил обеспокоенность в связи с ухудшением условий для
осуществления прав человека и защиты уязвимых групп населения.
91.
Исландия высказалась в поддержку создания Независимой миссии по
установлению фактов в Ливии и подчеркнула важность сотрудничества с ней Ливии.
92.
Индия высоко оценила сотрудничество Ливии с механизмами Организации
Объединенных Наций и ратификацию ею Конвенции о правах инвалидов.
93.
Индонезия поддержала немедленное прекращение военных действий и созыв
Ливийского форума для политического диалога с целью обсуждения будущего страны.
94.
Исламская Республика Иран высоко оценила достижения Ливии в борьбе с
торговлей людьми и усилия по защите и поощрению прав женщин.
95.
Ирак высоко оценил усилия Ливии по достижению национального примирения
и урегулированию конфликта, а также по поощрению прав человека.
96.
Ирландия приветствовала соглашение о постоянном прекращении огня и
выразила обеспокоенность по поводу безнаказанности за нарушения прав человека.
97.
Италия приветствовала создание Независимой миссии по установлению фактов
в Ливии и призвала Ливию укреплять защиту прав человека.
98.
Япония высоко оценила продолжающееся сотрудничество Ливии с УВКПЧ и
ратификацию ею Конвенции о правах инвалидов.
99.
Иордания выразила поддержку усилий Ливии по примирению и процессу
урегулирования конфликта в этой стране, направленному на обеспечение ее
суверенитета, безопасности и стабильности.
100. Кения отметила усилия, предпринятые в целях улучшения политической
ситуации, укрепления правосудия в переходный период и национального примирения,
а также поощрения индивидуальных прав.
101. Кувейт высоко оценил усилия Ливии по поощрению прав человека, в частности
прав на образование, здоровье и труд.
102. Латвия отметила шаги, предпринятые со времени предыдущего цикла
универсального периодического обзора, и призвала к дальнейшим усилиям по
выполнению обязательств в области прав человека.
103. Ливан высоко оценил усилия Ливии по поощрению прав человека и выразил
надежду на успех процесса примирения в Ливии.
104. Лесото высоко оценила усилия Ливии по поощрению права на здоровье путем
предоставления бесплатных медицинских услуг в медицинских учреждениях по всей
стране.
105. Лихтенштейн приветствовал взаимодействие Ливии с международным
правозащитным сообществом, в частности ее поддержку Независимой миссии по
установлению фактов в Ливии.
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106. Малайзия приветствовала соглашение о прекращении огня и отметила усилия
по обеспечению доступного образования и достижению гендерного паритета в секторе
образования.
107. Мальдивские Острова высоко оценили усилия Ливии по созданию
возможностей для трудоустройства путем уделения особого внимания программам
трудоустройства молодежи и ее сотрудничество с Детским фондом Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).
108. Мали высоко оценило приверженность Ливии делу обеспечения бесплатного
обучения на всех уровнях образования и принятые в этой связи бюджетные меры.
109. Мальта высоко оценила сотрудничество Ливии с Независимой миссией по
установлению фактов в Ливии и ее взаимодействие с МООНПЛ в целях мирного
урегулирования конфликта.
110. Мавритания высоко оценила конструктивные усилия Ливии по взаимодействию
с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций в течение
отчетного периода.
111.

Маврикий поздравил Ливию с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.

112.

Мексика вынесла рекомендации.

113. Черногория приветствовала тесное сотрудничество Ливии с МООНПЛ и с
удовлетворением отметила, что Ливия является участником почти всех основных
договоров по правам человека.
114. Марокко приветствовало усилия Ливии по поощрению прав человека и
призвало международное сообщество поддержать правительство национального
примирения.
115. Мьянма высоко оценила усилия по выполнению рекомендаций, вынесенных в
ходе предыдущего цикла, несмотря на сохраняющиеся в стране проблемы.
116. Намибия отметила, что, несмотря на сложную обстановку в плане безопасности
и другие стоящие перед страной проблемы, Ливия продолжает поощрять меры,
направленные на улучшение положения в области прав человека.
117. Непал высоко оценил меры по расширению прав и возможностей женщин и
поощрению их участия в политической, экономической и общественной жизни.
118. Нидерланды подчеркнули, что все стороны должны уделять первоочередное
внимание осуществлению недавно достигнутого соглашения о прекращении огня.
119. Нигер по-прежнему обеспокоен утверждениями о нарушениях прав человека
мигрантов в неподконтрольных правительству центрах содержания под стражей.
120. Нигерия приветствовала усилия по защите прав женщин, обеспечению доступа
к образованию и здравоохранению и достижению национального примирения.
121. В ответ на замечания ливийская делегация заявила, что было принято
президентское решение в целях содействия возвращению внутренне перемещенных
лиц в западных и южных районах Ливии после конфликта 2014 года, достижения
регионального примирения и открытия дорог между различными регионами. Кроме
того, был принят президентский указ о создании фонда для возмещения ущерба
перемещенным лицам и их реабилитации.
122. Норвегия с сожалением отметила, что положение в области прав человека в
Ливии ухудшилось со времени предыдущего обзорного цикла.
123. Оман высоко оценил основанный на широком участии подход, принятый
Ливией при подготовке доклада, и усилия, предпринятые ею для поощрения прав
человека и национального примирения.
124. Пакистан отметил усилия Ливии по поощрению прав человека, доработке
конституции и обеспечению правосудия в переходный период, несмотря на связанные
с конфликтом трудности.
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125.

Панама поблагодарила Ливию за представление национального доклада.

126. Перу выразило надежду на то, что нынешний цикл универсального
периодического обзора будет способствовать улучшению положения в области прав
человека в Ливии.
127. Филиппины высоко оценили ратификацию Ливией Конвенции о правах
инвалидов и приветствовали сотрудничество правительства с Советом по правам
человека и УВКПЧ в области оказания технической помощи и наращивания
потенциала.
128. Польша настоятельно призвала все стороны предпринять шаги, направленные
на обеспечение политического урегулирования в Ливии.
129. Португалия приветствовала недавно согласованные шаги, направленные на
политическое урегулирование конфликта.
130. Катар высоко оценил усилия Ливии по выполнению рекомендаций, вынесенных
в контексте предыдущего цикла универсального периодического обзора, несмотря на
сложный конфликт в стране.
131. Республика Корея дала высокую оценку Ливии за защиту прав женщин и детей,
затронутых конфликтом.
132. Российская Федерация по-прежнему обеспокоена присутствием незаконных
вооруженных формирований и торговлей людьми, несмотря на все усилия Ливии.
133. Руанда с удовлетворением отметила усилия, предпринимаемые Ливией для
поощрения прав человека, несмотря на существующие в стране проблемы в области
безопасности.
134. Саудовская Аравия высоко оценила усилия Ливии по защите прав человека и ее
взаимодействие с правозащитными механизмами, несмотря на продолжающийся
конфликт.
135. Сенегал
призвал
Ливию
укрепить
законодательные,
административные и бюджетные рамки, касающиеся прав человека.

