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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная 

в соответствии с резолюцией 5/1 от 18 июня 2007 года, провела свою двадцатую 

сессию 27 октября − 7 ноября 2014 года. Обзор по Египту состоялся на 15-м за-

седании 5 ноября 2014 года. Делегацию Египта возглавлял министр юстиции 

переходного периода и по делам парламента Ибрагим аль-Хунейди. На своем 

18-м заседании, состоявшемся 7 ноября 2014 года, Рабочая группа приняла до-

клад по Египту. 

2. Для содействия проведению обзора по Египту 15 января 2014 года Совет 

по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") в составе предст а-

вителей следующих стран: Кот-д'Ивуара, Саудовской Аравии, Черногории.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5 

приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по Египту были изданы 

следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/20/EGY/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по 

правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/ 

20/EGY/2); 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/20/EGY/3). 

4. Через "тройку" Египту был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Мексикой, 

Нидерландами, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Велико-

британии и Северной Ирландии, Финляндией, Чешской Республикой, Швейца-

рией и Швецией. Эти вопросы размещены на сайте универсального периодиче-

ского обзора (УПО) в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства − объекта обзора 

5. Глава делегации Египта министр юстиции переходного периода и по де-

лам парламента Ибрагим аль-Хунейди высоко оценил конструктивную роль ме-

ханизма УПО. Процесс подготовки ко второму обзору по Египту предоставил 

дополнительную возможность для общения с государственными и обществен-

ными структурами и гражданским обществом.  

6. С момента проведения первого обзора по Египту в 2010 году в стране 

произошли существенные политические и социальные изменения. За последние 

три года в Египте произошли три народных революции, которые привели к пр е-

образованию политической системы. Движущей силой этих революций был 

призыв к защите прав египетских граждан и гарантированию их свобод. В этой 

связи требования египетского народа вышли за рамки рекомендаций, получен-

ных и одобренных Египтом в ходе первого обзора.  

7. 25 января 2011 года в Египте произошло мирное народное восстание про-

тив действующей власти, которая создала в стране атмосферу политической и 
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социальной маргинализации. Новый президент, избранный в 2012 году, принял 

ряд мер в духе политики и практики остракизма и авторитаризма, допускал 

разжигающие ненависть высказывания и призывал к насилию, тем самым 

нарушив верховенство права и права египтян.  

8. 30 июня 2013 года в стране началась новая революция, в которой приняли  

участие около 30 млн. египтян. Политические и народные силы согласовали 

национальную "дорожную карту", предусматривающую конституционную ре-

форму и президентские и парламентские выборы.  

9. "Комитет 50 членов", состоящий из представителей всех слоев египетско-

го общества, подготовил новую измененную Конституцию, которую в ходе 

народного голосования, в том числе при беспрецедентно широком участии 

женщин, одобрили 98,1% голосовавших. В ходе президентских выборов в мае 

2014 года новый президент набрал 96% голосов. Также в настоящее время гото-

вится проведение парламентских выборов в соответствии  с последним этапом 

"дорожной карты". 

10. Министерство юстиции переходного периода и по делам парламента от-

вечает за все аспекты прав человека в Египте. Оно следит за всеми видами 

нарушений и маргинализации и принимает меры по привлечению к ответствен-

ности виновных и возмещению ущерба жертвам нарушений.  

11. Для привлечения к ответственности виновных Президент Египта сфор-

мировал в 2013 году независимую комиссию по установлению фактов с целью 

расследования случаев насилия, совершенных после революции 30 июня. Ко-

миссия завершила свою работу и в настоящее время готовит свои доклады для 

их представления компетентным органам.  

12. Одним из первых решений президента стало учреждение Высокого коми-

тета по законодательной реформе, которому было поручено провести обзор за-

конодательной базы с целью приведения ее в соответствие с новой Конституци-

ей. Комитет уже подготовил ряд законопроектов, касающихся основных вопро-

сов прав человека. 

13. В статье 5 Конституции 2014 года права человека названы одной из основ 

политической системы государства. В ней указано, что дискриминация и при-

зывы к ненависти являются преступлениями, на которые не распространяется 

срок давности. Кроме того, в ней устанавливается, что государство стремится к 

достижению социальной справедливости. Основу взаимоотношений между 

частным лицом и государством составляют гражданство, равенство и равные 

возможности. В ней установлены права и свободы, которых не было в прежни х 

египетских конституционных системах, например право на мирную забастовку, 

а также отменены некоторые ограничения свободы вероисповедания. Личная 

свобода в ней признается естественным правом, как и свобода передвижения, 

мысли, мнений, литературного и художественного творчества, печати и изда-

тельской деятельности. Конституция запрещает принудительное произвольное 

перемещение людей. Она гарантирует право на создание политических партий, 

гражданских союзов и организаций при соответствующем уведомлении. Кроме 

того, несколько статей Конституции посвящены правам женщин, детей, инва-

лидов, пожилых людей и иностранных граждан. 

14. В 2010 году Египту было вынесено в общей сложности 165 рекоменда-

ций. Он одобрил 119 рекомендаций, из которых 25 находились на стадии вы-

полнения в период проведения обзора. Несмотря на острые внутренние про-

блемы, для выполнения этих рекомендаций были приняты изложенные ниже 

меры. 
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15. Был проведен ряд консультаций между рядом государственных органов и 

представителями гражданского общества, чтобы те могли выразить свое мнение 

о положении в области прав человека. 

16. С 2011 года во время переходного периода правительство приняло ряд 

решений и законов с целью выполнения своих международно-правовых обяза-

тельств в области прав человека. Среди основных из них можно отметить уже-

сточение наказаний за преступления, связанные с насилием в отношении жен-

щин, создание системы медицинского страхования для женщин, являющихся 

главой семьи, и детей дошкольного возраста, а также установление права на 

публичные собрания и мирные демонстрации.  

17. В 2011 году были внесены поправки в Закон о политических партиях, 

позволяющие создавать политические партии при официальном уведомлении. 

Политические партии могут быть распущены только по решению суда. После 

внесения этих поправок количество зарегистрированных партий возросло 

до 96. 

18. Аль-Азхар и Коптская православная церковь Египта разработали инициа-

тиву под названием "Дом египетской семьи" с целью укрепления всеобщих 

гражданских ценностей. "Дом египетской семьи" совместно с партнерами из 

гражданского общества начал кампанию по восстановлению 46 церквей, по-

страдавших от насилия после революции 30 июня.  

19. Конституция и другие законы не предусматривают никаких ограничений 

на доступ блогеров или населения в целом к Интернету. Газеты могут сами 

назначать глав национальных изданий. Было упразднено Министерство инфор-

мации. В настоящее время принимаются меры для создания Совета по регул и-

рованию деятельности СМИ в соответствии с Конституцией.  

20. С 2011 года правительство занимается пересмотром Закона № 84 от 

2002 года, регулирующего деятельность общественных объединений и непра-

вительственных организаций (НПО). В настоящее время в стране зарегистрир о-

вано около 47 000 НПО против 26 000 в 2010 году.  

21. В Конституции Египта устанавливается, что "пытки в любых формах и 

видах являются преступлением, на которое не распространяется срок давности" 

и что "государство гарантирует предоставление справедливой компенсации 

жертвам таких нарушений". Прокуратура проводит расследования по всем по-

ступившим жалобам на пытки или жестокое обращение. Она также отвечает за 

контроль над тюрьмами и другими местами лишения свободы и регулярно про-

водит проверки без предупреждения. 

22. Несмотря на широкие масштабы насилия и варварских актов со стороны 

террористических организаций в Египте и на Ближнем Востоке, Египет прини-

мает меры для обеспечения максимально возможных гарантий соблюдения прав 

человека. Он не стал применять никаких чрезвычайных мер в борьбе с терро-

ризмом, вместо этого руководствуясь положениями  Уголовного кодекса, преду-

сматривающего гарантии защиты прав граждан. Подготовлен для утверждения 

проект закона о борьбе с терроризмом, содержащий все гарантии, предусмот-

ренные нормами Организации Объединенных Наций.  

23. