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  Соображения Республики Македония в отношении 
рекомендаций, представленных в ходе 
интерактивного диалога с Советом по правам 
человека Организации Объединенных Наций, 
состоявшегося 30 января 2014 года 

1. В настоящем документе Республика Македония представляет свои сооб-
ражения в отношении рекомендаций, вынесенных 30 января 2014 года в ходе 
своего второго цикла универсального периодического обзора. 

2. В целом большинство принятых рекомендаций выполняются, некоторые 
из них уже выполнены, и лишь небольшую часть из них еще предстоит выпол-
нить. 

3. Республика Македония одобрила все рекомендации за исключением ре-
комендаций № 101.42 и 101.43 и частично приняла рекомендации № 101.8, 
101.34, 101.44, 101.45, 101.46,  101.61. 

101.1 Принята/выполняется1 

101.2 Принята/подлежит выполнению2 

101.3 Принята/ подлежит выполнению3 

101.4 Принята/ подлежит выполнению4 

101.5 Принята/выполняется5 

101.6 Принята/выполняется6 

101.7 Принята/выполняется7 

101.8 Частично принята/выполняется8 

4. Выполнение Охридского рамочного соглашения является одним из клю-
чевых приоритетов правительства Республики Македония и долгосрочным не-
прерывно реализуемым процессом. Эта рекомендация принята частично из-за 
установленного в ней срока. 

101.9 Принята/выполнена9 

101.10 Принята/выполняется10 

101.11 Принята/выполняется11 

101.12 Принята/выполняется12 

101.13 Принята/выполняется13 

101.14 Принята/выполнена14 

101.15 Принята/выполняется15 

101.16 Принята/выполняется16 

101.17 Принята/выполняется17 

101.18 Принята/выполняется18 

101.19 Принята/выполняется19 

101.20 Принята/выполняется20 
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101.21 Принята/выполняется21 

101.22 Принята/выполняется22 

101.23 Принята/выполняется23 

101.24 Принята/выполняется24 

101.25 Принята/выполняется25 

101.26 Принята/выполняется26 

101.27 Принята/выполняется27 

101.28 Принята/выполняется28 

101.29 Принята/выполняется29 

101.30 Принята/выполняется30 

101.31 Принята/выполняется31 

101.32 Принята/выполняется32 

101.33 Принята/выполняется33 

101.34 Частично принята/выполняется34 

5. С учетом наличия независимых национальных правозащитных учрежде-
ний (Омбудсмена и Комиссии по защите от дискриминации) нет необходимости 
создавать национальный центр по борьбе с расизмом. 

101.35 Принята/выполнена35 

101.36 Принята/выполняется36 

101.37 Принята/выполняется37 

101.38 Принята/выполняется38 

101.39 Принята/выполняется39 

101.40 Принята/выполняется40 

101.41 Принята/выполняется41 

101.42 Не принята42 

101.43 Не принята43 

101.44 Частично принята44 

101.45 Частично принята45 

101.46 Частично принята46 

6. Что касается рекомендаций 101.42−101.46 о включении в законодательст-
во по борьбе с дискриминацией конкретное положение о запрещении дискри-
минации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, Рес-
публика Македония не намерена вносить соответствующие изменения в дейст-
вующее законодательство, поскольку Закон о предупреждении дискриминации 
и защите от нее содержит открытый (неполный) список дискриминационных 
оснований. Следовательно, рекомендации 101.44, 101.45 и 101.46 принимаются 
и выполняются лишь в части, касающейся принятия надлежащих мер, с тем 
чтобы положить конец безнаказанности за применения насилия в отношении 
сообщества ЛГБТ и его запугиванию; обеспечить предупреждение проявлений 
насилия на почве сексуальной ориентации и борьбу с ними; начать оператив-
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ное, беспристрастное и эффективное расследование нападений на ЛГБТ или на 
их организации. 

101.47 Принята/выполнена47 

101.48 Принята/подлежит выполнению48 

101.49 Принята/выполняется49 

101.50 Принята/выполняется50 

101.51 Принята/выполняется51 

101.52 Принята/выполняется52 

101.53 Принята/подлежит выполнению53 

101.54 Принята/выполняется54 

101.55 Принята/выполняется55 

101.56 Принята/выполняется56 

101.57 Принята/выполняется57 

101.58 Принята/выполняется58 

101.59 Принята/выполняется59 

101.60 Принята/выполняется60 

101.61 Принята частично из-за формулировки этой рекомендации "подтвер-
дить приверженность верховенству права", учитывая весь комплекс постоянно 
разрабатываемых и выполняемых мер для дальнейшего укрепления верховенст-
ва права61. 