судебные,

136. Сьерра-Леоне дало высокую оценку Ливии в связи с началом работы
Ливийского форума для политического диалога, однако выразило озабоченность по
поводу нарушений, совершаемых в отношении африканских мигрантов.
137. Сингапур высоко оценил приверженность Ливии обеспечению права на
образование и гарантированию качественного медицинского обслуживания для всех.
138. Словакия высоко оценила возобновление Ливией политического процесса, что
порождает надежды на улучшение положения в области прав человека.
139. Словения высоко оценила приверженность Ливии борьбе с нелегальной
миграцией, однако выразила озабоченность по поводу отсутствия национального
закона о предоставлении убежища.
140. Сомали поздравило Ливию с достигнутым соглашением о прекращении огня и
выразило надежду на то, что оно принесет мир.
141. Южная Африка высоко оценила усилия Ливии по достижению политических
решений и содействию процессу национального примирения.
142. Делегация Ливии заявила, что она сотрудничала с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций, в частности с Рабочей группой по
насильственным или недобровольным исчезновениям и Комитетом по защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
143. Что касается ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
отмену смертной казни, то законодательство Ливии по-прежнему соответствует
положениям Факультативного протокола. Правительство применяет смертную казнь

10

GE.21-00098

A/HRC/46/17

только за наиболее тяжкие преступления и обеспечивает соблюдение надлежащей
правовой процедуры.
144. В различных областях были созданы подразделения по расширению прав и
возможностей женщин, и были организованы информационно-просветительские
кампании по вопросам гендерного равенства. Правительство наладило партнерские
отношения между психиатрическими отделениями и гражданским обществом в целях
решения таких проблем, как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство
и насилие в браке, и оказывало психологическую поддержку женщинам. В 2013 году
правительство приняло закон о выплате пенсий женщинам.
145. Ливия ратифицировала Африканскую хартию прав и благосостояния ребенка,
Хартию прав арабского ребенка, Конвенцию о правах ребенка и Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах.
146. Правительство создало группу по расследованию насильственных
исчезновений в сотрудничестве с международной комиссией, которая была учреждена
для принятия последующих мер в связи со случаями насильственных исчезновений.
В настоящее время более 50 ливийских экспертов работают над расследованием
случаев насильственных исчезновений, в частности путем изучения человеческих
останков в массовых захоронениях. Органы власти работают в Ливии в
сотрудничестве со специалистами Международного уголовного суда, пользуясь их
поддержкой и опытом. В целях информирования властей о случаях пропавших без
вести лиц была создана система оповещения.
147. В заключение делегация заявила, что агрессия против Триполи и нежелание
международного сообщества решительно бороться с ней препятствуют усилиям
правительства по поощрению и защите прав человека.

II. Выводы и/или рекомендации
148. Следующие рекомендации будут рассмотрены Ливией, которая представит
ответы в установленный срок, но не позднее сорок шестой сессии Совета по
правам человека:
148.1
рассмотреть вопрос о ратификации всех нератифицированных
международных договоров по правам человека и внести изменения во
внутреннее законодательство в целях приведения его в соответствие с
международными договорами (Южная Африка);
148.2
рассмотреть вопрос о ратификации международных договоров по
правам человека, участником которых она еще не является, и улучшить
сотрудничество с правозащитными механизмами (Коста-Рика);
148.3
укрепить сотрудничество с международным сообществом в целях
обеспечения прочного мира и развития в стране (Эфиопия);
148.4
активизировать усилия по ратификации всех конвенций и
протоколов, упомянутых в рекомендациях, принятых в ходе предыдущего
цикла универсального периодического обзора (Марокко);
148.5
безотлагательно ратифицировать и неукоснительно выполнять
Договор о торговле оружием (Намибия);
148.6
выполнить заявления, сделанные в связи со статьями 76 и 77
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Южный Судан);
148.7
облегчить на всей территории Ливии беспрепятственный доступ
для Независимой миссии по установлению фактов в Ливии и в полной мере
сотрудничать с ней (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);

