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 I. Принятые рекомендации 

112.6 Принять конкретное законодательство, направленное на запрещение 
всех форм калечения женских половых органов (Швейцария) 

 Правительство высказалось в поддержку принятия этой рекомендации. 

112.7 Принять уголовное законодательство, прямо запрещающее калечение 
женских половых органов и эксцизии, и предусмотреть соответствующие 
меры наказания (Германия) 

 Правительство высказалось в поддержку этой рекомендации. 

112.13 Прекратить грубые нарушения прав человека (произвольные казни, 
пытки, разрушение мест отправления культа и несоблюдение свободы ре-
лигии), совершаемые главным образом вооруженными группами фунда-
менталистов, действующими на севере страны (Святой Престол) 

 Правительство принимает эту рекомендацию. 

112.14 Активизировать кампанию по информированию общественности о 
вреде операций, калечащих женские половые органы (КЖПО), а также 
принять и осуществлять законодательство, запрещающее и криминализи-
рующее КЖПО (Чешская Республика) 

 Правительство принимает эту рекомендацию. 

112.15 Принять законодательные меры по запрещению всех форм КЖПО и 
обеспечить привлечение к суду лиц, виновных в применении этой вредной 
практики (Венгрия) 

 См. мнение в отношении рекомендации 112.14. 

112.16 Принять меры по запрету КЖПО и активизировать кампанию по 
информированию общественности в соответствии с последними резолю-
циями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Ита-
лия) 

 См. мнение в отношении рекомендации 112.14. 

112.17 Принять законодательство, запрещающее все формы традиционной 
практики, калечащей женские половые органы, в соответствии с рекомен-
дациями КЛДЖ и Комитета по правам ребенка (Черногория) 

 См. мнение в отношении рекомендации 112.14. 

112.18 Принять надлежащие меры по искоренению традиционной практи-
ки, калечащей женские половые органы (Нидерланды) 

 Правительство принимает эту рекомендацию. 

112.19 Срочно принять законодательство, запрещающее операции, кале-
чащие женские половые органы (Португалия) 

 См. мнение в отношении рекомендации 112.18. 

112.20 Принять все возможные меры для защиты детей от вербовки как 
лояльными властями, так и негосударственными вооруженными группа-
ми, в том числе путем предоставления информации, аналитических оценок 
и рекомендаций Организации Объединенных Наций и другим заинтересо-
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ванным сторонам в целях поддержки и укрепления их усилий по обеспече-
нию соблюдения международных стандартов (Ирландия) 

 Правительство принимает эту рекомендацию. 

112.21 Быстро заняться решением проблемы подтвержденной вербовки де-
тей-солдат повстанческими группами, как того требуют международные 
стандарты в области прав человека (Словакия) 

 Эта рекомендация принимается правительством Мали. 

112.22 Принять меры по привлечению к ответственности членов воору-
женных групп, виновных в серьезных нарушениях прав человека, и пре-
доставить возмещение ущерба потерпевшим в северном Мали (Республика 
Корея) 

 Правительство принимает эту рекомендацию. 

112.23 Оценить возможность принятия всех необходимых мер для обеспе-
чения права на правосудие, установление истины и возмещение ущерба 
потерпевшим и членам их семей в случаях серьезных нарушений прав че-
ловека (Аргентина) 

 Правительство принимает эту рекомендацию. 

112.24 Провести оперативное, беспристрастное и эффективное расследова-
ние случаев внесудебных казней и осуществить судебное преследование 
виновных (Канада) 

 Правительство принимает эту рекомендацию. 

 II. Непринятые рекомендации 

112.1 Ратифицировать Факультативный протокол к Международному пак-
ту об экономических, социальных и культурных правах (Португалия) 

 Мали не может принять эту рекомендацию, так как государство с учетом 
имеющихся у него в настоящее время ресурсов не в состоянии обеспечить со-
блюдение прав, закрепленных в вышеуказанных договорах. 

112.2 Рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного прото-
кола к Международному пакту о гражданских и политических правах, на-
правленного на отмену смертной казни (Государство Палестина)/ 
ратифицировать без оговорок второй Факультативный протокол к Между-
народному пакту о гражданских и политических правах, направленный на 
отмену смертной казни (Словения)/ратифицировать второй Факультатив-
ный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни, и принять меры для ее 
отмены (Швейцария) 

 Правительство отклоняет эту рекомендацию. Существующие в настоящее 
время условия в стране (переходное правительство, политический и экономиче-
ский кризис, отсутствие безопасности) не способствуют ратификации Факуль-
тативного протокола, направленного на отмену смертной казни. Мали соблюда-
ет де-факто мораторий на применение смертной казни с 80-годов прошлого ве-
ка, и все приговоры к смертной казни заменены на сроки лишения свободы. 

112.4 Разработать устойчивые и всеобъемлющие меры для обеспечения 
прочного мира между племенными группами (Республика Корея) 
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 Правительство считает, что эта рекомендация не может быть принята. 
Между различными этническими группами, составляющими население Мали, 
нет ни враждебности, ни межплеменных проблем. Настоящая рекомендация не 
имеет под собой почвы и не учитывает объективные социальные реалии Мали. 

