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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная 
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 
2007 года, провела свою семнадцатую сессию 21 октября − 1 ноября 2013 года. 
Обзор по Саудовской Аравии состоялся на 1-м заседании 21 октября 2013 года. 
Делегацию Саудовской Аравии возглавлял Председатель Комиссии по правам 
человека Его Превосходительство д-р Бандар бин Мохаммед Алейбан. На своем 
1-м заседании 1 ноября 2013 года Рабочая группа утвердила доклад по Саудов-
ской Аравии.  

2. 14 января 2013 года Совет по правам человека отобрал группу докладчи-
ков ("тройку") для содействия проведению обзора по Саудовской Аравии в со-
ставе представителей следующих стран: Румынии, Уганды и Японии. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по Саудовской Аравии 
были изданы следующие документы:  

 а) национальный доклад, представленный/письменное представление, 
сделанное в соответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/17/SAU/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара  
по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 
(A/HRC/WG.6/17/SAU/2); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 
(A/HRC/WG.6/17/SAU/3). 

4. Через "тройку" Саудовской Аравии был препровожден перечень вопро-
сов, заранее подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Нидерландами, 
Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Север-
ной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чешской Республикой и 
Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального 
периодического обзора (УПО) в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 А. Представление государства − объекта обзора 

5. Глава делегации Саудовской Аравии подтвердил приверженность Саудов-
ской Аравии делу уважения и защиты прав человека, а также поддержки меж-
дународных механизмов, в частности УПО. 

6. Саудовская Аравия вновь заявила, что в рамках Совета по правам челове-
ка она стремится продолжать оказывать поддержку осуществлению прав чело-
века на устойчивое развитие, будучи членом Г-20, который защищает интересы 
развивающихся стран и выступает за принятие мер с целью уменьшения нега-
тивных последствий глобального экономического и финансового кризиса путем 
укрепления программ по развитию человеческого потенциала, особенно в связи 
с бременем задолженности развивающихся стран. 
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7. Саудовская Аравия отметила, что она имеет честь обслуживать две Свя-
щенные мечети и обеспечивать надлежащие условия для паломников, благопо-
лучию которых она придает особенно важное значение, с тем чтобы они могли 
в условиях безопасности, надежности и комфорта отправлять свои религиозные 
культы. 

8. Саудовская Аравия заявила, что она подготовила свой второй доклад по 
УПО в сотрудничестве с государственными органами, академическими кругами 
и учреждениями гражданского общества, а также с представителями правоза-
щитного сообщества обоих полов.  

9. Саудовская Аравия пояснила, что в Основном законе о государственном 
управлении упор делается на высокие принципы и ценности, гарантирующие 
человеческое достоинство и защиту основных прав и свобод, при этом в нем 
указывается, что управление в Саудовской Аравии основывается на справедли-
вости, учете общественного мнения и равенстве. Закон также возлагает на госу-
дарство обязанность защищать права человека в соответствии с исламским ша-
риатом. 

10. Саудовская Аравия отметила, что независимость судебной власти являет-
ся твердо установившимся принципом для целей защиты прав человека, по-
скольку система правосудия обеспечивает защиту жизни, имущества, свобод и 
прав граждан. Инициированный Королем Абдаллой проект по развитию судеб-
ной власти является одним из наиболее важных проектов в области осуществ-
ления реформ и предполагает принятие уставов судебных органов и Совета по 
рассмотрению жалоб. 

11. Саудовская Аравия вновь подтвердила, что исламский шариат гарантиру-
ет справедливое гендерное равенство и что в законодательстве государства не 
проводится никаких различий между мужчинами и женщинами. Статья 8 Ос-
новного закона о государственном управлении предусматривает, что управле-
ние в Саудовской Аравии основывается на справедливости и равенстве в соот-
ветствии с исламским шариатом. Таким образом, женщины являются полно-
правными гражданами и обладают финансовой независимостью и полной дее-
способностью, что позволяет им свободно распоряжаться своим имуществом и 
вести свои дела совершенно независимо, не спрашивая ни у кого на это разре-
шения. 

12. Саудовская Аравия подчеркнула, что саудовские женщины участвуют в 
процессе принятия решений на национальном уровне, будучи членами Кон-
сультативного совета, в котором им выделено как минимум 20% мест, а также 
имеют право голосовать и баллотироваться на выборах в муниципальные сове-
ты. Женщины также занимают высокие посты в секторе государственного 
управления, где только за последний год число работников женского пола уве-
личилось почти на 8%. 

13. Саудовская Аравия подтвердила, что она привержена делу защиты прав 
ребенка не только в своем качестве стороны Конвенции о правах ребенка и двух 
Факультативных протоколов к ней, но и в силу выполнения ею своих обяза-
тельств, вытекающих из положений исламского шариата, которые направлены 
на обеспечение наилучших интересов ребенка во всех обстоятельствах. 

14. Саудовская Аравия заявила, что она предпринимает дальнейшие шаги по 
защите женщин и детей от насилия и злоупотреблений, чему служит принятие 
многочисленных мер, включая обнародование Закона о защите от вреда. 
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15. Саудовская Аравия добавила, что она принимает все меры по борьбе 
с дискриминацией, необходимые для защиты прав более 9 млн. иностранных 
трудящихся. Были обнародованы многочисленные решения и созданы механиз-
мы контроля, призванные содействовать защите их прав, включая: 

• электронный механизм для защиты заработной платы трудящихся; 

• обязательное медицинское страхование; 

• двусторонние соглашения между Саудовской Аравией и странами проис-
хождения трудящихся, в частности домработников. 

16. Саудовская Аравия обеспечивает, чтобы трудящиеся могли сообщать 
о нарушениях и чтобы новый Закон о труде применялся надлежащим образом. 
Кроме того, случаи принудительного труда рассматриваются как виды торговли 
людьми, которые подпадают под действие раздела Закона о пресечении престу-
плений торговли людьми. 

17. Саудовская Аравия подчеркнула, что ее нормативные акты запрещают 
любую дискриминацию в сфере занятости по признаку религии и разрешают 
работникам отправлять свои религиозные культы в соответствии со статьями 61 
и 104 Закона о труде. 

18. Саудовская Аравия подчеркнула, что она обеспечивает бесплатное общее 
и высшее образование и создала независимую комиссию по оценке системы 
общего образования с целью повышения ее качества и эффективности. 

19. Саудовская Аравия добавила, что в последние годы были выдвинуты 
многочисленные правительственные и неправительственные инициативы с це-
лью создания возможностей для трудоустройства как мужчин, так и женщин, 
о чем свидетельствуют программы субсидирования заработной платы, про-
граммы работы в дистанционном режиме и работы в течение неполного рабоче-
го дня, программа "Работающая семья" и программы профессиональной подго-
товки для национальных трудовых ресурсов, направленные на повышение их 
производительности. 

20. Что касается здравоохранения, то Саудовская Аравия заявила, что в стра-
не были открыты центры первичной медико-санитарной помощи, а также ме-
дицинские городки и специализированные учебные больницы. 

21. Саудовская Аравия заботится о социальном благополучии населения, 
поддерживая нуждающиеся семьи и оказывая помощь через программы, пред-
назначенные для всех сегментов общества, особенно для инвалидов. 

22. Саудовская Аравия заявила, что она подготавливает другие периодиче-
ские доклады для представления договорным органам. Страна уже принимала 
специальных докладчиков и других мандатариев, и Королевство стремится про-
должать такое сотрудничество с ними. 

23. Саудовская Аравия подчеркнула, что она увеличила свой взнос на под-
держку деятельности УВКПЧ со 150 000 до 1 млн. долл. США в год на пяти-
летний период, начавшийся в 2012 году. Саудовская Аравия внесла также 
1 млн. долл. США в Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

24. Саудовская Аравия вновь отметила, что с УВКПЧ был подписан мемо-
рандум о взаимопонимании по вопросам технического сотрудничества в целях 
повышения потенциала должностных лиц Королевства в этой области. 
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25. Саудовская Аравия сообщила, что в 2011 году она подписала соглашение 
с Организацией Объединенных Наций о создании международного центра по 
борьбе с терроризмом (Контртеррористический центр Организации Объеди-
ненных Наций) и предоставила 110 млн. долл. США на финансирование опера-
ций этого Центра. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора 

26. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 102 делегации. 
Рекомендации, сформулированные в ходе диалога, содержатся в разделе II на-
стоящего доклада. 

27. Уганда отметила проведение консультаций с гражданским обществом, ра-
тификацию конвенций и увеличение числа девочек в учебных заведениях всех 
уровней. 

28. Украина дала высокую оценку присоединению к ряду международных 
правозащитных конвенций и отметила прогресс в деле улучшения положения 
женщин на рынке труда, расширения их доступа к образованию и расширения 
масштабов их участия в политической жизни. 

29. Объединенные Арабские Эмираты отметили важное значение, которое 
придается защите прав детей в рамках мероприятий, программ и инициатив, 
осуществляемых Национальным комитетом по делам детей. Они спросили, бу-
дет ли определение термина "дети" включено во все законы. 

30. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выра-
зило разочарование в связи с тем, что Саудовская Аравия не выполнила реко-
мендации, сформулированные в ходе предыдущего цикла УПО. Оно выразило 
сожаление по поводу того, что Саудовская Аравия не соблюдает сроков пред-
ставления отчетности договорным органам и отсутствия у ряда специальных 
докладчиков доступа в страну. 

31. Соединенные Штаты Америки отметили законодательство по вопросам 
"защиты от злоупотреблений", но выразили озабоченность в связи с тем, что 
работодатели допускают злоупотребления в отношении иностранных рабочих. 
Они выразили озабоченность по поводу ограничений, действующих в отноше-
нии свобод ассоциации, религии и выражения мнения, и отсутствия надлежа-
щей правовой процедуры при рассмотрении дел, касающихся безопасности. 

32. Уругвай обратил особое внимание на недавнее присоединение страны 
к ряду международных договоров, постепенный процесс развития законода-
тельства и сотрудничество с УВКПЧ. 

33. Узбекистан приветствовал принятие законов, направленных на укрепле-
ние прав человека, и присоединение к Факультативному протоколу к Конвенции 
о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии (ФП-КПР-ТД), и Протоколу, касающемуся участия детей 
в вооруженных конфликтах (ФП-КПР-ВК), а также к Конвенции № 138 Между-
народной организации труда (МОТ) о минимальном возрасте для приема на ра-
боту. Он отметил усилия по защите прав женщин, права на образование, разви-
тию системы здравоохранения и обеспечению религиозной терпимости. 