GE.21-00098

11

A/HRC/46/17

148.8
предоставить доступ Независимой миссии по установлению
фактов в Ливии для достоверного расследования нарушений прав
человека, в том числе доступ к массовым захоронениям в Тархуне,
и привлечь виновных к ответственности (Соединенные Штаты Америки);
148.9
сотрудничать
с
Управлением
Верховного
комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека в целях
укрепления технической помощи в области защиты прав человека,
в которой нуждается государство и которую оно запрашивало (Алжир);
148.10
продолжать
сотрудничество
с
Миссией
Организации
Объединенных Наций по поддержке в Ливии и различными механизмами
Организации Объединенных Наций и международного сообщества в целях
окончательного прекращения огня (Чили);
148.11
обеспечить полный доступ Независимой миссии по установлению
фактов в Ливии и активно сотрудничать с Международным уголовным
судом, а также оказывать Суду помощь в исполнении неисполненных
ордеров (Коста-Рика);
148.12
сотрудничать с Независимой миссией по установлению фактов в
Ливии, учрежденной в соответствии с резолюцией 43/39 Совета по правам
человека, и оказывать ей всю необходимую помощь (Судан);
148.13
гарантировать всестороннее сотрудничество с Независимой
миссией по установлению фактов в Ливии, учрежденной Советом по
правам человека (Германия);
148.14
в полной мере сотрудничать с Независимой миссией по
установлению фактов в Ливии, предоставляя ей полный и
беспрепятственный доступ на ливийскую территорию, с тем чтобы
обеспечить
документирование
всех
серьезных
нарушений
и
злоупотреблений в области прав человека и нарушений международного
гуманитарного права и привлечение виновных к ответственности
(Швейцария);
148.15
предоставить неограниченный доступ на всю территорию страны
членам Независимой миссии по установлению фактов в Ливии,
учрежденной Советом по правам человека в июне 2020 года (Люксембург);
148.16
сотрудничать с Независимой миссией по установлению фактов в
Ливии, учрежденной Советом по правам человека, и содействовать ее
работе (Мальдивские Острова);
148.17
в полной мере сотрудничать с Независимой миссией по
установлению фактов в Ливии, учрежденной Советом по правам человека,
а также с Международным уголовным судом (Норвегия);
148.18
опираться на поддержку международного сообщества и
соответствующих механизмов Организации Объединенных Наций в целях
укрепления и защиты прав человека (Катар);
148.19
осуществлять Конвенцию о правах инвалидов, в частности
статью 11, касающуюся защиты лиц с инвалидностью во время
вооруженного конфликта (Южный Судан);
148.20
присоединиться, среди прочего, к Конвенции о правах инвалидов
и Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и ратифицировать их (Кения);
148.21
предпринять шаги для присоединения к Конвенции о правах
инвалидов и Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Оман);
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148.22
предпринять дальнейшие шаги для активизации мер по
выполнению обязательств страны согласно Конвенции о правах
инвалидов (Филиппины);
148.23
продолжать внедрять положения Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания в национальное законодательство (Российская
Федерация);
148.24
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Дания) (Кипр) (Сомали) (Того)
(Чили) (Эстония);
148.25
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Украина);
148.26
продолжать
усилия
по
обеспечению
ратификации
нератифицированных международных договоров и протоколов, включая
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Гана);
148.27
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гондурас);
148.28
рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному
протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Мавритания);
148.29
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Тунис);
148.30
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Германия) (Лесото) (Сенегал)
(Словакия) (Сомали) (Чили) (Япония);
148.31
рассмотреть вопрос о присоединении к Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(Аргентина);
148.32
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений до следующего цикла
универсального периодического обзора и ратифицировать Конвенцию о
статусе беженцев и Протокол к ней (Чехия);
148.33
ратифицировать договоры по правам человека, участником
которых она еще не является, в частности Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, или
присоединиться к ним (Эквадор);
148.34
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений, Факультативный протокол к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих
достоинство
видов
обращения
и
наказания
и
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах (Франция);
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148.35
принять меры в связи с ее обязательством ратифицировать
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Греция);
148.36
подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Гондурас);
148.37
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Намибия) (Словакия) (Руанда)
(Хорватия);
148.38
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и рассмотреть вопрос о введении
моратория на приведение смертных приговоров в исполнение в качестве
первого шага к официальной отмене смертной казни (Аргентина);
148.39
отменить смертную казнь и присоединиться ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни
(Австралия);
148.40
подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Гондурас);
148.41
полностью отменить смертную казнь и осуществить второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Исландия);
148.42
ввести де-юре мораторий на смертную казнь с целью полной
отмены смертной казни и ратифицировать второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Италия);
148.43
ввести мораторий на смертную казнь с целью ее последующей
отмены и рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни (Латвия);
148.44
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести национальное законодательство в полное соответствие с
ним, а также в полной мере сотрудничать с Судом согласно своим
правовым обязательствам по соответствующим резолюциям Совета
Безопасности, в том числе путем оказания помощи в ходе судебных
разбирательств и выполнения вынесенных им постановлений (Австрия);
148.45
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда с целью борьбы с безнаказанностью (Хорватия);
148.46
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда (Италия) (Кипр);
148.47
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие с ним (Эстония);
148.48
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда, в полной мере сотрудничать с Судом и выполнять его решения
(Франция);
148.49
подписать и ратифицировать Римский статут Международного
уголовного суда (Гондурас);
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148.50
создать полностью независимый судебный механизм в целях
расследования военных преступлений и других нарушений прав человека,
таких как применение пыток к заключенным и жестокое обращение с
ними, судебного преследования и наказания виновных, а также в полной
мере сотрудничать с Международным уголовным судом (Ирландия);
148.51
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие со всеми обязательствами по Римскому статуту (Латвия);
148.52
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда в редакции 2010 года, а также поправки к Римскому статуту,
касающиеся преступления агрессии (Лихтенштейн);
148.53
в полной мере сотрудничать с Международным уголовным судом
и ратифицировать Римский статут Суда (Люксембург);
148.54
принять все необходимые меры для борьбы с безнаказанностью и
разработать всеобъемлющую повестку дня по вопросам правосудия и
подотчетности в переходный период, в том числе путем присоединения к
Римскому статуту Международного уголовного суда и всестороннего
сотрудничества в проведении его расследований (Нидерланды);
148.55
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда, Договор о торговле оружием, Конвенцию по кассетным боеприпасам
и Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении
(Панама);
148.56
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие с ним (Польша);
148.57
подписать Конвенцию о статусе
касающийся статуса беженцев (Словения);

беженцев

и

Протокол,

148.58
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о статусе
беженцев и Протокола к ней (Ботсвана) (Кот-д’Ивуар) (Черногория);
148.59
ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев и укрепить
сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека в целях улучшения положения
мигрантов, содержащихся под стражей (Бразилия);
148.60
ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев и Протокол к ней
и обеспечить защиту прав беженцев и просителей убежища, а также других
мигрантов и внутренне перемещенных лиц (Германия);
148.61
принять незамедлительные меры для введения законодательства
о предоставлении убежища, положить конец практике произвольного и
бессрочного заключения под стражу всех мигрантов и присоединиться к
Конвенции о статусе беженцев и Протоколу к ней (Ирландия);
148.62
присоединиться к Конвенции о статусе беженцев и Протоколу к
ней и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений (Италия);
148.63
снять все оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Руанда);
148.64
снять все оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Греция);
148.65
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия);
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148.66
ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия
(Гондурас);
148.67
призвать все стороны в Ливии подтвердить свою
приверженность Ливийскому форуму для политического диалога в
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций (Сьерра-Леоне);
148.68
принять законы, регулирующие деятельность гражданского
общества (Украина);
148.69
продолжать усилия по реформам в области прав человека и
укреплению их защиты (Йемен);
148.70
принять закон, содержащий четкое определение международных
преступлений и обеспечивающий обратную силу, с тем чтобы охватить
преступления, совершенные начиная с 2011 года (Замбия);
148.71
поддерживать национальное примирение, возвращение беженцев
в свои государства и национальный диалог между ливийскими сторонами
(Алжир);
148.72
объединить усилия законодательных и исполнительных
учреждений в свете национального примирения (Алжир);
148.73
принять надлежащие меры для борьбы с коррупцией и
ограничения утечки незаконных финансовых потоков за границу
(Ангола);
148.74
отменить Закон 2001 года, регулирующий деятельность
гражданских объединений, и соответствующий указ и издать новый
законодательный акт, защищающий свободу ассоциации в соответствии с
Международным пактом о гражданских и политических правах
(Австралия);
148.75
продолжать
усилия
по
обеспечению
стабильности,
институциональному строительству и поощрению и защите прав человека
при поддержке и содействии международного сообщества (Бангладеш);
148.76
поощрять процесс политического урегулирования на основе
соглашения о прекращении огня в целях скорейшего восстановления
стабильности и обеспечения развития (Китай);
148.77
сотрудничать с организациями гражданского общества и
неправительственными организациями, занимающимися вопросами прав
человека, на национальном и международном уровнях (Государство
Палестина);
148.78
продолжать диалог и усилия по прекращению конфликта и
создать необходимые условия для доставки гуманитарной помощи
гражданскому населению (Джибути);
148.79
обеспечить
необходимую
подготовку
сотрудников
правоохранительных органов по вопросам защиты и поощрения прав
человека (Египет);
148.80
пересмотреть Уголовный кодекс, Закон о терроризме, Закон об
общественных объединениях и Закон о публикациях как представляющие
собой правовые рамки, ограничивающие свободу выражения мнений и
свободу собраний и ассоциаций, и привести их в соответствие с
международными стандартами (Эстония);
148.81
взять на себя обязательство по выполнению резолюции 1325
(2000) Совета Безопасности путем принятия соответствующего
национального плана действий (Греция);
148.82
снять ограничения, препятствующие деятельности организаций
гражданского общества, и гарантировать их независимость, в частности,
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отменив Президентский
(Швейцария);