101.62 Принята/выполняется62 

101.63 Принята/выполняется63 

101.64 Принята/выполняется64 

101.65 Принята/выполнена65 

101.66 Принята/выполняется66 

101.67 Принята/выполняется67 

101.68 Принята/выполняется68 

101.69 Принята/выполняется69 

101.70 Принята/выполнена70 

101.71 Принята/выполнена71 

101.72 Принята/выполняется72 

101.73 Принята/выполняется73 

101.74 Принята/выполнена74 

101.75 Эта рекомендация принята/выполняется в части, касающейся рассмот-
рения утверждений о запугивании независимых средств массовой информации 
со стороны государственных учреждений. 
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7. Эта рекомендация принята/выполнена в части, касающейся обеспечения, 
чтобы назначение членов Совета по вопросам вещания проводилось с упором 
на беспристрастность и профессионализм кандидатов75. 

101.76 Принята/выполняется76 

101.77 Принята/выполняется77 

101.78 Принята/выполняется78 

101.79 Принята/выполняется79 

101.80 Принята/выполняется80 

101.81 Принята/выполнена81 

101.82 Эта рекомендация принята/выполнена в части, касающейся Закона о 
средствах массовой информации. 

8. Эта рекомендация принята/выполняется в части, касающейся диалога 
между правительством и медиа-сообществом82. 

101.83 Принята/выполняется83 

101.84 Принята/выполняется84 

101.85 Принята/выполнена85 

101.86 Принята/выполняется86 

101.87 Принята/выполнена87 

101.88 Принята/выполняется88 

101.89 Принята/выполняется89 

101.90 Принята/выполняется90 

101.91 Принята/выполняется91 

101.92 Принята/выполнена92 

101.93 Принята/выполняется93 

101.94 Принята/выполняется94 

101.95 Принята/выполняется95 

101.96 Принята/выполняется96 

101.97 Принята/выполняется97 

101.98 Принята/выполняется98 

101.99 Принята/выполнена99 

101.100 Принята/выполняется100 

101.101 Принята/выполняется101 

101.102 Принята/выполнена102 

101.103 Эта рекомендация принята/выполняется в части, касающейся продол-
жения улучшения положения всех мигрантов, особенно в том, что касается их 
доступа к здравоохранению, образованию и другим социальным услугам. 
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9. Эта рекомендация принята/подлежит выполнению в части, касающейся 
активизации усилий, направленных на присоединение к МКПТМ103. 

101.104 Принята/выполняется104 

Примечания 

 
 1 Рекомендация 101.1: завершить процесс ратификации соответствующих 

международных договоров (Кот-д'Ивуар).  
 2 Рекомендация 101.2: ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (КНИ) (Ирак, Польша, Франция) и начать 
процедуру признания компетенции соответствующего Комитета (Уругвай); 
незамедлительно ратифицировать КНИ и отразить ее положения в национальном 
законодательстве (Бельгия); продолжать начатую работу по ратификации КНИ, а также 
основных международных договоров по правам человека, участником которых страна 
еще не является (Аргентина).  

 3 Рекомендация 101.3: ратифицировать Факультативный протокол к Международному 
пакту об экономических, социальных и культурных правах и Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений 
(Португалия).  

 4 Рекомендация 101.4: рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 
(Испания).  

 5 Рекомендация 101.5: ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту 
(Эстония, Лихтенштейн), по возможности, с целью содействия введению в действие 
юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступления агрессии в 
начале 2017 года (Лихтенштейн). 

 6 Рекомендация 101.6: положить конец всем видам жестокого обращения, особенно в 
тюрьмах, и улучшить условия содержания под стражей во исполнение обязательств по 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и Факультативному протоколу к ней 
(Швейцария).  

 7 Рекомендация 101.7: установить четкий порядок осуществления и финансовой 
поддержки национальных стратегий и планов в области защиты прав человека 
(Российская Федерация). 

 8 Рекомендация 101.8: завершить обзор Охридского рамочного соглашения и выполнить 
его рекомендации к середине 2014 года (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии). 