34. Венесуэла (Боливарианская Республика) отметила достижения в области 
здравоохранения, начального образования, повышения уровня грамотности и 
улучшения жилищных условий уязвимых групп. 
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35. Вьетнам с удовлетворением отметил достижения в области защиты куль-
турных и социальных прав. Он также приветствовал усилия по ликвидации тор-
говли людьми, борьбе с коррупцией и дискриминацией и обратил внимание на 
трудности и проблемы. 

36. Йемен высоко оценил меры по обеспечению того, чтобы женщины могли 
баллотироваться на выборах, участвовать в процессе принятия решений и 
иметь доступ к руководящим должностям на рынке труда, при этом он также 
отметил меры по защите детей от насилия. 

37. Афганистан с удовлетворением отметил присоединение Саудовской Ара-
вии к ряду международных правозащитных договоров, создание Национальной 
комиссии по борьбе с коррупцией и Постоянного комитета по вопросам торгов-
ли людьми, а также различные усилия по укреплению прав человека. 

38. Албания отметила приверженность Саудовской Аравии делу борьбы 
с торговлей людьми и терроризмом, укрепление прав женщин и создание на-
циональных правозащитных механизмов. 

39. Алжир приветствовал законы о домработниках и присоединение 
к ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК. Он с удовлетворением отметил меры, принятые 
для обеспечения участия женщин в общественной и политической жизни и для 
защиты детей. 

40. Аргентина с удовлетворением отметила повышение уровня грамотности 
среди детей и снижение детской смертности, а также прогресс в законодатель-
ной области, достигнутый благодаря ратификации ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК. 

41. Армения отметила создание Национального комитета по образованию 
в области прав человека и увеличение числа девочек, обучающихся в школах, и 
женщин, занимающихся трудовой деятельностью. 

42. Австралия приветствовала реформы и создание Национальной комиссии 
по правам человека, выразила озабоченность в связи с применением смертной 
казни и нарушениями прав человека и прав ребенка и настоятельно призвала 
продолжать реформу с целью ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин. 

43. Австрия с удовлетворением отметила межрелигиозный диалог, но выра-
зила озабоченность в связи с отсутствием надлежащей правовой процедуры и 
письменного Уголовного кодекса, а также по поводу применения смертной каз-
ни и телесных наказаний и дискриминации в отношении женщин. 

44. Азербайджан с удовлетворением отметил судебные и законодательные 
реформы и создание Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и Посто-
янного комитета по вопросам торговли людьми. 

45. Бахрейн высоко оценил принятие ряда стратегий и инициатив с целью 
укрепления прав человека и просил представить дополнительную информацию 
о роли наблюдательных органов и гражданского общества в подготовке соот-
ветствующих нормативных актов. Он отметил нормативные акты, касающиеся 
домашней прислуги. 

46. Делегация Бангладеш отметила усилия по обеспечению более эффектив-
ной защиты прав трудящихся-мигрантов и призвала Саудовскую Аравию про-
должать эти усилия. Она отметила меры, принятые с целью улучшения положе-
ния мьянмской общины в Саудовской Аравии и просила представить дополни-
тельную информацию о таких мерах. 
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47. Бельгия выразила озабоченность в связи с рядом вопросов, в частности 
по поводу положения женщин и правозащитников. 

48. Бенин отметил меры, принятые в таких областях, как образование, здра-
воохранение, занятость, обеспечение жильем, культура, защита детей и прав 
детей. 

49. Бутан отметил принятие многочисленных законов и ратификацию двух 
Факультативных протоколов к КПР. 

50. Босния и Герцеговина с удовлетворением отметили учреждение Комис-
сии по правам человека и ратификацию Международной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации (МКЛРД), Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания (КПП), Конвенции о правах ребенка (КПР) и Конвенции о пра-
вах инвалидов (КПИ). Они просили Саудовскую Аравию подробнее описать 
роль специальной комиссии, осуществляющей мониторинг Интернета. 

51. Бразилия приветствовала ратификацию ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК. Она 
заявила, что у нее по-прежнему вызывает озабоченность тот факт, что Саудов-
ская Аравия сохраняет свои ограничительные оговорки к основным междуна-
родным договорам по правам человека и до сих пор не ратифицировала два ос-
новных договора о правах человека. 

52. Бруней-Даруссалам приветствовал укрепление прав детей и с удовлетво-
рением отметил инициативы Саудовской Аравии в области поощрения межре-
лигиозного и межкультурного диалога. 

53. Камбоджа приветствовала ратификацию Конвенции МОТ № 138 о мини-
мальном возрасте для приема на работу 1973 года и ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК. 

54. Канада поинтересовалась ходом осуществления мер, принятых в целях 
выдачи женщинам национальных удостоверений личности, криминализации 
бытового насилия и защиты от него, установления минимального возраста всту-
пления в брак, предоставления доступа к медицинским услугам и обеспечения 
женщинам свободы передвижения. 

55. Чад высоко оценил присоединение Саудовской Аравии к значительному 
числу международных правозащитных договоров. 

56. Чили отметила усилия по повышению эффективности мер в области по-
ощрения и защиты прав человека, о чем свидетельствует создание механизмов 
для принятия последующих мер, и меры по укреплению институционального 
потенциала. 

57. Китай с удовлетворением отметил усилия по поощрению экономических, 
социальных и культурных прав. Он отметил программы, направленные на за-
щиту прав детей и достижение целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, а также оказание экономической помощи разви-
вающимся странам. Китай приветствовал усилия, направленные на поощрение 
диалога и терпимости между религиозными группами. 

58. Колумбия отметила приверженность Саудовской Аравии делу выполне-
ния рекомендаций, сформулированных в ходе первого цикла УПО. 

59. Коморские Острова обратили внимание на усилия по обеспечению обра-
зования девочек. Они предложили властям продолжать и расширять налажен-
ный с УВКПЧ диалог по вопросу о положении прав человека в стране. 
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60. Коста-Рика отметила прогресс в области охраны прав и здоровья детей и 
содействия образованию женщин, в частности увеличение числа женщин, обу-
чающихся в высших учебных заведениях.  

61. Саудовская Аравия ответила на вопросы и замечания. 

62. Саудовская Аравия вновь отметила, что бюджет системы образования 
на текущий год составил около 28% от общего государственного бюджета. 

63. Она вновь отметила, что Уголовно-процессуальный кодекс содержит все 
гарантии, необходимые для защиты прав осужденных, таких как право на по-
мощь адвоката в ходе допроса и судебного разбирательства, право на справед-
ливое и публичное судебное разбирательство и право присутствовать при выне-
сении решения. Установленные законом процедуры обеспечивают такое обра-
щение с несовершеннолетними, которое соответствует их возрасту, и преду-
сматривают их доставку сразу же после ареста в один из центров для несовер-
шеннолетних, находящихся в ведении Министерства социальных дел; помеще-
ние под стражу только в случае вынесения соответствующего решения судьей 
по делам несовершеннолетних; ношение сотрудниками следственных органов, 
производящих арест несовершеннолетних, гражданской одежды; запрещение 
надевать на несовершеннолетних наручники; проведение следственных меро-
приятий и судебного разбирательства в специализированных центрах для несо-
вершеннолетних и в присутствии их опекуна или социолога; и подчинение всех 
тюрем и центров содержания под стражей судебным органам. 

64. Куба отметила положительные результаты, достигнутые в области обра-
зования, и многочисленные меры и программы в целях гарантирования меди-
цинского обслуживания. 

65. Кипр с удовлетворением отметил присоединение к ряду договоров о пра-
вах человека, а также проект по наращиванию потенциала судебных органов. 

66. Чешская Республика дала высокую оценку усилиям Саудовской Аравии в 
некоторых областях прав человека, но выразила сожаление в связи с тем, что 
НПО не разрешается свободно действовать в этой стране. 

67. Дания высоко оценила прогресс, достигнутый в области поощрения прав 
женщин. Однако она с серьезной озабоченностью отметила жесткую дискрими-
нацию в отношении женщин, включая систему опекунства и бытовое насилие. 

68. Делегация Джибути приветствовала усилия по поощрению и защите прав 
человека путем налаживания международного сотрудничества и с одобрением 
отметила экономическую помощь, которую Саудовская Аравия оказывает раз-
вивающимся странам. 

69. Эквадор отметил ратификацию ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК и прогресс 
в области расширения участия женщин в общественной жизни. 

70. Кувейт с одобрением отметил присоединение Саудовской Аравии 
к ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК и к Конвенции МОТ № 138 и высоко оценил ее 
сотрудничество с УВКПЧ в целях наращивания потенциала в области прав че-
ловека.  

71. Эфиопия отметила усилия правительства по предоставлению базовых ус-
луг своему народу и защите прав человека.  

72. Финляндия отметила усилия Саудовской Аравии по обеспечению прав 
женщин. Она приветствовала новый Закон о борьбе с бытовым насилием и по-
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интересовалась, какие дополнительные меры принимаются с целью повышения 
статуса и защиты прав женщин. 

73. Франция приветствовала политику Саудовской Аравии, направленную на 
модернизацию ее общества, и достигнутый ею прогресс в деле повышения роли 
женщин в обществе. 

74. Германия спросила Саудовскую Аравию о том, каким образом она обес-
печивает, чтобы девочки имели равный доступ к начальному образованию, не 
прекращали учебу, и какие будут приняты дополнительные меры для защиты 
трудящихся-мигрантов. 

75. Греция отметила меры Саудовской Аравии по защите прав женщин. Она 
одобрила присоединение этой страны к ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК и просила 
представить дополнительную информацию об осуществлении этих Протоколов 
на национальном уровне.  

76. Венгрия с удовлетворением отметила подписание Меморандума о взаи-
мопонимании относительно технического сотрудничества с УВКПЧ, а также 
усилия этой страны по проведению судебных и законодательных реформ. Она 
спросила, будут ли расширены полномочия ее Комиссии по правам человека. 

77. Индия с одобрением отметила меры, принимаемые Саудовской Аравией с 
целью улучшения положения трудящихся и усиления защиты детей, а также 
принятие Закона о защите детей и подписание двух меморандумов о взаимопо-
нимании с УВКПЧ. 

