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Исправление
Пункт 1
После слова "номерами": включить 7.
Рекомендация 3
Исключить: и ратифицирует этот Факультативный протокол.
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Рекомендация 4
После последнего предложения включить:
Конвенция о правах инвалидов была опубликована на мальтийском языке в
удобочитаемом варианте. Ежегодно Национальная комиссия по делам инвалидов
(НКДИ) организует просветительскую кампанию "Неделя инвалидов", в ходе
которой проводятся такие разнообразные мероприятия, как национальная
конференция, заседания "Парламента инвалидов", рекламные кампании, выпуск
плакатов и т.д. НКДИ опубликовала пособие под названием
"Не благотворительность, а права", содержащее рассчитанные на обслуживающие
организации руководящие принципы обеспечения их физической доступности для
всех лиц в различных условиях, и четыре детские книги.
Рекомендация 5
Существующий текст заменить следующим:
Рекомендация 5: В настоящий момент Мальта не считает необходимым
ратифицировать Конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений,
в особенности с учетом отсутствия таких случаев. Мальта не имеет возможности
подписать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах.
Рекомендация 6
Существующий текст заменить следующим:
Рекомендация 6: Хотя Мальта не ратифицировала статьи 11, 13 и 15 Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, часть положений этих
статей была включена в национальное законодательство, а другие в настоящее время
обсуждаются. Правительство Мальты продолжает придерживаться своей позиции в
отношении первоначальной оговорки к статьям 11 и 16.
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Рекомендация 7
Исключить:
Рекомендация 7: Хотя Мальта не ратифицировала статьи 11, 13 и 15 Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, часть положений этих
статей была включена в национальное законодательство, а другие в настоящее время
обсуждаются. Правительство Мальты продолжает придерживаться своей позиции в
отношении первоначальной оговорки к статьям 11 и 16.
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