 9 Рекомендация 101.9: продолжать рассматривать и активизировать меры, принимаемые 
в целях всестороннего осуществления Охридского рамочного соглашения, 
направленного на интеграцию без ассимиляции, особенно в вопросах использования 
албанского языка, и обеспечить необходимые условия для организации образования на 
языках меньшинств (Албания). 

 10 Рекомендация 101.10: продолжать прилагать усилия, направленные на повышение 
траспарентности процедуры назначения Омбудсмена, и внести необходимые 
изменения в законодательство в целях укрепления институционального потенциала 
Управления Омбудсмена и приведения его полномочий в соответствие с Парижскими 
принципами (Венгрия). 

 11 Рекомендация 101.11: всесторонне реализовать заключение, представленное 
Омбудсменом правительству относительно необходимости внесения дополнительных 
поправок в законодательство, с тем чтобы институт Омбудсмена соответствовал 
Парижским принципам (Того). 

 12 Рекомендация 101.12: расширить поддержку Управления омбудсмена и укрепить 
Комиссию по защите от дискриминации, с тем чтобы оба эти учреждения выполняли 
свои обязанности эффективно и независимо (Болгария). 

 13 Рекомендация 101.13: принять меры для укрепления Управления Омбудсмена, с тем 
чтобы оно полностью соответствовало Парижским принципам, с выделением ему 
надлежащих ресурсов и более квалифицированного персонала (Уругвай); создать 
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национальное учреждение в целях поощрения и защиты прав человека в соответствии 
с Парижскими принципами (Конго); принять необходимые меры для обеспечения 
полного соответствия национального правозащитного учреждения Парижским 
принципам (Марокко); ускорить процесс доработки необходимых поправок к 
законодательным положениям для обеспечения аккредитации Управления Омбудсмена 
со статусом "А" в соответствии с Парижскими принципами (Намибия); определить 
Омбудсмена в качестве независимого института публичного права, призванного 
исключительно заниматься защитой прав человека (Португалия). 

 14 Рекомендация 101.14: приложить усилия для создания структур, гарантирующих 
гражданские права народа (Нигерия). 

 15 Рекомендация 101.15: продолжать проводить кампании по информированию 
общественности о средствах правовой защиты от дискриминации (Камбоджа). 

 16 Рекомендация 101.16: продолжать осуществлять законы и политику, которые 
направлены на запрещение прямой и косвенной дискриминации, обеспечение 
уважения прав инвалидов, предоставление равных возможностей женщинам и 
мужчинам и обеспечение защиты детей, а также планы действий, с тем чтобы более 
эффективно защищать права женщин, детей и инвалидов (Китай). 

 17 Рекомендация 101.17: проводить политику, направленную на обеспечение равных 
возможностей (Кот-д'Ивуар). 

 18 Рекомендация 101.18: карать в соответствии с законом лиц, которые занимаются 
риторикой на почве ненависти и подстрекают к дискриминации (Того). 

 19 Рекомендация 101.19: принимать решительные меры в отношении риторики на почве 
ненависти, в том числе в обычных и онлайновых средствах массовой информации, и 
систематически осуждать проявления нетерпимости со стороны общественных 
деятелей (Болгария). 

 20 Рекомендация 101.20: запретить любые формы дискриминации и насилия в отношении 
женщин (Бразилия). 

 21 Рекомендация 101.21: принять дополнительные меры по обеспечению гендерного 
равенства в обществе, в том числе посредством присоединения к соответствующим 
международным и региональным договорам и их эффективного осуществления 
(Вьетнам); внести поправки в законы о гендерном равенстве и однозначно запретить 
все формы дискриминации в отношении женщин путем принятия соответствующего 
национального законодательства (Конго); продолжать поощрять гендерное равенство 
для однозначного запрещения всех форм дискриминации в отношении женщин 
(Армения); активизировать усилия в целях обеспечения гендерного равенства 
(Намибия). 

 22 Рекомендация 101.22: продолжать осуществлять действующее законодательство о 
гендерном равенстве в целях обеспечения равного обращения с мужчинами и 
женщинами, а также искоренения стереотипов в отношении женщин (Литва). 

 23 Рекомендация 101.23: в полной мере выполнить рекомендации Комитета по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, сформулированные в 
2013 году в отношении положения женщин, в частности временных специальных мер 
по обеспечению недискриминации женщин, принадлежащих к меньшинствам, и 
выделить надлежащие финансовые средства на осуществление национальных планов 
действий и стратегий, направленных на ликвидацию всех форм дискриминации в 
отношении женщин, принадлежащих к народности рома (Испания). 