78. Индонезия выразила удовлетворение в связи с принятием в стране мер по 
защите мигрантов и домработников и защите и расширению прав женщин, 
а также их участия в общественной, политической и социальной жизни. 

79. Ирак приветствовал присоединение Саудовской Аравии к ФП-КПР-ВК, 
ФП-КПР-ТД и Конвенции МОТ № 138. Он с удовлетворением отметил усилия 
по поощрению и защите прав человека. 

80. Ирландия выразила озабоченность в связи с тем, что Саудовская Аравия 
не ввела в действие закон, гарантирующий право на формирование организаций 
гражданского общества, что в стране невозможно зарегистрировать неправи-
тельственные организации и что не отменено мужское опекунство. 

81. Италия отметила меры по укреплению двустороннего диалога по вопросу 
о правах человека и приветствовала прогресс, достигнутый в области расшире-
ния политических прав и возможностей женщин.  

82. Япония приветствовала назначение женщины в Совет шуры, прогресс в 
деле расширения прав и возможностей женщин и расширение их возможностей 
в области образования. 

83. Иордания с удовлетворением отметила усилия Саудовской Аравии по по-
ощрению и защите прав человека, в частности по защите детей от всех форм 
насилия. Она приветствовала принятые меры по защите трудящихся-мигрантов 
и усилия, которые прилагаются в законодательной сфере. 

84. Египет отметил прогресс в разработке законодательных актов по поощ-
рению прав человека. Он приветствовал работу по укреплению роли женщин, 
в частности по обеспечению их участия в Совете шуры.  

85. Кыргызстан с удовлетворением отметил сотрудничество Саудовской Ара-
вии с УВКПЧ. Он приветствовал принятие законодательства по трудящимся-
мигрантам и борьбе с торговлей людьми.  
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86. Лаосская Народно-Демократическая Республика отметила меры по пре-
дупреждению нарушений прав человека посредством повышения информиро-
ванности общества и уровня благосостояния граждан.  

87. Латвия с одобрением отметила усилия Саудовской Аравии по борьбе 
с бытовым насилием и принятие в последнее время законодательных актов по 
этому вопросу. Она отметила ее присоединение к ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД. 

88. Ливан воздал должное Саудовской Аравии за ее сотрудничество и пози-
тивный подход к первому циклу УПО. 

89. Ливия поздравила Саудовскую Аравию с присоединением к ФП-КПР-ВК, 
ФП-КПР-ВК и Конвенции МОТ № 138 и с удовлетворением отметила, что она 
продолжает усилия по поощрению и защите прав человека.  

90. Литва приветствовала присоединение к ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК. Она 
выразила озабоченность в связи с невыполнением предыдущей рекомендации 
о "введении в действие и осуществлении закона об ассоциации". 

91. Малайзия приветствовала прогресс, достигнутый Саудовской Аравией 
в деле поощрения прав женщин и детей, и ее приверженность делу защиты це-
лостности и борьбы с коррупцией. Она поблагодарила Саудовскую Аравию за 
защиту прав посещающих страну паломников.  

92. Мальдивские Острова дали высокую оценку усилиям, предпринимаемым 
Саудовской Аравией в целях поощрения женщин к всестороннему участию 
в жизни общества, и созданию механизмов для улучшения положения женщин 
и их защиты от насилия.  

93. Мавритания приветствовала прогресс на пути к достижению равенства, 
справедливости и социально-экономического благополучия и усилия по обес-
печению участия женщин на всех уровнях. Она отметила инициативы, касаю-
щиеся межрелигиозного диалога. 

94. Мексика выразила надежду на то, что Саудовская Аравия даст положи-
тельный ответ на просьбы специальных докладчиков о посещении страны. Она 
отметила принятие Закона о борьбе с бытовым насилием и выразила надежду, 
что усилия по поощрению равного участия женщин будут активизированы. 

95. Делегация Марокко отметила укрепление национальных институцио-
нальных рамок и просила представить информацию о прилагаемых усилиях по 
сокращению материнской смертности при родах и мерах по поддержке прав 
женщин. 

96. Непал приветствовал прогресс, достигнутый страной в области образова-
ния, здравоохранения, занятости, обеспечения жильем и социального благосос-
тояния, а также приоритетное внимание, уделяемое борьбе с дискриминацией, 
поощрению свободы выражения мнения, судебным и законодательным рефор-
мам и правам женщин и детей. 

97. В ответ на замечания и вопросы Саудовская Аравия отметила следующее: 

 а) Смертная казнь применяется только к лицам, совершившим наибо-
лее тяжкие преступления, а при назначении смертной казни действуют строгие 
процедуры в целях гарантирования прав человека − решения о смертной казни 
рассматриваются 13 судьями на трех уровнях юрисдикции в соответствии с ме-
ждународными стандартами. Саудовская Аравия отмечает, что международное 
право не запрещает высшую меру наказания, если она применяется в соответ-
ствии с международными стандартами. Саудовская Аравия просит государства 
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учитывать все аспекты этого вопроса, поскольку мнения по нему существенно 
различаются.  

 b) Механизмы борьбы с насилием активно поддерживаются институ-
тами гражданского общества, такими как Национальное общество прав челове-
ка и Национальная программа по обеспечению безопасности семьи. Недавно 
обнародованный Закон о защите от вреда дополняет процедуры, применяемые 
при рассмотрении дел, касающихся насилия в семье, и гарантирует детям, яв-
ляющимся жертвами такого насилия, все их социальные, образовательные и 
финансовые права. 

 с) Королевство приняло меры по борьбе с терроризмом на всех − ме-
стном, региональном и международном − уровнях путем проведения операций 
по обеспечению безопасности и ведения борьбы с экстремистской идеологией. 
Хотя Королевство являлось жертвой терроризма, действия, которые оно пред-
приняло с целью защиты своей безопасности, не отразились на правах его на-
рода или на отправлении правосудия, поскольку все эти меры согласовывались 
с нормами исламского шариата, а также с национальным законодательством 
Королевства и международными обязательствами. Оно, таким образом, под-
держивает баланс между требованиями обеспечения безопасности и защиты 
прав человека. Королевство применяет программы консультирования и реаби-
литации с целью борьбы с экстремистской идеологией, используя для этого 
Центр консультирования и ухода Мухаммеда ибн Наифа, и принимает специ-
альные меры по удовлетворению финансовых и материальных потребностей 
семей задержанных лиц.  

 d) Положение находящихся в Саудовской Аравии приблизительно 
250 000 экспатриантов из Бирмы в настоящее время улучшается благодаря тому, 
что им выдаются виды на жительство, которые дают им право на получение со-
циальных, медицинских и образовательных услуг, а также возможность устро-
иться на работу.  

98. Нидерланды выразили озабоченность в связи с тем, что, несмотря на на-
значение 30 женщин в Консультативный совет, многие права женщин до сих 
пор не обеспечены.  

99. Новая Зеландия приветствовала усилия по улучшению положения жен-
щин, в том числе в рамках электорального процесса. Она спросила, какие при-
нимаются меры по осуществлению закона, криминализирующего бытовое на-
силие. Она выразила озабоченность в связи с недостаточной защитой трудя-
щихся-мигрантов. 

100. Никарагуа приветствовала прогресс в деле борьбы с торговлей людьми, 
обеспечения прав детей и гендерного равенства, а также изменения, внесенные 
в законодательство с целью предоставления женщинам возможности участво-
вать в процессе принятия решений. 

101. Нигерия с удовлетворением отметила включение гражданского общества 
в процесс национальных консультаций, предшествовавших подготовке второго 
национального доклада, и прогресс в области поощрения и защиты прав чело-
века.  

102. Норвегия приветствовала меры по обеспечению женщинам доступа 
к трудоустройству и прогресс в области предоставления им доступа к образова-
нию. Норвегия выразила озабоченность в связи с высоким числом казней и по-
ложением правозащитников. 
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103. Оман отметил прогресс в области решения жилищного вопроса, обеспе-
чения доступа к медицинским услугам, предоставления социальных услуг нуж-
дающимся в школах, образования и снабжения продуктами питания. Он с удов-
летворением отметил участие женщин в Совете шуры. 

104. Пакистан приветствовал создание новых учреждений и усилия по защите 
и поощрению прав женщин и детей.  

105. Парагвай приветствовал создание национальных правозащитных учреж-
дений, ратификацию международных и региональных договоров и националь-
ное законодательство в целях защиты детей и улучшения положения женщин.  

106. Филиппины с удовлетворением отметили усилия, предпринимаемые в це-
лях борьбы с торговлей людьми и улучшения защиты прав трудящихся-
мигрантов. 

107. Швейцария напомнила о том, что Саудовская Аравия приняла рекоменда-
ции, касающиеся свободы выражения мнения и дискриминации в отношении 
женщин. Она выразила озабоченность в связи с применением телесных наказа-
ний. 

108. Катар приветствовал законы, направленные на борьбу с торговлей людь-
ми и защиту прав и улучшение условий жизни трудящихся-мигрантов. Катар 
отметил расширение масштабов участия женщин в общественной жизни и уси-
лия по защите их прав. 

109. Республика Корея с одобрением отметила усилия, предпринимаемые Сау-
довской Аравией в целях защиты прав женщин, в том числе для обеспечения их 
участия в политической жизни, а также признание равноправными детей жен-
щин, состоящих в браке с лицами, которые не являются гражданами Саудовской 
Аравии.  

110. Республика Молдова приветствовала реформы, направленные на расши-
рение участия женщин в политической деятельности, и призвала вовлекать 
женщин в процессы принятия решений, в том числе на региональном уровне 
управления.  

111. Румыния отметила прогресс в деле обеспечения прав женщин, детей и 
трудящихся-мигрантов и введение в действие законодательства о борьбе с бы-
товым насилием.  

112. Российская Федерация приветствовала прогресс в деле борьбы с торгов-
лей людьми и поинтересовалась, какие меры были приняты для осуществления 
нового закона о борьбе с торговлей людьми. Она также спросила, намерено ли 
правительство включить новое определение термина "ребенок" во все законы. 

113. Сенегал приветствовал меры, принятые в целях защиты прав трудящих-
ся-мигрантов и женщин, обеспечения правосудия в отношении несовершенно-
летних и улучшения материнского здоровья.  