указ № 286

и

все

аналогичные

указы

148.83
поощрять благое управление путем укрепления потенциала
должностных лиц во всех ветвях власти (Индонезия);
148.84
продолжать осуществление программ подготовки кадров и
укрепления потенциала в области прав человека для национальных
учреждений, занимающихся вопросами прав человека, в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций и Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(Иордания);
148.85
объединить законодательные и исполнительные учреждения
(Кувейт);
148.86
расширять сотрудничество с гражданским обществом и
неправительственными организациями, занимающимися вопросами прав
человека, на национальном и международном уровнях (Кувейт);
148.87
продолжать усилия по искоренению насилия в отношении
женщин, особенно женщин-мигрантов, в частности путем эффективного
осуществления национального плана, озаглавленного «Вместе покончим с
насилием в отношении женщин» (Таиланд);
148.88
продолжать содействовать национальному
диалогу внутри Ливии (Мавритания);

примирению

и

148.89
принять адекватные меры для обеспечения безопасности
наиболее уязвимых групп, включая правозащитников, журналистов,
женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, мигрантов и беженцев,
и привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении актов
насилия в отношении них (Нидерланды);
148.90
продолжать
усилия,
направленные
на
национальное
примирение, и изыскивать необходимую международную поддержку для
укрепления своего потенциала в области защиты прав человека (Нигерия);
148.91
продолжать усилия по национальному примирению и
участвовать в заслуживающих доверие инициативах, направленных на
преодоление раскола (Оман);
148.92
достичь прогресса в организации национального референдума
(Оман);
148.93
продолжать усилия по обеспечению мира и стабильности,
проведению парламентских и президентских выборов и объединению
государственных институтов (Пакистан);
148.94
разработать национальную стратегию эффективного и
скоординированного реагирования на проблему внутреннего перемещения
в рамках различных учреждений и на всех уровнях управления
(Республика Корея);
148.95
предпринять эффективные шаги для создания национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Индия);
148.96
работать над созданием национального правозащитного
учреждения, в том числе путем изучения возможности получения
поддержки в рамках двустороннего и регионального сотрудничества
(Индонезия);
148.97
положить конец любой дискриминации в отношении женщин и
решить проблему детских и принудительных браков (Сьерра-Леоне);
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148.98
принять закон о борьбе со всеми формами дискриминации в
целях предупреждения и пресечения насилия и дискриминации по любым
признакам, включая религию, и привлечения к ответственности лиц,
совершающих насильственные действия (Словакия);
148.99
усилить законодательные и административные меры в
отношении всех форм дискриминации, в частности расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (Южная
Африка);
148.100 принять закон о борьбе со всеми формами дискриминации
(Украина);
148.101 поощрять принятие закона о борьбе со всеми формами
дискриминации, в частности с расизмом, расовой дискриминацией,
гендерной дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью (Аргентина);
148.102 удвоить усилия по борьбе с дискриминацией в отношении
женщин и трудящихся-мигрантов, принадлежащих к религиозным
меньшинствам, в частности христиан, в том числе посредством
законодательных реформ и информационно-просветительских кампаний
(Бразилия);
148.103 принять все необходимые меры для прекращения расовой
дискриминации в отношении мигрантов и просителей убежища из стран
Африки к югу от Сахары (Буркина-Фасо);
148.104 предпринять шаги для борьбы со всеми формами дискриминации
по признаку расы и ксенофобией (Кот-д’Ивуар);
148.105 внести поправки в законодательство, с тем чтобы ливийские
женщины могли передавать свое гражданство своим детям (Кипр);
148.106 признать гражданство детей ливийских женщин, состоящих в
браке с иностранцами, и обеспечить равный доступ к образованию и
социальным льготам (Эквадор);
148.107 пересмотреть все законы и виды практики, которые являются
дискриминационными по гендерному признаку и ограничивают участие
женщин в политических процессах и общественной жизни (Эстония);
148.108 отменить уголовную ответственность за половые отношения по
обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола и расширить
антидискриминационное законодательство, включив в него запрет
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Исландия);
148.109 принять законы, направленные на полное искоренение всех форм
дискриминации по признаку гендера или религии, а также расизма,
расовой дискриминации и ксенофобии и связанной с ними нетерпимости,
особенно в отношении трудящихся-мигрантов (Кения);
148.110 развивать прогресс, достигнутый в рамках реализации
экономических и социальных прав всех ливийцев, расширения прав и
возможностей женщин и поддержки гендерного равенства (Тунис);
148.111 приложить усилия для повышения осведомленности о праве на
развитие и его реализации (Вьетнам);
148.112 продолжать наращивать усилия по обеспечению экономических,
социальных и культурных прав (Азербайджан);
148.113 содействовать экономическому и социальному развитию в
условиях безопасности в целях защиты экономических, социальных и
культурных прав населения (Китай);
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148.114 обеспечить, чтобы женщины, дети, лица с инвалидностью и
члены общин коренных народов и местных общин активно участвовали в
разработке и осуществлении стратегий в области изменения климата и
снижения риска бедствий (Фиджи);
148.115 продолжать усилия по устранению всех причин вооруженного
конфликта в стране (Исламская Республика Иран);
148.116 активизировать предпринимаемые усилия по предоставлению
базовых коммунальных услуг, например в секторах электро- и
водоснабжения, во всех районах и особенно в сельских районах (Исламская
Республика Иран);
148.117 активизировать усилия, направленные на полное обеспечение
права на развитие (Ирак);
148.118 продолжать предпринимаемые усилия по расширению
предоставления базовых услуг в области электро- и водоснабжения
(Мальдивские Острова);
148.119 продолжать усилия по обеспечению всех экономических,
социальных и культурных прав путем приведения принимаемых
правительством мер регулирования в соответствие с национальным
законодательством (Марокко);
148.120 продолжать усилия, направленные на достижение социальноэкономического развития (Пакистан);
148.121 активизировать меры по совершенствованию пенитенциарной
системы (Российская Федерация);
148.122 гарантировать достойные условия содержания под стражей
(Замбия);
148.123 защищать права человека заключенных в соответствии с
международными стандартами (Австрия);
148.124 создать
всеобъемлющий
механизм
для
мониторинга
местонахождения и правового статуса заключенных в Ливии и обеспечить,
чтобы всем заключенным предоставлялась надлежащая помощь и услуги
по реабилитации (Канада);
148.125 обеспечить уважение и поощрение прав человека при
осуществлении мер по борьбе с терроризмом и устранить его негативные
последствия для прав человека и основных свобод (Египет);
148.126 принять дополнительные меры для прекращения практики
произвольных арестов, задержаний и тюремного заключения путем
установления надлежащей правовой процедуры (Япония);
148.127 удвоить усилия по выяснению судьбы лиц, подвергнутых
насильственному исчезновению и пропавших без вести во время
предыдущего режима, в частности ливанского имама Мусы ас-Садра и его
сподвижников (Ливан);
148.128 продолжать усилия в целях прекращения произвольных
задержаний и улучшения условий содержания в местах лишения свободы
(Ливан);
148.129 ввести официальный мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров и незамедлительно заменить все смертные
приговоры тюремным заключением (Словакия);
148.130 незамедлительно ввести мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров (Бельгия);
148.131
Рика);
GE.21-00098
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148.132 официально ввести мораторий на применение смертной казни
(Кипр);
148.133 объявить мораторий на приведение в исполнение смертных
приговоров с целью окончательной отмены смертной казни за любые виды
преступлений и ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Франция);
148.134 рассмотреть вопрос о введении моратория на применение
смертной казни с целью ее окончательной отмены (Святой Престол);
148.135 предпринять эффективные шаги для отмены смертной казни
(Лихтенштейн);
148.136 рассмотреть вопрос о замене всех нынешних
приговоров другими видами наказания (Намибия);