 24 Рекомендация 101.24: расширять диалог с уязвимыми группами, в частности с 
этнических меньшинствами, и активизировать оказание им помощи (Вьетнам). 

 25 Рекомендация 101.25: разрешить свободное передвижение членов меньшинств 
албанцев и рома и решить проблему отсутствия удостоверяющих личность 
документов, которая мешает им пользоваться их правами (Конго). 

 26 Рекомендация 101.26: продолжать усилия по обеспечению недискриминации среди 
всех групп общества, включая общины рома, в частности посредством проведения 
публичных информационно-разъяснительных кампаний (Индонезия). 

 27 Рекомендация 101.27: организовать кампанию по регистрации рождения детей и 
взрослых, живущих на улицах, а также лиц, принадлежащих к этническим 
меньшинствам, чтобы облегчить процедуру получения документов, удостоверяющих 
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личность (Мексика); активизировать усилия по обеспечению ретроактивной 
регистрации новорожденных и выдачи документов детям, не имеющим таких 
документов, и обеспечить, чтобы дети, не имеющие удостоверяющих личность 
документов, не лишались доступа к здравоохранению, образованию и другим 
государственным услугам, включая детские пособия (Намибия); обеспечить 
регистрацию всех новорожденных, в частности с помощью ретроактивной 
регистрации, и доступ детей без документов к государственным услугам, в том числе 
к образованию (Словения). 

 28 Рекомендация 101.28: оценить результаты политики по интеграции рома, 
проанализировать остающиеся нерешенными проблемы, особенно касающиеся судьбы 
женщин и девочек, и принять соответствующие меры, а также выделить необходимые 
бюджетные средства (Бельгия); продолжить работу по улучшению условий жизни 
рома в целом, и в частности уязвимых детей (Конго); активизировать усилия для 
обеспечения и эффективного осуществления нынешней политики, направленной на 
интеграцию меньшинства рома (Польша). 

 29 Рекомендация 101.29: активизировать политику и меры по поддержке рома для 
достижения целей Десятилетия интеграции рома (Алжир). 

 30 Рекомендация 101.30: принять дополнительные конкретные и эффективные меры для 
социальной интеграции рома (Австралия). 

 31 Рекомендация 101.31: принимать меры в связи со случаями дискриминации рома в 
сфере занятости и обеспечить детям рома равные возможности и обращение в сфере 
образования (Австрия). 

 32 Рекомендация 101.32: приложить усилия для решения проблем, с которыми 
сталкиваются женщины и девочки из числа рома в сферах здравоохранения и 
занятости (Канада). 

 33 Рекомендация 101.33: поощрять активное участие рома в процессе принятия решений 
в отношении затрагивающих их интересы мер (Испания). 

 34 Рекомендация 101.34: разработать стратегии превентивных мер и привлечения к 
уголовной ответственности в связи с выявляемыми проявлениями расизма в 
отношении рома, в частности создать национальный центр по борьбе с расизмом 
(Испания). 

 35 Рекомендация 101.35: обеспечить, чтобы пользование гражданами правом 
отождествлять себя с какой-либо этнической группой не влекло для них никаких 
неблагоприятных последствий (Болгария). 

 36 Рекомендация 101.36: безотлагательно активизировать усилия по ликвидации всех 
форм дискриминации по признаку этнического происхождения, религии, пола и 
сексуальной ориентации (Швейцария). 

 37 Рекомендация 101.37: активизировать меры для эффективной борьбы с проявлениями 
ненависти, от которых страдают меньшинства (Франция); приложить усилия для 
решения проблем, связанных с дискриминацией, в частности с дискриминацией по 
признаку этнической принадлежности и языковых традиций (Нигерия); продолжать 
совершенствовать законодательную базу по вопросам защиты национальных и 
этнических меньшинств от дискриминации (Российская Федерация). 

 38 Рекомендация 101.38: принять конкретные меры по усилению законодательства о 
борьбе со всеми формами дискриминации, в частности по признаку сексуальной 
ориентации, и активизировать новые информационные кампании по борьбе со всеми 
формами дискриминации, в том числе по признакам пола, этнического 
происхождения, сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Уругвай). 