112.4 Национальному собранию принять проект закона об отмене смертной 
казни (Святой Престол)/ускорить внутренние процедуры для утверждения 
проекта закона об отмене смертной казни (Португалия)/законодательно 
отменить смертную казнь (Франция)/утвердить законопроект, ведущий к 
полной отмене смертной казни (Словакия)/оценить возможность промуль-
гации законопроекта об отмене смертной казни, который все еще находит-
ся на рассмотрении Национального собрания (Аргентина) 

 Правительство приняло законопроект об отмене смертной казни. Рас-
смотрение этого законопроекта Национальным собранием многократно перено-
силось, а затем было отложено на неопределенный срок ввиду социальной на-
пряженности и волнений, спровоцированных этой проблематикой. Чтобы зару-
читься поддержкой населения, необходимо проведение широких информацион-
но-просветительских кампаний. Поэтому правительство отклоняет рекоменда-
цию по этому вопросу до того момента, пока не будет сформировано общест-
венное мнение в поддержку идеи запрещения смертной казни.  

112.5 Изменить Кодекс личности и семьи путем включения в него прямой 
ссылки на международные обязательства страны в отношении прав жен-
щин (Венгрия)/пересмотреть Кодекс личности и семьи, чтобы полностью 
привести его в соответствие с международными стандартами в области 
прав человека, в том числе прав женщин, изложенных в КЛДЖ (Дания)/ 
рассмотреть вопрос об изменении Кодекса личности и семьи в соответст-
вии с международными стандартами в области прав человека женщин (Го-
сударство Палестина)/предпринять шаги для пересмотра Кодекса личности 
и семьи путем осуществления мер, направленных на ликвидацию всех 
форм дискриминации по признаку пола и поощрение и защиту прав жен-
щин и детей (Швеция)/принять необходимые меры с целью обеспечить 
гендерное равенство и пересмотреть положения Кодекса личности и семьи, 
которые не соответствуют международным нормам в области прав челове-
ка, связанным с правами женщин (Турция) 

 Правительство отклоняет эту рекомендацию по причине того, что приве-
дение в соответствие с международными нормами, к которому призывает меж-
дународное сообщество, может поставить под вопрос позитивные результаты, 
достигнутые на основе компромисса между различными социальными группа-
ми, которые были реализованы в положениях Кодекса личности и семьи. Речь 
идет о социальных реформах, которые могут поставить под угрозу и ослабить 
социальную сплоченность, необходимую для нормализации ситуации в стране. 

112.8 Направить и реализовать постоянное приглашение мандатариям спе-
циальных процедур Совета по правам человека (Чешская Республика)/ 
направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур 
Совета по правам человека (Гватемала)/направить постоянное приглаше-
ние всем мандатариям (Венгрия)/рассмотреть вопрос о направлении по-
стоянного приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета 
по правам человека (Латвия)/направить постоянное приглашение всем 
мандатариям специальных процедур Совета по правам человека (Португа-
лия)/направить открытое и постоянное приглашение всем мандатариям 
специальных процедур Совета по правам человека (Испания) 
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 Правительство отклоняет эту рекомендацию. 

112.9 Заменить все вынесенные смертные приговоры сроками лишения 
свободы и обеспечить полную отмену смертной казни, в том числе путем 
ратификации второго Факультативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах (МПГПП-ФП2) (Венгрия) 

 Правительство отклоняет эту рекомендацию. С учетом того, что на прак-
тике с 80-х годов прошлого века все вынесенные смертные приговоры были за-
менены на сроки лишения свободы, реализация второй части этой рекоменда-
ции, касающейся ратификации второго Факультативного протокола к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП-ФП2) может 
вызвать волнения в обществе. 

112.10 Заменить все смертные приговоры, постепенно сократить число 
преступлений, наказуемых смертной казнью, и принимать последующие 
меры для обеспечения ее полной отмены, в том числе путем присоединения 
к МПГПП-ФП2 (Уругвай) 

 См. мнение в отношении рекомендации 112.9. 

112.11 Принять меры, направленные на полную отмену смертной казни 
(Черногория) 

 См. мнение в отношении рекомендации 112.9. 

112.12 Принять все необходимые меры по недопущению коллективных и 
произвольных наказаний предполагаемых пособников повстанцев; поло-
жить конец злоупотреблениям со стороны сил безопасности и практике на-
сильственных исчезновений, в частности в отношении представителей 
меньшинств и журналистов (Германия) 

 Правительство отклоняет эту рекомендацию. В Мали не было зарегист-
рировано ни одного случая исчезновения журналистов и представителей мень-
шинств. 

112.25 Расследовать утверждения о внесудебных казнях, происходящих в 
ходе борьбы с туарегами, и привлечь к суду виновных в их совершении, а 
также расследовать утверждения о применении пыток в следственных изо-
ляторах органов государственной службы безопасности (Коста-Рика) 

 Настоящая рекомендация в том виде, в котором она сформулирована, от-
клоняется. 

112.26 Провести эффективные расследования совместно со всеми сектора-
ми общества и этническими группами, чтобы все пользовались своими 
правами человека (Ливия) 

 Настоящая рекомендация отклоняется по причине того, что в Мали ни 
одна группа не подвергается остракизму и стигматизации. 

    