смертных

148.137 незамедлительно ввести мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров с целью отмены смертной казни (Португалия);
148.138 соблюдать надлежащую правовую процедуру в соответствии со
статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
(Южный Судан);
148.139 продолжать усилия по поддержке процесса
переходного периода и национального примирения (Тунис);

правосудия

148.140 привлекать к ответственности лиц или группы лиц,
эксплуатирующих трудящихся-мигрантов или подвергающих их
принудительному труду (Руанда);
148.141 создать независимые судебные механизмы для расследования
преступлений и других нарушений прав человека (Сенегал);
148.142 расследовать все случаи насильственных исчезновений и
предъявить обвинения или освободить произвольно или незаконно
задержанных лиц (Соединенные Штаты Америки);
148.143 облегчить
доступ
международных
неправительственных
организаций и органов Организации Объединенных Наций к местам
массовых захоронений и центрам содержания под стражей, защищать
заключенных от насилия, эксплуатации и злоупотреблений со стороны
контрабандистов и привлекать к ответственности лиц, виновных в
совершении таких деяний (Соединенные Штаты Америки);
148.144 предпринять шаги для эффективного расследования нарушений
прав человека, происходящих на сухопутных и морских границах, а также
в местах содержания под стражей, с целью привлечения предполагаемых
нарушителей к ответственности (Афганистан);
148.145 проводить транспарентные и эффективные расследования
нарушений международного права прав человека и международного
гуманитарного права и обеспечивать, чтобы все виновные привлекались к
ответственности (Бельгия);
148.146 содействовать
беспристрастному
и
транспарентному
расследованию серьезных актов насилия в отношении мигрантов
(Ботсвана);
148.147 принять срочные и незамедлительные меры, в том числе в
рамках всестороннего сотрудничества с Организацией Объединенных
Наций, для обеспечения того, чтобы все стороны конфликта в Ливии
прекратили нарушения международного гуманитарного права и права
прав человека, включая нападения на гражданских лиц (Канада);
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148.148 обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в
нарушениях международного гуманитарного права и международного
права прав человека (Чили);
148.149 содействовать оперативному и транспарентному расследованию
нарушений прав человека и возможных военных преступлений и
привлекать к ответственности тех, кто стоит за этими нападениями и
нарушениями (Коста-Рика);
148.150 продолжать усилия по устранению всех коренных причин
конфликта, наладить сотрудничество между всеми ливийскими сторонами
и миссией по установлению фактов, оказывать ей необходимое содействие
и бороться с безнаказанностью лиц, виновных в нарушениях права прав
человека и международного гуманитарного права (Государство
Палестина);
148.151 оказывать на беспристрастной и транспарентной основе помощь
в расследовании нарушений международного гуманитарного права и
международного права прав человека, совершаемых государственными и
негосударственными субъектами (Кипр);
148.152 обеспечить, чтобы все виновные в нарушениях и попрании
международного права прав человека и международного гуманитарного
права, представляющие все стороны конфликта, подвергались
расследованию и привлекались к ответственности в соответствии с
международными стандартами, и сотрудничать в этой связи с
Международным уголовным судом (Чехия);
148.153 привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушениях
международного права прав человека и международного гуманитарного
права и злоупотреблениях в области прав человека, в соответствии с
международными стандартами (Эстония);
148.154 положить конец безнаказанности и обеспечить подотчетность в
связи со всеми случаями ущемления и нарушения прав человека и
международного гуманитарного права и привлечь виновных в
нарушениях к суду (Финляндия);
148.155 обеспечить доступ всех заключенных под стражу лиц к
официальным судебным процедурам и соблюдение минимальных
стандартов обращения с ними (Германия);
148.156 продолжать предпринимаемые усилия по расследованию
военных преступлений и других нарушений прав человека, преследованию
и наказанию виновных (Гана);
148.157 обеспечить привлечение к ответственности за все случи грубого
нарушения и ущемления прав человека и нарушения норм
международного гуманитарного права, включая суммарные казни,
насильственные исчезновения и пытки, совершаемые любыми — как
ливийскими, так и иностранными — субъектами, под контролем как
Правительства национального согласия, так и Ливийской национальной
армии, в любой части территории страны (Греция);
148.158 расследовать
все
нерасследованные
случаи
убийства
журналистов и работников средств массовой информации (Греция);
148.159 расследовать все утверждения о чрезмерном применении силы,
а также все нарушения прав человека, включая произвольные аресты и
задержания, случаи ограничения свободы выражения мнений, а также
права на мирные собрания и протесты в Ливии (Исландия);
148.160 активизировать усилия по расследованию всех утверждений о
пытках, суммарных казнях, произвольных задержаниях и других случаях
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нарушения и ущемления прав человека, включая сексуальное и гендерное
насилие, с целью привлечения виновных к ответственности (Италия);
148.161 активизировать усилия по привлечению к ответственности лиц,
виновных в нарушениях прав человека, в частности в посягательстве на
право на жизнь (Лесото);
148.162 создать независимые судебные механизмы для расследования
военных преступлений и других нарушений прав человека, с тем чтобы
положить конец безнаказанности (Люксембург);
148.163 расследовать незаконные убийства мигрантов, которые были
задокументированы во всех зонах конфликта, и наказать виновных с
применением соразмерных мер наказания (Черногория);
148.164 создать полностью независимый судебный механизм для
расследования военных преступлений и других нарушений прав человека,
судебного преследования и наказания виновных (Намибия);
148.165 обеспечить безусловное освобождение лиц, которые были
произвольно задержаны или иным образом незаконно лишены свободы,
расследовать все утверждения о пытках, суммарных казнях,
насильственных исчезновениях и других правонарушениях и привлечь
виновных к ответственности (Норвегия);
148.166 расследовать все сообщения о нарушениях прав человека,
совершенных в отношении ливийцев, а также беженцев и мигрантов,
включая, среди прочего, насильственные исчезновения, произвольные
задержания, пытки и жестокое обращение, незаконные убийства,
насильственное перемещение, нападения на гражданских лиц и
гражданские объекты и случаи сексуального насилия и надругательства
над женщинами и девочками, и привлечь виновных к судебной
ответственности (Польша);
148.167 активизировать усилия по обеспечению верховенства права и
правосудия переходного периода и предупреждению безнаказанности
(Катар);
148.168 внести поправки в Указ № 28147 Президентского совета от
2019 года в целях соблюдения свободы ассоциации (Соединенные Штаты
Америки);
148.169 рассмотреть возможность использования Плана действий
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности
журналистов и проблеме безнаказанности в качестве средства укрепления
защиты журналистов (Афганистан);
148.170 внести поправки в статьи 37 и 41 опубликованного в июле
2017 года проекта Конституции, с тем чтобы гарантировать свободу
выражения мнений и мирных собраний (Австралия);
148.171 немедленно
освободить
произвольно
арестованных журналистов (Австрия);