 39 Рекомендация 101.39: усилить меры для обеспечения эффективного осуществления 
законов о борьбе с дискриминацией, в частности по признаку сексуальной ориентации 
(Аргентина). 

 40 Рекомендация 101.40: вести борьбу с безнаказанностью за насилие в отношении 
маргинальных лиц на почве их этнической принадлежности, религии или сексуальной 
ориентации, в частности путем повышения уровня информированности 
общественности, сотрудников полиции и судебных органов (Бельгия). 

 41 Рекомендация 101.41: провести информационно-просветительские кампании по 
поощрению толерантности и соблюдения принципов равенства и запрещения 
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дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности (Бразилия). 

 42 Рекомендация 101.42: в полном объеме и безотлагательно осуществить 
антидискриминационное законодательство 2010 года посредством включения 
положений, касающихся дискриминации по признаку сексуальной ориентации 
(Бельгия); обеспечить, чтобы Закон о борьбе с дискриминацией и соответствующие 
программы предусматривали принятие конкретных мер в связи с дискриминацией по 
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Франция); привести 
национальное антидискриминационное законодательство в соответствие со 
стандартами Европейского союза, в частности в отношении прав ЛГБТИ (Италия); 
конкретно запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, которая не 
упоминается в Законе о предупреждении дискриминации и защите от нее (Словения). 

 43 Рекомендация 101.43: принять законодательство, которое однозначно защищает ЛГБТ 
от дискриминации (Ирландия). 

 44 Рекомендация 101.44: включить в законодательство по борьбе с дискриминацией 
конкретное положение о запрещении дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности в соответствии с международными 
стандартами и принять соответствующие меры, с тем чтобы положить конец 
безнаказанности за насилие и запугивание ЛГБТ (Нидерланды); принять меры для 
предупреждения проявлений насилия на почве сексуальной ориентации (Канада). 

 45 Рекомендация 101.45: изменить законодательство по борьбе с дискриминацией, 
признав в нем сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве 
отдельных мотивов дискриминации, и начать оперативное, беспристрастное и 
эффективное расследование нападений на ЛГБТ или на их организации (Австрия). 

 46 Рекомендация 101.46: усилить законодательство по борьбе с дискриминацией для 
запрещения дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности и принимать эффективные меры по борьбе с насилием и 
дискриминацией в отношении ЛГБТ (Австралия). 

 47 Рекомендация 101.47: организовать кампанию по разоружению гражданского 
населения в целях снижения уровня смертности, связанной с вооруженным насилием 
(Мексика). 

 48 Рекомендация 101.48: разработать профессиональный подход к управлению 
пенитенциарными учреждениями в соответствии с рекомендациями Комитета Совета 
Европы по предупреждению пыток (Соединенные Штаты Америки). 

 49 Рекомендация 101.49: продолжить усилия по улучшению условий содержания в 
тюрьмах, в том числе по решению проблем переполненности и насилия, а также по 
расширению доступа к медицинскому обслуживанию, образованию и проведению 
досуга (Австралия). 

 50 Рекомендация 101.50: принять эффективные меры по приведению условий содержания 
под стражей в соответствие с международными стандартами, в частности решить 
проблему перенаселенности тюрем (Германия). 

 51 Рекомендация 101.51: продолжить реформирование пенитенциарной системы с 
особым акцентом на подготовку в области прав человека для сотрудников 
пенитенциарных учреждений (Словакия). 

 52 Рекомендация 101.52: принять меры по повышению уровня осведомленности в целях 
предотвращения инцидентов, затрагивающих детей, и ранних и принудительных 
браков и приложить усилия для расследования и уголовного преследования всех 
подобных случаев (Канада). 

 53 Рекомендация 101.53: усилить действующие уголовное и семейное законодательства 
или принять всеобъемлющий закон, который охватывал бы все формы насилия в 
отношении женщин, включая внутрисемейное и сексуальное насилие, и гарантировал 
бы, чтобы всем женщинам и девочкам, ставшим жертвами актов насилия, 
обеспечивались защита и оперативный доступ к средствам защиты, а также 
возмещение ущерба и чтобы виновные привлекались к ответственности (Уругвай). 