114. Делегация Сьерра-Леоне поздравила Саудовскую Аравию с прогрессом, 
который был достигнут благодаря принятию нового законодательства, осущест-
влению институциональных реформ и политики и присоединению страны 
к международным договорам.  

115. Сингапур отметил меры, принятые с тем, чтобы женщины могли зани-
мать политические и государственные должности. Он с удовлетворением отме-
тил усилия по борьбе с коррупцией.  
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116. Словакия приветствовала присоединение Саудовской Аравии 
к ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК и Конвенции МОТ № 138 о минимальном возрас-
те для приема на работу. Она выразила озабоченность в связи с большим чис-
лом казней и сообщениями о применении смертной казни к несовершеннолет-
ним.  

117. Словения с удовлетворением отметила позитивные изменения, которые 
произошли в Саудовской Аравии в таких областях, как борьба с торговлей 
людьми и дискриминацией в отношении женщин, а также осуществление су-
дебных реформ и присоединение страны к ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК. 

118. Сомали приветствовала то приоритетное внимание, которое уделяется 
в стране правам человека, согласованию шариатского права с международным 
правом прав человека и расширению прав женщин.  

119. Южный Судан отметил реформы законодательства и судебной системы, 
в частности с целью расширения участия женщин, и приветствовал позитивные 
усилия по регулированию положения домработников. 

120. Испания выразила сожаление по поводу того, что Саудовская Аравия не 
смогла выполнить свои обязательства относительно прав лиц, приговоренных к 
высшей мере наказания, в частности детей. Она приветствовала принятые меры 
по борьбе с бытовым насилием. 

121. Шри-Ланка отметила, что в настоящее время рассматривается вопрос о 
присоединении к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах (МПГПП) и Международному пакту об экономических, социальных и куль-
турных правах (МПЭСКП). Она приветствовала усилия, направленные на по-
ощрение участия женщин в общественной жизни и прав домработников. 

122. Государство Палестина отметило усилия по защите и поощрению прав 
человека, высоко оценило присоединение к ряду договоров и приветствовало 
подписание меморандума о взаимопонимании с УВКПЧ. 

123. Судан отметил, что Саудовская Аравия привлекает трудящихся-
мигрантов, и одобрил принятие законодательства по борьбе с торговлей людь-
ми. 

124. Швеция выразила озабоченность по поводу заметного увеличения числа 
казней и поинтересовалась, могут ли быть отменены телесные наказания. 

125. Польша отметила прогресс в различных областях, в том числе попытки 
улучшить положение женщин. Она выразила озабоченность в связи с практикой 
узаконенного мужского опекунства над женщинами и сегрегацией по признаку 
пола в сфере трудовых отношений. 

126. Сирийская Арабская Республика вынесла рекомендации. 

127. Таджикистан с удовлетворением отметил работу Саудовской Аравии по 
усовершенствованию своей судебной системы, в том числе меры в целях обес-
печения осуществления  прав человека и повышения уровня образования жен-
щин. 

128. Таиланд с удовлетворением отметил принятие законодательства о борьбе 
с торговлей людьми и прогресс в области защиты прав женщин, борьбы с быто-
вым насилием и развития межконфессионального и межкультурного диалога. 

129. Того приветствовало Меморандум о взаимопонимании между Саудовской 
Аравией и УВКПЧ, законодательство о борьбе с торговлей людьми и домработ-
никах и меры, принятые в интересах женщин и детей. 



 A/HRC/25/3 

GE.13-19164 15 

130. Тунис с удовлетворением отметил усилия, предпринимаемые в целях ра-
тификации ряда международных конвенций и проведения законодательной и 
судебной реформ. Он призвал Саудовскую Аравию продолжать свои усилия по 
борьбе с дискриминацией в отношении женщин и мигрантов в областях здраво-
охранения, образования и занятости. 

131. Турция с удовлетворением отметила расширение прав и возможностей 
женщин и просила представить информацию о мерах по поощрению свободы 
выражения мнения. Она позитивно оценила механизмы регистрации и монито-
ринга трудящихся-мигрантов. 

132. Туркменистан высоко оценил меры, принятые с целью защиты прав чело-
века, включая новые законы и учреждения. 

133. Что касается прав трудящихся-мигрантов, то Саудовская Аравия под-
черкнула, что она ратифицировала соответствующие конвенции МОТ. Она зая-
вила, что постановка многих вопросов, касающихся практики, влияющей на 
положение женщин в Королевстве, объясняется недоразумениями, неточной 
информацией или применением ошибочной практики, которая противоречит 
положениям исламского шариата и национального законодательства. С тем что-
бы исправить такие модели поведения, государство наращивает свои усилия по 
расширению образования в области прав человека в качестве эффективного 
средства повышения осведомленности общества о правах женщин и искорене-
ния глубинных причин такой ошибочной практики. 

134. Саудовская Аравия отметила, что Министерство здравоохранения осуще-
ствляет Десятилетнюю стратегию в области здравоохранения на период 
2010−2020 годов. Королевство осуществляет национальный план по распро-
странению правозащитной культуры в соответствии со своими договорными 
обязательствами. На всех ступенях образования изучаются такие правозащит-
ные концепции как равенство, терпимость и справедливость. 

135. Что касается свободы выражения мнения, то Саудовская Аравия заявила, 
что наивысшим религиозным и социальным институтом в Королевстве является 
ислам. Исламский шариат запрещает человеконенавистнические высказывания, 
демонизацию религии или "религиозные оскорбления", и поэтому нельзя гово-
рить, что отказ Королевства разрешить то, что противоречит исламу, является 
с правовой точки зрения нарушением свободы мнения и его выражения соглас-
но Всеобщей декларации прав человека. Пункт 2 статьи 29 Декларации вводит 
ограничения на индивидуальные права и свободы, ставя их соблюдение в зави-
симость от удовлетворения требований морали, общественного порядка и об-
щественного благосостояния. Это положение согласуется со статьей 39 Основ-
ного закона Королевства о государственном управлении, которая предусматри-
вает, что "…все средства выражения мнений должны соблюдать принципы веж-
ливости и государственное законодательство… способствовать просвещению 
нации, укреплять ее единство и не допускать ничего такого, что вело бы к мя-
тежу или нарушению единства и наносило ущерб государству и его обществен-
ным отношениям или подрывало бы права и достоинство человека". Свобода 
выражения мнений является относительным понятием и может подвергаться 
ограничениям в соответствии с требованиями закона; сознавая, в чем заключа-
ются интересы его народа, государство находится в наилучшем положении с 
точки зрения определения необходимости введения каких-либо ограничений на 
свободу выражения мнения. 

136. Королевство Саудовская Аравия полностью отвергает все ложные обви-
нения, содержавшиеся в заявлении, сделанном одной из делегаций, поскольку 
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считает их попыткой скрыть правду о нарушениях прав человека, совершаемых 
в отношении сирийского народа. Глава делегации подчеркнул, что Королевство 
держит и будет держать свои двери открытыми для всех паломников из всех 
стран, не политизируя никаких просьб о совершении хаджа; таким образом, он 
отверг эти обвинение, например обвинения в недопущении сирийских палом-
ников, уже совершивших хадж и либо все еще находящихся в стране, либо уже 
завершивших свои ритуалы и возвращающихся к себе на родину. Глава делега-
ции подчеркнул также, что Королевство выполняет свои международные обяза-
тельства. 

137. Саудовская Аравия в заключение подчеркнула важное значение, которое 
она придает процессу УПО, и приверженность Королевства делу выполнения 
своих международных обязательств в области прав человека посредством изу-
чения всех замечаний и рекомендаций и представления в должное время ответа 
на них. 

 II. Выводы и/или рекомендации**  

138. Саудовская Аравия изучит следующие рекомендации и в должное 
время, но не позднее двадцать пятой сессии Совета по правам человека, 
которая состоится в марте 2014 года, представит свои ответы: 

138.1 предложить Саудовской Аравии присоединиться к другим 
международным договорам по правам человека (Бенин); 

138.2 ратифицировать основные договоры по правам человека, 
стороной которых Саудовская Аравия еще не является (Того); 

138.3 продолжать изучать и принимать необходимые меры по соз-
данию адекватного климата для присоединения к международным 
договорам по правам человека, стороной которых государство еще не 
является (Куба); 

138.4 присоединиться к МПГПП (Швеция); 

138.5 ускорить присоединение к МПГПП и МПЭСКП (Тунис)1; 

138.6 рассмотреть вопрос о ратификации ФП-КПП (Тунис)2; 

138.7 продвинуться по пути присоединения к МПГПП; МПЭСКП, 
ФП-КПП и ФП-КЛДЖ (Чешская Республика); 

138.8 ратифицировать МПГПП, МПЭСКП, ФП-КПП и ФП-КЛДЖ 
и подписать третий Факультативный протокол к КПР, касающийся 
процедуры сообщений (Албания); 

138.9 продолжать изучать возможности расширения своих между-
народных обязательств, в частности рассмотреть вопрос о ратифика-
ции МПГПП и Римского статута Международного уголовного суда 
(Латвия); 

  

 ** Выводы и рекомендации не редактировались. 
 1 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 

следующим образом: "Ускорить свое присоединение к МПГПП, МПЭСКП, ФП-КПП 
и Римскому статуту". 