или

незаконно

148.172 создать безопасные, инклюзивные и благоприятные условия для
всех заинтересованных сторон гражданского общества, включая женщин,
меньшинства и уязвимые группы, и обеспечить их конструктивное
участие во всех этапах процесса миростроительства (Чехия);
148.173

защищать журналистов и правозащитников (Франция);

148.174 обеспечить
защиту
правозащитников,
журналистов
и
политических активистов от произвольных арестов и насильственных
исчезновений (Германия);
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148.175 защищать и поощрять свободу религии, с тем чтобы люди всех
вероисповеданий могли свободно и открыто исповедовать свою религию,
не опасаясь дискриминации и/или репрессий (Святой Престол);
148.176 защищать журналистов, работников средств массовой
информации и правозащитников от актов насилия и притеснений,
расследовать случаи нападения на них и привлекать виновных к
ответственности (Норвегия);
148.177 рассмотреть
вопрос
о
принятии
законодательства,
регулирующего деятельность гражданского общества и обеспечивающего
уважение свободы ассоциации и мирных собраний (Перу);
148.178 снять все существующие ограничения в отношении организаций
гражданского общества и их деятельности и принять меры в целях защиты
правозащитников, работников средств массовой информации и юристов
(Португалия);
148.179 обеспечить журналистам и работникам средств массовой
информации возможность выполнять свою работу, не опасаясь репрессий
(Республика Корея);
148.180 принять необходимые меры и законодательство для борьбы с
торговлей людьми (Саудовская Аравия);
148.181 принять необходимые меры и законодательство для борьбы с
потоком наемников (Саудовская Аравия);
148.182 ускорить меры по борьбе с контрабандистами, торговцами
людьми и рабовладельцами, с тем чтобы положить конец продаже людей в
рабство и для принудительного труда (Южная Африка);
148.183 внедрить более эффективные механизмы предупреждения
торговли людьми и оказания поддержки жертвам такой торговли
(Уганда);
148.184 положить конец эксплуатации мигрантов и беженцев в центрах
содержания под стражей и принять меры в целях постепенного
прекращения использования центров содержания под стражей и их
закрытия (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
148.185 привлекать к судебной ответственности и наказывать лиц,
виновных в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми,
включая продажу людей для обращения их в рабство или для
принудительного труда, а также торговлю женщинами и девочками в
целях сексуальной эксплуатации (Испания);
148.186 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми путем
разработки и осуществления национального плана действий в этой
области (Ангола);
148.187 продолжать принимать законы, законодательные акты и
национальные планы, направленные на ликвидацию всех сетей торговли
людьми и защиту мигрантов от эксплуатации (Бахрейн);
148.188 продолжать принимать законы и законодательные акты,
направленные на борьбу с торговлей людьми, особенно женщинами и
детьми (Бахрейн);
148.189 усилить законы и программы по предупреждению торговли
людьми (Шри-Ланка);
148.190 бороться с торговлей людьми и защищать права мигрантов
(Китай);
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148.191 наращивать усилия и принять надлежащие меры для
обеспечения уголовного преследования лиц, виновных в торговле людьми,
и оказания надлежащей помощи жертвам такой торговли (Джибути);
148.192 активизировать усилия в целях прекращения торговли людьми,
произвольных арестов и заключения под стражу мигрантов (Финляндия);
148.193 принять и ввести в действие законодательство по борьбе с
торговлей людьми и реально остановить миграционные потоки с
ливийских берегов, в том числе путем ликвидации объектов и сетей,
управляемых
частными
или
иностранными
государственными
субъектами (Греция);
148.194 продолжать усилия по принятию мер для борьбы с торговлей
людьми (Индия);
148.195 усилить меры по борьбе с торговлей людьми, рабством и другими
нарушениями прав человека (Индонезия);
148.196 активизировать работу, направленную на борьбу с торговлей
людьми, а также с продажей людей в современное рабство или для
принудительного труда, включая практику сексуальной эксплуатации и
сексуального рабства (Лихтенштейн);
148.197 активизировать свои действия по борьбе с торговлей людьми,
в частности торговлей африканскими мигрантами (Мали);
148.198 предпринять эффективные шаги в целях прекращения продажи
людей в рабство и для принудительного труда (Тимор-Лешти);
148.199 наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми и
активизировать меры по привлечению виновных к ответственности
(Мьянма);
148.200 продолжать принимать необходимые меры для ликвидации сетей
незаконного ввоза и торговли людьми и защиты мигрантов от
эксплуатации и злоупотреблений (Непал);
148.201 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми и
обеспечить защиту прав жертв торговли людьми, а также прав мигрантов
(Нигерия);
148.202 принять решительные меры против контрабандистов, торговцев
людьми, работорговцев и всех лиц или групп, эксплуатирующих
трудящихся-мигрантов или подвергающих их принудительному труду,
включая проституцию и сексуальную эксплуатацию (Того);
148.203 продолжать усилия, направленные на борьбу с торговлей
людьми, гарантировать права жертв и предоставлять им защиту и помощь
(Катар);
148.204 принять конкретные меры по борьбе с торговлей людьми в целях
предотвращения продажи людей в рабство, для сексуальной эксплуатации
и принудительного труда (Республика Корея);
148.205 продолжать усилия по поощрению мира и безопасности в целях
содействия осуществлению прав человека своего народа (Вьетнам);
148.206 продолжать сотрудничество с соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций, включая Всемирную организацию
здравоохранения, в целях борьбы с пандемией, в частности путем
активизации усилий по информированию общественности (Сингапур);
148.207 продолжать расширять доступ населения
медицинскому обслуживанию и образованию (Бангладеш);