 54 Рекомендация 101.54: усилить политику, направленную на защиту детей и 
предупреждение насилия в семье (Кот-д'Ивуар); активизировать усилия по борьбе с 
насилием в семье и по обеспечению того, чтобы жертвы насилия в семье имели доступ 
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к адекватной помощи, в том числе к юридическим и психологическим 
консультативным услугам, медицинской помощи и временному жилью (Лихтенштейн). 

 55 Рекомендация 101.55: активизировать меры по обеспечению защиты прав ребенка, в 
частности путем предупреждения дискриминации в отношении детей находящихся в 
неблагоприятном положении или уязвимых групп и более строгого соблюдения 
законодательства о детском труде и более эффективного осуществления 
пересмотренного Национального плана действий в области прав ребенка на 
2012−2015 годы (Филиппины). 

 56 Рекомендация 101.56: осуществлять законодательство, запрещающее телесные 
наказания детей в семье, и проводить информационно-просветительские кампании о 
вреде телесных наказаний и об использовании альтернативных и ненасильственных 
форм поддержания дисциплины в условиях уважения достоинства ребенка 
(Лихтенштейн). 

 57 Рекомендация 101.57: принять необходимые меры для эффективного искоренения 
наихудших форм детского труда (Соединенные Штаты Америки). 

 58 Рекомендация 101.58: продолжать активизировать усилия для ликвидации практики 
торговли детьми и сексуального насилия в отношении детей и гарантировать оказание 
медицинской и психологической помощи конкретно жертвам изнасилований; 
обеспечить их реабилитацию и содействовать их интеграции в общество; обеспечить 
судебное преследование и наказание лиц, совершивших эти преступления, и 
гарантировать, что они не были освобождены от ответственности (Ливия); продолжать 
прилагать усилия по борьбе с сексуальным насилием и эксплуатацией детей путем 
более активного осуществления соответствующего национального плана действий 
(Малайзия); более эффективно предупреждать, выявлять, расследовать, осуществлять 
судебное преследование и наказывать виновных в совершении преступлений, 
охватываемых ФП-КПР-ТД, в том числе посредством сотрудничества с соседними 
странами (Республика Молдова). 

 59 Рекомендация 101.59: продолжать активизировать усилия по борьбе с торговлей 
людьми, включая принятие мер по защите жертв. Активизировать усилия по 
предотвращению трудовой и сексуальной эксплуатации (Беларусь); активизировать 
усилия по борьбе с торговлей людьми, обеспечивая при этом надлежащий доступ 
жертв торговли людьми к средствам правовой защиты (Филиппины). 

 60 Рекомендация 101.60: продолжить усилия по эффективной реализации Национальной 
стратегии по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией (Камбоджа). 

 61 Рекомендация 101.61: подтвердить приверженность верховенству права посредством 
соблюдения строгого разделения между государственной и партийной деятельностью 
и обеспечения независимой судебной системы и средств массовой информации 
(Соединенные Штаты Америки). 

 62 Рекомендация 101.62: обеспечить строгое соблюдение принципа разделения властей и 
неизбирательное применение законов (Швейцария). 

 63 Рекомендация 101.63: принять меры в соответствии с посвященным верховенству 
права разделом Программы реформ, разработанной в рамках Диалога высокого уровня 
о присоединении к Европейскому союзу, чтобы гарантировать независимую и без 
какого-либо политического влияния работу правоохранительных органов и судебной 
системы (Австрия). 

 64 Рекомендация 101.64: уделять должное внимание обеспечению прозрачности работы 
судебной системы (Эстония). 

 65 Рекомендация 101.65: активизировать усилия по расширению основанного на учете 
профессиональных качеств набора судей, в частности путем эффективного 
осуществления нового Закона о судах, который предписывает, что все вновь 
назначаемые судьи первой инстанции должны пройти двухлетнюю программу 
обучения в Академии для судей и прокуроров (Швеция). 

 66 Рекомендация 101.66: продолжать усилия по укреплению судебной системы 
и повышению ее независимости (Марокко). 

 67 Рекомендация 101.67: активизировать усилия по укреплению независимости судебной 
системы и ускорить реализацию мер, направленных на сокращение задержек с 
рассмотрением дел в национальных судах (Словакия). 
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 68 Рекомендация 101.68: предпринять дополнительные шаги для защиты прав всех лиц, 

дела которых рассматриваются в рамках процедур уголовного правосудия, а также 
обеспечить всем им соблюдение должных процессуальных гарантий (Вьетнам). 