 2 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 
следующим образом: "Ускорить свое присоединение к МПГПП, МПЭСКП, ФП-КПП 
и Римскому статуту". 
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138.10 приложить максимальные усилия к тому, чтобы стать сто-
роной основных международных договоров по правам человека, та-
ких как МПЭСКП, МПГПП и ФП-КЛДЖ (Республика Корея); 

138.11 продолжать усилия, направленные на присоединение к дру-
гим международным конвенциям, особенно к МПГПП и МПЭСКП 
(Ирак); 

138.12 продолжить рассмотрение вопроса о ратификации основных 
международных договоров по правам человека, а именно МПЭСКП 
и МПГПП (Румыния)3; 

138.13 рассмотреть вопрос о ратификации без каких бы то ни было 
оговорок МПГПП и МПЭСКП и рассмотреть и снять все оговорки, 
которые противоречат задачам и целям этих договоров (Словения); 

138.14 ускорить ратификацию МПГПП и МПЭСКП, с чем прави-
тельство согласилось в ходе первого УПО (Мальдивские Острова); 

138.15 ускорить рассмотрение вопроса о том, чтобы стать стороной 
МПГПП и МПЭСКП (Таиланд); 

138.16 ратифицировать МПГПП и МПЭСКП (Франция) (Литва); 

138.17 рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации МПГПП 
и МПЭСКП (Япония)4; 

138.18 рассмотреть вопрос о ратификации МПГПП и МПЭСКП 
(Испания)5; 

138.19 рассмотреть вопрос о ратификации МПГПП, МПЭСКП, 
а также МКПТМ (Парагвай)6; 

138.20 рассмотреть вопрос о ратификации бо льшего числа основ-
ных конвенций по правам человека, включая МКПТМ (Филиппи-
ны); 

138.21 рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута МУС 
или присоединении к нему, полностью соблюдать его на националь-
ном уровне и присоединиться к Соглашению о привилегиях и имму-
нитетах (Словакия)7; 

138.22 присоединиться к Римскому статуту, а также к Соглашению 
о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда 
(СПИС) (Уругвай); 

  

 3 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 
следующим образом: "Продолжить процесс ратификации основных международных 
документов по правам человека, а именно МПЭСКП и МПГПП". 

 4 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 
следующим образом: "Ратифицировать МПГПП и МПЭСКП". 

 5 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 
следующим образом: "Ратифицировать МПГПП и МПЭСКП". 

 6 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 
следующим образом: "Ратифицировать МПГПП, МПЭСКП, а также МКПТМ". 

 7 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 
следующим образом: "Ратифицировать Римский статут МУС или присоединиться 
к нему, полностью соблюдать его на национальном уровне и присоединиться 
к Соглашению о привилегиях и иммунитетах". 
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138.23 ратифицировать Конвенцию МОТ № 87 о свободе ассоциа-
ции и защите права на организацию; Конвенцию МОТ № 98 о при-
менении принципов права на организацию и на ведение коллектив-
ных переговоров; и Конвенцию МОТ № 138 о минимальном возрасте 
для приема на работу (Уругвай); 

138.24 достичь дальнейшего прогресса путем снятия своих огово-
рок к КЛДЖ, КПР и МКЛРД (Чешская Республика); 

138.25 снять оговорки к КЛДЖ (Франция); снять общие оговорки 
к КЛДЖ (Испания); снять общую оговорку к КЛДЖ и внести соот-
ветствующие поправки в национальное законодательство (Австрия); 
продолжать выполнять рекомендации КЛДЖ 2008 года по остаю-
щимся вопросам, в частности по вопросу о снятии общих оговорок 
к КЛДЖ (Финляндия); 

138.26 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного прото-
кола к КЛДЖ (Испания)8; 

138.27 продолжать работу по согласованию своей законодательной 
базы с международными договорами, стороной которых является 
данное государство (Никарагуа); 

138.28 продолжать текущий пересмотр национальных законов для 
обеспечения их соответствия обязательствам по международному 
праву прав человека (Туркменистан); 

138.29 продолжать реформы с целью обеспечения поощрения и 
реализации прав человека народа Саудовской Аравии (Бенин); 

138.30 принять и укрепить законы, предусматривающие право на 
образование, и осуществить эффективные меры по защите прав де-
тей (Мальдивские Острова); 

138.31 продолжать укреплять внутреннее законодательство в целях 
поощрения и защиты прав женщин, детей, домработников и трудя-
щихся-мигрантов (Бутан); 

138.32 продолжать свои усилия по согласованию национального 
законодательства с международным правом прав человека и в этой 
связи снять общую оговорку к КЛДЖ и пересмотреть политику, ко-
торая ограничивает права женщин на участие в жизни саудовского 
общества в качестве самостоятельных и равноправных членов (Бра-
зилия); 

138.33 криминализировать феминицид в соответствии с междуна-
родными стандартами и выполнить в целом общую рекоменда-
цию № 19 КЛДЖ (Эквадор); 

138.34 отменить или изменить прежнее законодательство или при-
нять новое законодательство, меры и практику по обеспечению эф-
фективной ликвидации всех форм легальной дискриминации в от-
ношении женщин и обеспечить им возможность в полном объеме уча-
ствовать в жизни общества, в том числе в директивных и политиче-
ских процессах, на равной основе с мужчинами (Канада); 

  

 8 Эта рекомендация была сформулирована в рамках интерактивного диалога 
следующим образом: "Ратифицировать Факультативный протокол к ней". 
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138.35 принять и осуществлять закон, запрещающий всем детям 
вступать в ранние и принудительные браки, в том числе установить 
законный минимальный возраст совершеннолетия для целей вступ-
ления в брак, и осуществлять другие меры, гарантирующие и рас-
ширяющие права женщин, касающиеся вступления в брак, выбора и 
свободного и полного согласия (Канада); 

138.36 установить, что минимальным возрастом для вступления 
в брак как для мужчин, так и для женщин является 18 лет (Герма-
ния); 

138.37 кодифицировать свое уголовное право с целью приведения 
его в соответствие с международным правом и стандартами и обеспе-
чить, чтобы оно эффективно применялось независимой и беспри-
страстной системой правосудия (Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии); 

138.38 принять уголовный кодекс, соответствующий международ-
ным стандартам в области прав человека (Словения); 

138.39 обнародовать уголовный кодекс и внести изменения в Уго-
ловно-процессуальный закон, с тем чтобы привести его в соответст-
вие с международным правом прав человека (Австрия); 

138.40 обнародовать уголовный кодекс, содержащий четкие опре-
деления уголовных преступлений, и ввести мораторий на казнь для 
лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет (Бразилия); 

138.41 рассмотреть в контексте продолжения своих судебных и за-
конодательных реформ вопрос о разработке и принятии уголовного 
кодекса, обеспечивающего равное и объективное принятие решений 
по уголовным делам (Венгрия); 

138.42 принять уголовный кодекс, содержащий четкие определения 
ряда уголовных преступлений, которые затрагивают женщин и дево-
чек, и четкие руководящие принципы, касающиеся механизмов пра-
воприменения, органов мониторинга и координации и мер наказания 
правонарушителей (Чили); 

138.43 принять меры по приведению уголовной и уголовно-
процессуальной систем в соответствие с международными стандар-
тами, в том числе путем принятия уголовного кодекса, содержащего 
четкие определения соответствующих правонарушений и применяе-
мых к ним мер наказания (Коста-Рика); 

138.44 продолжать усилия по укреплению прав ребенка, особенно 
по борьбе с торговлей детьми (Греция); 

138.45 разработать и применять уголовный кодекс и внести изме-
нения в Уголовно-процессуальный закон с целью выполнения всех 
своих обязательств по международному праву, включая запрещение 
санкционированного судебной системой телесного наказания и казни 
несовершеннолетних правонарушителей (Канада); 

138.46 активизировать проведение законодательных реформ, в ча-
стности, путем принятия мер для обеспечения того, чтобы в кратко-
срочной перспективе как законодательство, так и практика преду-
сматривали регистрацию полностью независимых правозащитных 
НПО (Нидерланды); 
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138.47 принять законы о защите свобод ассоциации, выражения 
мнений и религии и обеспечить всем лицам правовую основу для 
беспрепятственного создания НПО (Соединенные Штаты Америки); 

138.48 ускорить принятие нормативных положений, касающихся 
гражданского общества, в целях активизации гражданской деятель-
ности в области защиты и поощрения прав человека, укрепления по-
тенциала лиц, занимающихся правозащитной работой, и обеспечения 
того, чтобы они могли свободно и независимо работать (Государство 
Палестина); 

138.49 принять закон о НПО, который должен учитывать мнения 
заинтересованных сторон, представляющих гражданское общество, и 
обеспечивать благоприятные условия для развития гражданского 
общества в Саудовской Аравии (Германия); 

138.50 установить сроки для принятия и осуществления закона об 
ассоциациях, соответствующего международным стандартам в облас-
ти прав человека (Ирландия); 

138.51 активизировать усилия по принятию закона об ассоциациях 
(Литва); 

138.52 пересмотреть закон 2011 года, с тем чтобы гарантировать 
свободу мнений и их выражения, а также свободу ассоциации и мир-
ных собраний (Франция); 

138.53 привести внутреннее законодательство в соответствие 
с правами на свободу выражения мнения, ассоциации и собрания, 
а также принять и осуществлять закон об ассоциации, позволяющий 
всем НПО действовать на законном основании без притеснений и не-
обоснованного правительственного вмешательства (Чешская Респуб-
лика); 

138.54 принять меры с целью создания благоприятных условий для 
деятельности гражданского общества, в том числе посредством при-
нятия и введения в действие до начала следующего УПО закона об 
ассоциациях, позволяющего на законных основаниях создавать и ре-
гистрировать независимые ассоциации и организации гражданского 
общества (Канада); 

138.55 рассмотреть вопрос о принятии специального закона о лич-
ном статусе, который способствовал бы укреплению прав женщин 
(Марокко); 

138.56 принять законодательные меры по криминализации наси-
лия в отношении женщин (Испания); 

138.57 продолжать работу по расширению прав женщин, в частно-
сти включить в законодательство принцип равенства мужчин и 
женщин и запретить детские браки (Сьерра-Леоне); 

138.58 продолжить рассмотрение вопроса о включении в соответ-
ствующие законы принципа равенства между женщинами и мужчи-
нами и в тех случаях, когда этот принцип уже закреплен, проводить 
кампании, направленные на обеспечение более глубокого понимания 
и осведомленности среди широкой общественности и должностных 
лиц в целях эффективного выполнения таких законов (Таиланд); 
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138.59 создать национальное правозащитное учреждение в соответ-
ствии с Парижскими принципами (Уругвай); 

138.60 продолжать усилия по укреплению институциональной 
и правовой базы для защиты прав человека (Узбекистан); 

138.61 развивать культуру прав человека посредством проведения 
информационной работы и осуществления просветительской про-
граммы (Узбекистан); 

138.62 продолжать позитивные усилия по развитию культуры со-
блюдения принципов прав человека (Куба); 

138.63 укреплять верховенство закона и благое управление в гар-
монии с традиционной культурой страны, особенно в том, что каса-
ется правоприменения и укрепления потенциала национальных пра-
возащитных учреждений (Вьетнам); 