к

базовому

148.208 предпринять необходимые шаги, в том числе при необходимости
в сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации
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Объединенных Наций, для смягчения негативного воздействия на доступ
к образованию, в частности уязвимых групп, таких как дети и лица с
инвалидностью, с учетом пандемии COVID-19 (Сингапур);
148.209 принять надлежащие меры для обеспечения доступа детей к
образованию и защиты образовательной среды от конфликта (ШриЛанка);
148.210 принять все необходимые меры для предотвращения нападений
на школы и медицинские учреждения (Индонезия);
148.211 принять необходимые меры для обеспечения образования для
всех, включая детей трудящихся-мигрантов (Кения);
148.212 принять все необходимые меры для защиты образовательной
среды, в том числе путем восстановления разрушенных учебных заведений
(Малайзия);
148.213 продолжать усилия по обеспечению качественного образования
путем сотрудничества с соответствующими заинтересованными
сторонами, включая учреждения Организации Объединенных Наций
(Малайзия);
148.214 продолжать усилия по поощрению и защите права на образование
(Мавритания);
148.215 предпринять дальнейшие шаги для улучшения доступа к
образованию и здравоохранению для своего народа (Маврикий);
148.216 принять все необходимые меры для защиты образовательной
среды от конфликта и присоединиться к Декларации ЮНЕСКО о
безопасности в школах (Панама);
148.217 активизировать усилия по защите системы образования от
вызванного конфликтом насилия и обеспечить доступ детей к образованию
на всей территории страны (Перу);
148.218 гарантировать более широкое участие женщин и меньшинств в
политической и экономической жизни Ливии, в том числе путем
поощрения более значительной представленности в парламенте (СьерраЛеоне);
148.219

активизировать усилия по обеспечению прав женщин (Украина);

148.220 обеспечить всестороннее, равноправное и реальное участие
женщин в урегулировании конфликта и принятии решений и бороться с
сексуальным и гендерным насилием (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
148.221 обеспечить всестороннее
политическом процессе (Испания);

и

реальное

участие

женщин

в

148.222 отменить дискриминирующие женщин положения Закона о
личном статусе, касающиеся вопросов брака, развода, наследования и
передачи гражданства (Испания);
148.223 активизировать усилия по искоренению насилия в отношении
женщин путем расширения осуществляемых в настоящее время программ
повышения осведомленности общественности по всей стране (Зимбабве);
148.224 оптимизировать программы расширения прав и возможностей
женщин в экономической и политической областях (Зимбабве);
148.225 принять конкретные меры по расширению активного участия
женщин в процессе принятия решений в общественной жизни в
соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности (Ангола);

GE.21-00098

25

A/HRC/46/17

148.226 внести поправки в законы и законодательные акты, с тем чтобы
они не были дискриминационными по отношению к женщинам, ввести
уголовную ответственность за насилие в отношении женщин и обеспечить
привлечение к ответственности лиц, совершающих такое насилие
(Австралия);
148.227 обеспечить реальное участие женщин в политической и
общественной жизни, в том числе в ливийском политическом диалоге и во
всех совещаниях и консультациях, связанных с мирными переговорами,
а также в комитете по выборам (Австрия);
148.228 удвоить усилия по борьбе со всеми формами насилия в
отношении женщин и обеспечить привлечение к ответственности лиц,
виновных в совершении таких актов (Буркина-Фасо);
148.229 проводить национальную политику, направленную на то, чтобы
женщины занимали должности в обществе и руководящие должности
(Государство Палестина);
148.230 принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин и
создать механизм рассмотрения жалоб (Кипр);
148.231 подтвердить свою приверженность обеспечению всестороннего и
реального участия женщин в мирном процессе (Дания);
148.232 защищать права женщин и бороться против насилия и
дискриминации в отношении женщин (Франция);
148.233 продолжать усилия, направленные на расширение прав и
возможностей женщин по всей стране (Грузия);
148.234 обеспечить гендерное равенство путем защиты и поощрения прав
женщин, в том числе путем внесения поправок во внутреннее
законодательство,
особенно
в
те
законы,
которые
носят
дискриминационный характер по отношению к ливийским женщинам,
состоящим в браке с иностранными гражданами (Гана);
148.235 принять все необходимые меры для борьбы с насилием в
отношении женщин и девочек и домашним насилием как в
законодательстве, так и на практике (Латвия);
148.236 принять четкие и осуществимые положения, устанавливающие
уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, включая
домашнее и сексуальное насилие (Латвия);
148.237 активизировать усилия по борьбе со всеми формами
сексуального и гендерного насилия, включая серьезные акты насилия,
совершаемые в отношении мигрантов, беженцев и членов их семей,
и привлекать виновных к ответственности (Лихтенштейн);
148.238 гарантировать активное и подлинное участие женщин на всех
уровнях мирных процессов и обеспечить их политическую
представленность посредством установления квот (Люксембург);
148.239 ввести более жесткие правоприменительные меры для
пресечения сексуальных надругательств над женщинами, находящимися в
заключении, и женщинами-мигрантами и их сексуальной эксплуатации
(Малайзия);
148.240 обеспечить всестороннее и реальное участие женщин в мирном
процессе (Мальта);
148.241 пересмотреть Трудовой кодекс с целью снятия ограничений на
виды работ, которые могут выполняться женщинами, и ликвидировать
гендерные стереотипы в законодательстве, которые приводят к тому, что
женщины работают главным образом в областях, традиционно связанных
с их гендером (Мексика);
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148.242 продолжать совершенствовать меры
сексуального и гендерного насилия (Непал);

по

предупреждению

148.243 обеспечить доступ женщин к участию в политическом и
конституционном процессах, а также в процессе правосудия переходного
периода (Норвегия);
148.244 принять всеобъемлющий закон о защите, соблюдении и
осуществлении прав женщин и борьбе с дискриминацией (Португалия);
148.245 создать механизмы поддержки и реабилитации
оказавшихся в условиях вооруженного конфликта (Уганда);