 69 Рекомендация 101.69: принять все необходимые меры для укрепления доверия 
общества к системе правосудия и использовать досудебное заключение под стражу 
лишь в случае крайней необходимости (Франция). 

 70 Рекомендация 101.70: обеспечить, чтобы с детьми не обращались как со взрослыми 
правонарушителями при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних и 
чтобы они лишались свободы только в случае крайней необходимости (Республика 
Молдова). 

 71 Рекомендация 101.71: принять закон о прозрачности при распределении подрядов в 
государственном секторе, включая распределение работ в строительной отрасли и 
распределение подрядов среди средств массовой информации (Мексика). 

 72 Рекомендация 101.72: усовершенствовать политику и нормативные акты в отношении 
средств массовой информации в целях обеспечения свободы печати и выражения 
мнений и содействовать появлению более разнообразного рынка средств массовой 
информации (Австралия). 

 73 Рекомендация 101.73: принять меры для обеспечения свободы средств массовой 
информации и защиты журналистов, в том числе защиты от политического давления и 
необоснованных судебных гражданских исков касательно диффамации (Австрия). 

 74 Рекомендация 101.74: предупреждать принятие новых законов, идущих вразрез 
с плюрализмом и свободой средств массовой информации (Бельгия). 

 75 Рекомендация 101.75: рассмотреть утверждения о запугивании независимых средств 
массовой информации со стороны государственных учреждений и обеспечить, чтобы 
назначение членов Совета по вопросам вещания проводилось с упором на 
беспристрастность и профессионализм кандидатов (Чешская Республика). 

 76 Рекомендация 101.76: создать благоприятные условия для независимой работы 
различных средств массовой информации, в частности гарантировать им доступ к 
эффективным средствам правовой защиты в случаях предполагаемого политического 
давления и вмешательства (Чешская Республика). 

 77 Рекомендация 101.77: продолжать обеспечивать независимость средств массовой 
информации и печати (Германия). 

 78 Рекомендация 101.78: в сотрудничестве со средствами массовой информации 
осуществлять согласованный план действий в рамках диалога между правительством 
и медиа-сообществом в целях укрепления свободы средств массовой информации 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

 79 Рекомендация 101.79: принять все необходимые меры для обеспечения свободы 
выражения мнений путем обеспечения равного отношения к средствам массовой 
информации и предупреждения любых вмешательств в свободную работу органов 
печати (Франция). 

 80 Рекомендация 101.80: принять надлежащие меры в целях поощрения свободы 
выражения мнений и свободы средств массовой информации (Греция). 

 81 Рекомендация 101.81: гарантировать свободу выражения мнений и средств массовой 
информации и обеспечить полное соответствие национального законодательства 
международным стандартам свободы выражения мнений (Литва). 

 82 Рекомендация 101.82: организовать широкие консультации с журналистами и 
средствами массовой информации для урегулирования споров в отношении нового 
Закона о средствах массовой информации (Бельгия); принимать конструктивное 
участие в консультациях с гражданским обществом, радио- и телевещателями и 
другими соответствующими заинтересованными сторонами с целью положить конец 
сложившемуся статус-кво и общественному недовольству процедурой принятия и 
содержанием новых законопроектов о средствах массовой информации (Швеция); 
возобновить диалог между представителями правительства и средств массовой 
информации для поощрения плюрализма в средствах массовой информации и 
укрепления права каждого искать, получать и распространять информацию и идеи 
любого рода без вмешательства со стороны государственных властей (Италия); 
возобновить диалог с представителями средств массовой информации по плану 
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осуществления деятельности, направленной на защиту свободы выражения мнений в 
стране, проведения тех мероприятий, которые являются приоритетными в рамках 
Диалога высокого уровня о присоединении (Нидерланды); продолжать регулярный 
диалог между правительством и журналистами в целях достижения соглашения по 
нерешенным вопросам в секторе средств массовой информации (Эстония). 

 83 Рекомендация 101.83: продолжать усиливать законодательство и меры для 
соответствующего осуществления права на свободу выражения мнения и обеспечить, 
чтобы Закон о диффамации не применялся с целью избежания политической критики 
(Испания). 

 84 Рекомендация 101.84: обеспечить применение нового законодательства о средствах 
массовой информации таким образом, чтобы не ущемлялись независимость и 
плюрализм средств массовой информации (Швейцария). 