138.64 продолжать принимать законодательные и политические 
меры наряду с проведением широких информационно-просвети-
тельских программ в целях достижения дальнейшего прогресса в об-
ласти обеспечения гендерного равенства, в частности в таких сферах, 
как семья, труд, политика и образование (Парагвай); 

138.65 продолжать усилия по поощрению образования и просвеще-
ния в области прав человека в стране, в частности посредством 
включения прав человека и международного гуманитарного права в 
учебные программы школ и университетов (Армения); 

138.66 продолжать содействовать образованию в области прав че-
ловека путем включения соответствующего предмета в школьную 
программу (Джибути); 

138.67 укрепить элементы школьных программ, касающиеся обу-
чения и профессиональной подготовки по правам человека (Сене-
гал); 

138.68 продолжать принимать меры и осуществлять просветитель-
ские программы с целью расширения прав женщин в различных 
сферах, включая программы, направленные на устранение ошибоч-
ных представлений о соотношении норм исламского шариата и нега-
тивных культурных норм (Египет); 

138.69 разработать и осуществлять программы профессиональной 
подготовки для судей с уделением первоочередного внимания между-
народным обязательствам Саудовской Аравии в области прав чело-
века (Сьерра-Леоне); 

138.70 обеспечить, чтобы у жертв бытового насилия имелся непо-
средственный доступ к механизмам защиты и возмещения ущерба, 
в частности путем предоставления жертвам временного жилья, обес-
печения расследования злоупотреблений и профессиональной подго-
товки должностных лиц правоприменительных органов (Финлян-
дия); 

138.71 продолжать содействовать обеспечению равного обращения 
с мужчинами и женщинами посредством активизации национальных 
информационно-просветительских кампаний по вопросам гендерно-
го равенства, особенно по правам женщин (Камбоджа); 
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138.72 продолжать усилия по обеспечению планомерной и продук-
тивной работы Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и 
постоянного комитета по вопросам торговли людьми (Азербайджан); 

138.73 осведомлять домработников о касающихся их правилах пу-
тем выпуска этих правил на всех языках и принимать все необходи-
мые меры для осуществления соответствующих правил на практике 
(Бахрейн); 

138.74 ввести в действие процедурные механизмы для применения 
Закона о защите ребенка и продолжать осуществление просветитель-
ских программ, направленных на борьбу с бытовым насилием (Сло-
вения); 

138.75 изучить возможность разработки и принятия национальной 
политики по обеспечению гендерного равенства в соответствии с ме-
ждународными договорами в этой области, стороной которых явля-
ется Саудовская Аравия (Колумбия); 

138.76 продолжать осуществлять на практике рекомендации, при-
нятые в ходе универсального периодического обзора 2009 года (Испа-
ния); 

138.77 создать механизмы для принятия последующих мер в связи 
с рекомендациями, вынесенными по итогам УПО, и обеспечить воз-
можности для проверки осуществления и определения воздействия 
норм и мер, принятых с целью поощрения равноправия (Колумбия); 

138.78 продолжать сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций и ее механизмами в области технической подготовки по пра-
вам человека (Кувейт); 

138.79 информировать Совет о соответствующих механизмах на-
блюдения за прогрессом Королевства в области распространения 
культуры прав человека и изучения прав человека (Румыния); 

138.80 принять программы и планы по совершенствованию про-
фессиональной подготовки и повышению информированности ра-
ботников, ведущих борьбу с торговлей людьми (Катар); 

138.81 продолжать взаимовыгодное сотрудничество с правозащит-
ным механизмом Организации Объединенных Наций (Китай); 

138.82 сократить задолженность по представлению докладов дого-
ворным органам (Чад); 

138.83 представить договорным органам все недостающие доклады 
и дать положительный ответ на просьбы о посещении страны, уже 
давно направленные мандатариями специальных процедур (Сьерра-
Леоне); 

138.84 направить постоянное приглашение всем тематическим 
специальным процедурам (Босния и Герцеговина); 

138.85 позитивно отреагировать на просьбы мандатариев специ-
альных процедур о посещении страны (Чешская Республика); 

138.86 предложить Специальному докладчику по вопросу о правах 
мигрантов и Специальному докладчику по вопросу о современных 
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формах рабства оценить положение домработников-мигрантов (Чи-
ли); 

138.87 активизировать сотрудничество со специальными процеду-
рами по правам человека (Албания); 

138.88 продолжать укреплять сотрудничество со специальными 
процедурами Совета по правам человека посредством удовлетворе-
ния поступивших просьб о посещении страны и в конечном счете 
рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения всем 
мандатариям специальных процедур (Латвия); 

138.89 направить приглашение посетить страну Рабочей группе по 
вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и 
на практике (Мексика); 

138.90 продолжать конструктивное сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека в целях создания национального потенциала, необходимого 
для защиты и поощрения прав человека, руководствуясь Меморан-
думом о взаимопонимании, подписанным в 2012 году (Катар); 

138.91 продолжать сотрудничество с УВКПЧ в целях укрепления 
потенциала национальных правозащитных учреждений (Румыния); 

138.92 положить конец всем формам дискриминации в отношении 
женщин как в законодательстве, так и на практике (Бельгия); 

138.93 продолжать уделять повышенное внимание проблеме ген-
дерной дискриминации и также продолжать предпринимать усилия 
по борьбе с дискриминацией в отношении женщин (Южный Судан); 

138.94 защищать права человека всех лиц без какой-либо дискри-
минации по признаку пола, происхождения, религии или обычаев 
(Франция); 

138.95 предоставить законный статус всем женщинам, проживаю-
щим в Королевстве (Норвегия); 

138.96 продолжать свои усилия с целью обеспечения равенства всех 
лиц перед законом и гарантирования женщинам и мужчинам равных 
прав на гражданство (Того); 

138.97 начать осуществление дополнительных информационно-
просветительских программ, направленных на повышение осведом-
ленности о правах женщин, и решить проблему превратного пред-
ставления о связи между шариатским правом и негативными куль-
турными моделями (Оман); 

138.98 принять дополнительные меры по защите и охране прав 
женщин, особенно в области занятости, образования, здравоохране-
ния и дееспособности (Туркменистан); 

139.99 продолжать принимать меры, направленные на ликвидацию 
существующих патриархальных и гендерных стереотипных пред-
ставлений, касающихся роли и обязанностей мужчин и женщин в се-
мье и обществе (Аргентина); 

138.100 принять безотлагательные меры по отмене системы опекун-
ства (Дания); 
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138.101 продолжать прилагать усилия, направленные на ликвида-
цию практики мужского опекунства над женщинами (Республика 
Корея); 

138.102 ликвидировать систему мужского опекунства и обеспечить 
женщинам возможность свободно путешествовать, трудиться, учить-
ся, выходить замуж и иметь доступ к услугам по линии здравоохра-
нения и других государственных служб (Австралия); 

138.103 развивать достигнутый прогресс и принять дополнительные 
меры для обеспечения гендерного равенства, в частности для ликви-
дации системы мужского опекунства (Новая Зеландия); 

138.104 отменить королевским указом систему опекунства над со-
вершеннолетними женщинами (Швейцария); 

138.105 принять меры по ликвидации системы опекунства, которая 
ведет к ограничению всестороннего осуществления прав и свобод 
женщин (Коста-Рика); 

138.106 принять необходимые законы в целях отмены системы муж-
ского опекунства и одновременно с этим устранить стереотипы, ме-
шающие женщинам пользоваться их правами, в том числе путем 
принятия закона о личном статусе женщин (Греция); 

138.107 отменить предусмотренную законодательством систему опе-
кунства над совершеннолетними женщинами (Италия); 

138.108 в качестве одной из мер по улучшению положения женщин 
отменить принцип опекунства над женщинами (Швеция); 

138.109 принять меры, с тем чтобы положить конец практике опе-
кунства, и отменить действие существующих законодательных поло-
жений, требующих получения разрешений от опекуна (Сенегал); 

138.110 активизировать усилия по ликвидации системы мужского 
опекунства над женщинами, изменить негативные стереотипы и ви-
ды культурной практики, являющиеся дискриминационными по от-
ношению к женщинам, и осуществить необходимые законодательные 
преобразования, в том числе разрешить женщинам водить автомоби-
ли (Уругвай); 

138.111 обеспечить женщинам возможность в полном объеме и на 
равноправной основе участвовать в жизни общества посредством ли-
квидации системы опекунства, назначения большего числа женщин 
на директивные должности и расширения свободы передвижения 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

138.112 запретить государственным служащим требовать от женщин 
разрешений опекунов на ведение официальных дел, в частности в тех 
случаях, когда женщины подают жалобы на бытовое насилие (Ир-
ландия); 

138.113 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства 
и укреплению роли женщины в обществе (Украина); 

138.114 продолжать усилия в целях поощрения расширения прав 
и возможностей женщин и защиты их прав (Шри-Ланка); 



 A/HRC/25/3 

GE.13-19164 25 

138.115 продолжать текущие усилия по обеспечению осуществления 
прав женщин и детей (Бруней-Даруссалам); 

138.116 принять надлежащие и конкретные меры по решению про-
блемы дискриминации и эксплуатации трудящихся-мигрантов 
(Уганда); 

138.117 с учетом раздела национального доклада, посвященного 
борьбе с дискриминацией и поощрению свободы мнения и его выра-
жения, активизировать действия по обеспечению эффективного осу-
ществления законодательства, направленного на борьбу с дискрими-
нацией и насилием на религиозной почве (Аргентина); 

138.118 отменить смертную казнь (Парагвай); 

138.119 объявить мораторий на применение смертной казни (Слове-
ния); ввести мораторий на смертную казнь (Швеция); соблюдать мо-
раторий де-факто на казни в соответствии с международной тенден-
цией (Италия); подключиться к глобальной тенденции к отмене 
смертной казни путем введения моратория на применение этой меры 
(Польша); 

138.120 рассмотреть в качестве первого шага вопрос о введении мо-
ратория на смертную казнь с целью ее отмены (Словакия); ввести 
мораторий на казни в качестве первого шага к отмене смертной каз-
ни (Испания); 

138.121 объявить мораторий на смертную казнь в целях ее после-
дующей отмены, а пока этого не произойдет, принимать соответст-
вующие меры по уменьшению числа случаев применения смертной 
казни, обеспечивая соблюдение законности в рамках любого судопро-
изводства (Германия); 