детей,

148.246 гарантировать доступ к регистрации рождения всем детям,
родившимся в стране (Коста-Рика);
148.247 активизировать усилия по защите права детей на образование от
продолжающегося конфликта, в том числе путем обращения к
международным партнерам за технической помощью для восстановления
школ и классных комнат, обеспечения общественного транспорта до
школы и организации подготовки учителей по вопросам прав человека
(Фиджи);
148.248 обеспечить права женщин и девочек, защищать их от гендерного
насилия и дискриминации и внести изменения в законодательную базу в
целях поощрения гендерного равенства (Финляндия);
148.249 усилить правовую и защиту на уровне политики, гарантирующие
права ребенка (Индия);
148.250 принять меры в целях соблюдения, защиты и осуществления
прав каждого ребенка, независимо от его происхождения или гражданства
(Португалия);
148.251 продолжать усилия по укреплению прав лиц с инвалидностью,
в том числе посредством их реабилитации и интеграции и предоставления
им необходимой медицинской помощи (Судан);
148.252 продолжать предпринимать усилия по поощрению и защите прав
лиц с инвалидностью, уделяя особое внимание конкретным потребностям
женщин и детей с инвалидностью (Индия);
148.253 продолжать работу по осуществлению мер, направленных на
обеспечение защиты и безопасности лиц с инвалидностью в ситуациях
конфликта, включая национальные чрезвычайные меры и меры по
оказанию гуманитарной помощи (Мальта);
148.254 продолжать усилия по борьбе с незаконной иммиграцией
(Саудовская Аравия);
148.255 продолжать реформу ливийских мест содержания под стражей в
целях обеспечения гуманного обращения со всеми мигрантами и другими
заключенными (Сьерра-Леоне);
148.256 разработать и принять национальное законодательство о
беженцах на основе своих обязательств по Конвенции Организации
африканского единства, регулирующей конкретные аспекты проблем
беженцев в Африке (Замбия);
148.257 принять все необходимые меры для сохранения жизни и
безопасности мигрантов, которые остаются в заключении в центрах
содержания под стражей, в том числе путем предотвращения доступа в эти
центры вооруженных и преступных групп (Испания);
148.258 усилить правовую защиту мигрантов, ставших жертвами
нарушений прав человека (Аргентина);
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148.259 обеспечить принятие скоординированных мер реагирования в
связи с внутренним перемещением и пересмотреть национальное
законодательство в целях более эффективного согласования политики и
законодательства с международными обязательствами и Руководящими
принципами по вопросу о перемещении лиц внутри страны (Австрия);
148.260 активизировать усилия по защите трудящихся-мигрантов (ШриЛанка);
148.261 гарантировать права беженцев, просителей убежища, мигрантов
и внутренне перемещенных лиц, защищая их от незаконных убийств,
насильственных исчезновений, пыток и других видов жестокого
обращения, изнасилований и другого сексуального насилия, произвольных
задержаний и принудительного труда (Бельгия);
148.262 предпринять срочные и незамедлительные шаги для улучшения
экономических и социальных условий жизни внутренне перемещенных
лиц в Ливии, в том числе посредством обеспечения продовольственной
безопасности и доступа к медицинской помощи (Канада);
148.263 предпринять срочные и незамедлительные шаги для решения
проблемы тяжелого положения мигрантов, просителей убежища, беженцев
и лиц, ставших жертвами торговли людьми в Ливии, обеспечивая полное
уважение их прав человека, в том числе путем предупреждения насилия в
отношении женщин (Канада);
148.264 разработать национальную «дорожную карту» для разработки
стратегии надлежащего и эффективного реагирования на ситуации,
связанные с внутренним перемещением, в соответствии с Руководящими
принципами по вопросу о перемещении лиц внутри страны (Чад);
148.265 положить конец автоматическому заключению под стражу
мигрантов, просителей убежища и беженцев путем внесения поправок в
Закон № 19 и обеспечения того, чтобы условия содержания под стражей
соответствовали обязательствам Ливии по Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (Дания);
148.266 удвоить усилия, в том числе путем проведения правовых реформ,
в целях защиты мигрантов от всех форм дискриминации, расизма и
ксенофобии, а также от всех форм физического насилия и сексуальной
эксплуатации (Эквадор);
148.267 гарантировать и укреплять права трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Египет);
148.268 удвоить усилия по подготовке национальной стратегии в
отношении нелегальной миграции с целью улучшения положения
мигрантов (Эфиопия);
148.269 активизировать усилия по принятию надлежащих и
эффективных мер реагирования в связи с внутренним перемещением в
соответствии с Руководящими принципами по вопросу о перемещении лиц
внутри страны (Фиджи);
148.270 заключить меморандум о взаимопонимании с УВКБ и отменить
правовые ограничения в отношении перечня стран, граждане которых
потенциально имеют право на получение статуса беженца (Франция);
148.271 продолжать усилия по защите прав мигрантов и борьбе с
нелегальной миграцией (Грузия);
148.272 положить конец повсеместным произвольным задержаниям
мигрантов, осуществлять Конвенцию Организации африканского
единства, регулирующую конкретные аспекты проблем беженцев в
Африке, и другие ратифицированные конвенции и рассмотреть вопрос о
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ратификации Конвенции о статусе беженцев и Протокола к ней
(Швейцария);
148.273 расширить планы по содействию возвращению в свои дома лиц,
перемещенных внутри страны в результате конфликта (Исламская
Республика Иран);
148.274 продолжать усилия, направленные на обеспечение возвращения
внутренне перемещенных лиц в свои дома (Ирак);
148.275 реализовать эффективные стратегии в интересах внутренне
перемещенных лиц в соответствии с Руководящими принципами по
вопросу о перемещении лиц внутри страны (Кения);
148.276 активизировать усилия по защите мигрантов и перемещенных
лиц путем обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию и
улучшения условий в центрах содержания под стражей и продолжать
работать с другими заинтересованными сторонами в целях поддержки
безопасной, упорядоченной и легальной миграции (Таиланд);
148.277 защищать мигрантов и просителей убежища от выдворения
(Тимор-Лешти);
148.278 отменить уголовную ответственность за нелегальную миграцию,
активизировать кампании по предупреждению торговли трудящимисямигрантами и принять законодательство, запрещающее торговлю людьми,
не криминализируя мигрантов (Мексика);
148.279 обеспечить защиту и осуществление прав человека внутренне
перемещенных лиц, в том числе путем их добровольного возвращения в
места их происхождения и создания консультативных и основанных на
широком участии механизмов для обеспечения их участия в процессах
принятия решений (Мексика);
148.280 усилить меры по защите женщин-мигрантов и детей мигрантов
от сексуального насилия и эксплуатации и обеспечить им доступ к службам
поддержки жертв (Мьянма);
148.281 предоставлять
заключенным
под
стражу
мигрантам
юридическую помощь и услуги переводчика и гарантировать право всех
на пересмотр их положения, право на обжалование и право на возмещение
ущерба или компенсацию (Нигер);
148.282 принять меры по предупреждению насилия и дискриминации в
отношении трудящихся-мигрантов, особенно из стран Африки к югу от
Сахары, и борьбе с таким насилием и дискриминацией (Того);
148.283 расследовать все нарушения прав человека мигрантов и
просителей убежища, в частности выходцев из стран Африки к югу от
Сахары, включая похищения, пытки, сексуальное насилие, продажу людей
в рабство и произвольное задержание, и привлекать к ответственности за
такие нарушения (Панама);
148.284 принять меры в целях обеспечения доступа трудящихсямигрантов и их семей к правосудию, независимо от их иммиграционного
статуса (Перу);
148.285 укрепить дальнейшие меры по обеспечению защиты прав
человека мигрантов, беженцев, просителей убежища, жертв торговли
людьми и членов других уязвимых групп в контексте нелегальной
миграции, особенно женщин и детей (Филиппины).
149. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе,
отражают позицию представившего их государства (представивших их
государств) и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в
качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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