 85 Рекомендация 101.85: содействовать созданию соответствующей системы 
саморегулирования средств массовой информации (Бельгия). 

 86 Рекомендация 101.86: обеспечить, чтобы программы, транслируемые государственным 
вещателем, были сбалансированными и не приносили выгод ни одной политической 
партии, и не допускать избирательного применения Закона о вещании и 
злоупотреблений его положениями по политическим соображениям (Чешская 
Республика). 

 87 Рекомендация 101.87: разработать политику и меры по обеспечению равного доступа к 
услугам, в частности доступа к общей системе образования, а также участия 
инвалидов в разработке и оценке программ, которые затрагивают их интересы 
(Таиланд). 

 88 Рекомендация 101.88: активизировать действия по борьбе с нищетой и социальной 
изоляцией с уделением особого внимания меньшинствам и уязвимым лицам (Сенегал). 

 89 Рекомендация 101.89: создать систему оказания первичной медико-санитарной 
помощи, которая обеспечивает доступ к медицинским услугам всем детям, в том числе 
из общины рома (Таиланд). 

 90 Рекомендация 101.90: провести общенациональный анализ потребностей рома 
и состояния их здоровья в консультации с рома, их организациями и специалистами в 
области здравоохранения в качестве первого шага в рамках разработки нового 
национального плана действий, с тем чтобы рома имели доступ к наивысшему 
достижимому уровню здоровья (Ирландия). 

 91 Рекомендация 101.91: продолжать осуществление национальных образовательных 
программ и стратегий, с тем чтобы каждый ребенок имел равный доступ к 
образованию (Армения). 

 92 Рекомендация 101.92: уделять приоритетное внимание образованию своих граждан 
(Нигерия). 

 93 Рекомендация 101.93: принять дополнительные надлежащие меры в целях повышения 
качества образования учеников, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
особенно тех, кто обучается на реже используемых языках (Румыния). 

 94 Рекомендация 101.94: продолжить усилия по интеграции детей рома в систему 
образования (Алжир). 

 95 Рекомендация 101.95: уделять особое внимание обеспечению доступа к образованию 
для всех детей, особенно для детей из этнических или религиозных меньшинств и 
детей-инвалидов (Бельгия). 

 96 Рекомендация 101.96: продолжать усилия для обеспечения того, чтобы системой 
образования могли пользоваться все члены общества независимо от их происхождения 
(Индонезия). 

 97 Рекомендация 101.97: устранить барьеры для получения образования женщинами и 
девочками и снизить уровень их отсева, особенно среди девочек из числа этнических 
меньшинств (Словения). 

 98 Рекомендация 101.98: принять дополнительные меры по реализации Стратегии 
организации совместного обучения и обеспечить выделение адекватного 
государственного финансирования для осуществления этой стратегии (Албания); 
продолжать организовывать совместное обучение и устранять негативные последствия 
этнической сегрегации в школах, в том числе путем проведения совместных 
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мероприятий и политики, направленных на поощрение взаимодействия между детьми 
из всех языковых и этнических групп (Словения). 

 99 Рекомендация 101.99: обеспечить, чтобы не возникали препятствия для сохранения, 
выражения и развития культурной самобытности всеми гражданами (Болгария). 

 100 Рекомендация 101.100: продолжать прилагать усилия по обеспечению прав инвалидов 
в целях создания правовых и институциональных механизмов для осуществления 
Конвенции о правах инвалидов с учетом принятой Национальной стратегии на 
2010−2018 годы (Беларусь). 

 101 Рекомендация 101.101 : активизировать усилия по улучшению защиты прав детей-
инвалидов и их социальной интеграции в систему образования, в том числе путем 
модернизации социальных центров и выделения им адекватных людских и 
финансовых ресурсов (Италия). 

 102 Рекомендация 101.102: установить порядок определения наилучших интересов детей 
во время всех процедур предоставления убежища и статуса беженца (Венгрия). 

 103 Рекомендация 101.103: продолжать улучшать положение всех мигрантов, особенно в 
том, что касается их доступа к здравоохранению, образованию и другим социальным 
услугам, и активизировать усилия, направленные на присоединение к МКПТМ 
(Филиппины). 

 104 Рекомендация 101.104: активизировать усилия, направленные на контроль за 
выполнением обязательств в области прав человека в связи с пользованием 
безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, особенно в том, что 
касается качества воздуха и промышленного загрязнения (Италия). 

    