138.122 объявить мораторий на смертную казнь и присоединиться 
ко второму Факультативному протоколу к МПГПП (Австралия); 

138.123 предпринять дальнейшие усилия по повышению транспа-
рентности и открытости судебных разбирательств, которые могут 
привести к вынесению смертного приговора (Италия); 

138.124 ввести мораторий на применение смертной казни с целью ее 
отмены, а пока этого не произойдет, немедленно прекратить приме-
нение смертной казни к лицам в возрасте до 18 лет; привести законы 
и судебную практику в соответствие с международными гарантиями 
справедливого судебного разбирательства и уменьшить число пре-
ступлений, за которые может применяться смертная казнь (Литва); 

138.125 предусмотреть альтернативные виды наказания вместо 
смертной казни и приостановить применение смертной казни за ме-
нее серьезные правонарушения и в отношении лиц, которые явля-
лись несовершеннолетними в момент совершения преступления, 
а в перспективе объявить мораторий на смертную казнь (Франция); 

138.126 отменить смертную казнь для всех лиц, считающихся несо-
вершеннолетними согласно международному праву (Швейцария); 
обеспечить, чтобы смертная казнь не применялась за правонаруше-
ния, совершенные лицами в возрасте до 18 лет (Австрия); 
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138.127 воздерживаться от применения смертной казни, телесного 
наказания и пожизненного заключения за преступления, совершен-
ные лицами в возрасте до 18 лет (Чешская Республика); 

138.128 отменить смертную казнь и телесное наказание несовер-
шеннолетних (Албания); 

138.129 полностью отменить такие меры, как телесные наказания 
(Швейцария); отменить такие телесные наказания, как порка и ам-
путация (Швеция); 

138.130 покончить с практикой казни детей и привести законода-
тельство и судебную практику в соответствие с гарантиями справед-
ливого судебного разбирательства, предусмотренными международ-
ными стандартами (Норвегия); 

138.131 продолжать принимать меры по борьбе с торговлей людьми 
посредством эффективного осуществления своего Закона о борьбе 
с (правонарушениями) торговлей людьми (Камбоджа); 

138.132 обеспечить защиту жертв торговли людьми, в частности де-
тей, посредством предоставления помощи и услуг по социальной ре-
интеграции и укрепления сотрудничества со странами происхожде-
ния и транзита (Республика Молдова); 

138.133 рассмотреть в сотрудничестве со странами происхождения 
проблему торговли детьми, которые подвергаются эксплуатации и 
принуждаются к попрошайничеству (Объединенные Арабские Эми-
раты); 

 138.134 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении наи-
более уязвимых групп, особенно женщин (Ливан); 

 138.135 принимать дальнейшие меры по всестороннему и эффек-
тивному осуществлению закона, содержащего подробные положения 
о механизмах правоприменения и возмещения ущерба женщинам и 
детям, сталкивающимся с бытовым насилием (Литва); 

 138.136 обеспечивать соблюдение законодательства, криминализи-
рующего все формы насилия в отношении женщин, включая Закон о 
защите от вреда, и создать систему регулярного сбора данных о таких 
преступлениях (Республика Молдова); 

 138.137 еще раз обратить внимание на рекомендации о принятии 
мер, с тем чтобы гарантировать право на свободное выражение мне-
ния и свободу совести для всех представителей гражданского обще-
ства, включая религиозные меньшинства, и пересмотреть судебные 
решения по делам заключенных, которые были осуждены за свобод-
ное выражение своего мнения (Швейцария); 

 138.138 удвоить усилия с целью ликвидации практики принуди-
тельных и ранних браков (Италия); 

 138.139 продолжать защищать и поощрять права заключенных с це-
лью гуманизации условий в местах содержания под стражей (Джибу-
ти); 

 138.140 искренне и полностью соблюдать свои обязательства по Ме-
ждународной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, фи-
нансированием и обучением наемников, поскольку такие виды дея-
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тельности оказывают разрушительное воздействие на права челове-
ка (Сирийская Арабская Республика); 

 138.141 продолжать свои усилия по реформированию судебной сис-
темы и практики и дополнительно изучить способы приведения не-
которых положений законодательства в соответствие с международ-
ными стандартами в области прав человека (Кипр); 

 138.142 продолжать свою деятельность по проведению судебной и 
законодательной реформ в целях ускорения процесса судопроизвод-
ства и приведения в исполнение судебных решений (Азербайджан); 

 138.143 принять дальнейшие меры по обеспечению полного претво-
рения в жизнь закона о защите от злоупотреблений. Для этого зако-
нодательство должно содержать четкое определение злоупотреблений 
и вреда, с тем чтобы служить основой для создания эффективного 
механизма защиты жертв и гарантировать такую защиту (Дания); 

 138.144 обеспечить максимальную транспарентность в работе судеб-
ных органов, например путем разрешения должностным лицам 
третьих стран участвовать в публичных судебных разбирательствах 
в уголовных судах и судах по делам государственной безопасности 
(Нидерланды); 

 138.145 продолжать принимать меры с целью обеспечения жертвам 
нарушений прав человека доступа к средствам правовой защиты 
(Япония); 

 138.146 продолжать предпринимать усилия по созданию и укрепле-
нию потенциала судебной системы посредством организации профес-
сиональной подготовки для судей, а также активизировать усилия, 
направленные на укрепление роли судебных органов (Нигерия); 

 138.147 обеспечивать, чтобы ко всем лицам применялась надлежа-
щая правовая процедура, чтобы все лица информировались о выдви-
гаемых против них обвинениях и чтобы их дела своевременно рас-
сматривались в рамках транспарентного судебного разбирательства 
(Соединенные Штаты Америки); 

 138.148 сохранять практику оплаты Министерством юстиции услуг 
адвоката в случае обвиняемых, которые не способны внести такую 
плату, а также практику присутствия средств массовой информации 
и лиц, заинтересованных в правах человека, на слушаниях дел в суде 
(Нигерия); 

 138.149 продолжать укреплять принцип публичных судебных разби-
рательств и осуществлять их мониторинг таким образом, чтобы не 
вступать в противоречие с принципами независимости судебных ор-
ганов и справедливого судебного разбирательства, включая разреше-
ние [общественности] участвовать в слушаниях дел в суде (Иорда-
ния); 

 138.150 продолжать рассматривать принципы работы судебных ор-
ганов в качестве меры, дополняющей соблюдение международных 
стандартов, и документировать такие меры (Иордания); 

 138.151 гарантировать надлежащую правовую процедуру, запретить 
законодательным образом применение пыток и других видов жесто-
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кого обращения в соответствии с Конвенцией против пыток (Фран-
ция); 

 138.152 осуществить правовые реформы с целью закрепления в за-
конодательном порядке несовершеннолетнего возраста с целью пре-
дупреждения ранних и принудительных браков, помещения несо-
вершеннолетних под стражу подобно совершеннолетним и примене-
ния к несовершеннолетним смертной казни (Австралия); 

 138.153 осуществить правовые реформы в целях введения в дейст-
вие уголовного кодекса, обеспечения транспарентного и справедли-
вого уголовного судопроизводства и предотвращения произвольного, 
секретного и бессрочного содержания под стражей и применения пы-
ток в период содержания под стражей (Австралия); 

 138.154 не допускать злоупотребления судебной и правопримени-
тельной системой в целях притеснения лиц за выражение ими своих 
политических или религиозных взглядов (Чешская Республика); 

 138.155 ускорить процесс создания альтернативной уголовно-испол-
нительной системы и обеспечить, чтобы отношение к делинквентно-
сти среди несовершеннолетних соответствовало Конвенции о правах 
ребенка и замечаниям, высказанным Комитетом по правам ребенка 
(Объединенные Арабские Эмираты); 

 138.156 обеспечить осуществление на практике законов и положе-
ний, касающихся несовершеннолетних правонарушителей, в том 
числе положений о незамедлительном доступе несовершеннолетних к 
адвокату, их отдельном содержании под стражей и вовлечении несо-
вершеннолетних в соответствующие программы школьного образо-
вания и профессиональной подготовки во время их содержания под 
стражей (Кипр); 

 138.157 принять все необходимые меры для эффективного осущест-
вления закона о борьбе с бытовым насилием (Бельгия); 

 138.158 обеспечить справедливое судопроизводство по делам домра-
ботниц, совершивших преступления, которые являются наказуемы-
ми по законам Саудовской Аравии (Пакистан); 

 138.159 продолжать усилия, направленные на борьбу с коррупцией 
(Сингапур); 

 138.160 активизировать усилия по обеспечению соблюдения прин-
ципа транспарентности в борьбе с коррупцией (Малайзия); 

 138.161 конструктивно подходить к просьбам о возвращении похи-
щенных активов и экстрадировать лиц, причастных к нарушениям 
прав человека и коррупционным делам (Тунис); 

 138.162 предоставить женщинам и мужчинам равные права на гра-
жданство (Франция); 

 138.163 гарантировать регистрацию рождений всех мальчиков и де-
вочек без какой бы то ни было дискриминации (Мексика); 

 138.164 устранить все препятствия, ограничивающие свободу вы-
ражения мнения и передвижения правозащитников, включая все за-
преты на поездки (Норвегия); 
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 138.165 защищать свободу религии или убеждений всех людей, жи-
вущих в стране (Румыния); 

 138.166 продолжать прилагаемые колоссальные усилия по повыше-
нию защиты и улучшению качества услуг для паломников (Малай-
зия); 

 138.167 мы высоко оцениваем роль Королевства в оказании содей-
ствия совершению хаджа и омры и с одобрением отмечаем его уси-
лия, которые мы рекомендуем продолжать (Судан); 

 138.168 принять необходимые меры для обеспечения эффективного 
осуществления и защиты права на свободу иметь религиозные убеж-
дения с целью поощрения равенства всех людей и уважения всех ве-
роисповеданий (Канада); 

 138.169 продолжать усиливать правовую защиту свободы религии и 
убеждений с целью поэтапного разрешения публичного отправления 
культов всех религий и верований (Италия); 

 138.170 уважать свободу выражения мнения и ассоциации и ввести 
строгие ограничения в отношении того, когда лица, пользующиеся 
такими правами, могут подвергаться уголовному преследованию 
(Бельгия); 

 138.171 гарантировать свободу мнения и его выражения, а также 
свободу убеждений и воздерживаться от создания препятствий на пу-
ти выполнения сирийскими паломниками своего религиозного долга, 
поскольку это является грубым нарушением одной из основных сво-
бод, а именно свободы убеждений и религии (Сирийская Арабская 
Республика); 

 138.172 разрешить регистрацию НПО, занимающихся вопросами 
защиты прав человека, причем как в законодательном порядке, так и 
на практике (Бельгия); 

 138.173 укреплять систему профессиональной подготовки сотрудни-
ков НПО в области прав человека и помогать им профессионально и 
объективно выполнять свою работу (Китай); 

 138.174 воздерживаться от притеснения и преследования правоза-
щитников и лиц, требующих проведения политических реформ, ос-
вободить всех лиц, неправомерно содержащихся под стражей, и га-
рантировать права заключенных и задержанных посредством обес-
печения справедливых судебных разбирательств (Сирийская Араб-
ская Республика); 

 138.175 принять соответствующие меры для широкого распростра-
нения и обеспечения полного соблюдения Декларации о правозащит-
никах (Норвегия); 

 138.176 удвоить усилия, направленные на расширение участия 
женщин в оплачиваемой трудовой деятельности в различных облас-
тях, а не только в сфере преподавания и образования, и в том числе 
обеспечить им доступ к руководящим должностям как в государст-
венном, так и в частном секторах (Эквадор); 
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 138.177 осуществлять надлежащим образом последующие меры с 
целью достижения существенного прогресса в области расширения 
участия женщин в общественной и политической жизни (Индонезия); 

 138.178 продолжать расширять возможности для участия женщин в 
политической и общественной жизни, трудовой деятельности и обра-
зовании (Нигерия); 

 138.179 прилагать больше усилий в целях обеспечения участия 
женщин в политической и общественной жизни и ликвидации пре-
пятствий, мешающих женщинам пользоваться своими правами, как 
культурными, так и социальными (Оман); 

 138.180 продолжать предпринимать действия в целях обеспечения 
участия женщин в политической и общественной жизни и ликвида-
ции препятствий, мешающих обеспечению осуществления, поощре-
нию и защите прав женщин в соответствии с международными стан-
дартами (Российская Федерация); 

 138.181 продолжать принимать соответствующие меры в целях рас-
ширения участия женщин в различных областях жизни общества и 
увеличения занятости женщин как в государственном, так и в част-
ном секторах (Япония); 

 138.182 принять дополнительные меры по осуществлению законов о 
труде, ратифицированных Королевством, особенно тех, которые ка-
саются ликвидации всех форм дискриминации в сфере трудовых от-
ношений и равного вознаграждения (Египет); 

 138.183 обеспечить женщинам равный доступ к трудовой деятельно-
сти (Польша); 

 138.184 принять дополнительные меры по защите и поощрению 
прав женщин в секторах образования, здравоохранения и труда, 
а также по обеспечению дееспособности женщин (Марокко); 

 138.185 продолжать принимать меры по поощрению социальных и 
культурных прав (Узбекистан); 

 138.186 продолжать содействовать осуществлению национальных 
социальных программ на благо своего народа (Венесуэла (Боливари-
анская Республика)); 

 138.187 продолжать поощрять право своих граждан на здоровье и, 
в частности, развивать службы охраны здоровья матери и ребенка 
(Бруней-Даруссалам); 

 138.188 продолжать предпринимать усилия в целях обеспечения 
всему населению полного доступа к медицинским услугам (Турция); 

 138.189 добиться прогресса в деле осуществления законодательных 
мер, направленных на обеспечение запрещения дискриминации в об-
ласти образования, с целью защиты групп меньшинств и поощрения 
гендерного равенства (Чили); 

 138.190 продолжать принимать необходимые меры по борьбе с дис-
криминацией в области образования (Государство Палестина); 
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 138.191 продолжать поощрять гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин, особенно путем обеспечения им досту-
па к высококачественному образованию (Сингапур); 

 138.192 продолжать увеличивать число девочек, проходящих обуче-
ние в средних и высших учебных заведениях, и расширять участие 
женщин в профессиональной деятельности (Турция); 

 138.193 принять законодательство, гарантирующее право религиоз-
ных меньшинств на сооружение и содержание мест отправления 
культа (Австрия); 

 138.194 уделять надлежащее внимание вопросу о практике финансо-
вой поддержки иностранцев с учетом того, что она может вести к 
серьезным нарушениям прав человека иностранных трудящихся 
(Республика Корея); 

 138.195 расширить сферу действия Трудового кодекса, с тем чтобы 
его положения распространялись на всех трудящихся-мигрантов 
(Новая Зеландия); 

 138.196 продолжать предпринимать усилия по обеспечению прав 
трудящихся-мигрантов, в частности, в том что касается доступа ко 
всем социальным и медицинским услугам (Республика Молдова); 

 138.197 продолжать принимать меры по усилению защиты прав 
трудящихся-мигрантов (Нигерия); 

 138.198 активизировать усилия по защите прав трудящихся-
мигрантов (Сьерра-Леоне); 

 138.199 продолжать осуществлять политику, направленную на за-
щиту прав мигрантов (Таджикистан); 

 138.200 продолжать предпринимать усилия в интересах трудящихся-
мигрантов (Сенегал); 

 138.201 активизировать усилия по обеспечению прав мигрантов 
(Сомали); 

 138.202 активизировать усилия с целью обеспечения прав домработ-
ников-мигрантов (Шри-Ланка); 

 138.203 изменить статус трудящихся-мигрантов с целью обеспечения 
защиты их прав от всех форм дискриминации (Франция); 

 138.204 активизировать осуществление текущих информационно-
просветительских мероприятий с целью защиты и поощрения прав 
трудящихся-мигрантов (Индонезия); 

 138.205 продолжать работу по выполнению различных решений ми-
нистерств и созданию механизмов мониторинга в целях защиты тру-
дящихся-мигрантов и недопущения нарушения их прав человека 
(Эфиопия); 

 138.206 создать доступный механизм для подачи и рассмотрения жа-
лоб, например бесплатную телефонную службу, с тем чтобы трудя-
щиеся-мигранты могли конфиденциально сообщать о случаях зло-
употребления и эксплуатации и обращаться за помощью (Новая Зе-
ландия); 
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 138.207 принять все возможные меры для защиты юридических и 
финансовых прав трудящихся-экспатриантов в Королевстве (Эфио-
пия); 

 138.208 принять все возможные меры для защиты прав трудящихся-
экспатриантов, в частности меры по обеспечению для них средств 
правовой защиты (Пакистан); 

 138.209 принять все необходимые меры по защите прав трудящихся-
мигрантов, особенно в том, что касается средств правовой защиты 
(Египет); 

 138.210 эффективно осуществлять положения законодательства о 
домработниках и лицах, имеющих аналогичный статус, и обеспечи-
вать надлежащую защиту трудящихся-мигрантов от злоупотреблений 
со стороны работодателей (Кыргызстан); 

 138.211 защищать всех трудящихся от злоупотреблений путем пре-
следования лиц, нарушающих трудовое законодательство, принятия 
законов о защите жертв и повышения уровня информированности 
иностранных трудящихся об их законных правах и средствах право-
вой защиты (Соединенные Штаты Америки); 

 138.212 принять все необходимые меры по защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов, особенно в том, что касается средств правовой за-
щиты (Бахрейн); 

 138.213 продолжать усилия в целях повышения благосостояния тру-
дящихся-мигрантов, включая домработников, и дальнейшего укреп-
ления механизма предупреждения их возможной эксплуатации (Не-
пал); 

 138.214 принимать позитивные меры по защите прав домработни-
ков и продолжать активизировать усилия по защите прав трудящих-
ся-мигрантов и их семей (Филиппины); 

 138.215 продолжать осуществление приоритетных мероприятий и 
инициатив, предусмотренных девятым Национальным планом раз-
вития, уделяя при этом больше внимания вопросам равенства и не-
дискриминации, правам на здоровье, образование и справедливые и 
благоприятные условия труда для уязвимых групп женщин, детей, 
мигрантов, иностранных трудящихся, беженцев и лиц, испытываю-
щих трудности (Вьетнам); 

 138.216 обеспечить, чтобы законодательные и административные 
меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, носили справед-
ливый характер и предусматривали создание механизмов надзора 
(Мексика); 

 138.217 периодически представлять Совету обновленную информа-
цию о своих усилиях по борьбе с терроризмом (Ливан); 

 138.218 сотрудничать с другими государствами в целях ликвидации 
основных глубинных причин, побуждающих молодежь примыкать к 
движению так называемых джихадистов, а именно в целях обеспече-
ния осуществления их социально-экономических и культурных прав 
(Сомали); 
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 138.219 искренне и в полном объеме выполнять свои обязательства 
согласно договорам о борьбе с терроризмом и соответствующим меж-
дународным резолюциям о борьбе с терроризмом, его финансирова-
нии и поддержке терроризма во всех аспектах (Сирийская Арабская 
Республика); 

 138.220 обмениваться с другими государствами своим успешным 
опытом в области реабилитации лиц, явившихся с повинной, лиц, 
подозреваемых в терроризме, и/или лиц, отбывающих тюремное за-
ключение за терроризм (Сомали); 

 138.221 поделиться информацией о своей эффективной практике 
обеспечения достойного жилья для большинства уязвимых групп 
(Венесуэла (Боливарианская Республика)); 

 138.222 поделиться информацией о методологии подготовки нацио-
нального доклада, которая является примером эффективной практи-
ки для целей УПО (Венесуэла (Боливарианская Республика)); 

 138.223 участвовать в структурном диалоге по правам человека 
с Европейским союзом на политическом и техническом уровнях (Ни-
дерланды); 

 138.224 осуществлять мероприятия, перечисленные в Декларации 
Исламской конференции на высшем уровне, в целях содействия ук-
реплению исламской солидарности и превращения ее в реальность 
там, где царит мир и согласие (Судан); 

 138.225 решительно придерживаться принципа невмешательства во 
внутренние дела других государств, поскольку это связано с обеспе-
чением социального, экономического, культурного и политического 
развития всех государств (Сирийская Арабская Республика). 

139. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-
де, отражают позиции представившего(их) их государства (государств) 
и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматривать в качест-
ве одобренных Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

[English only] 
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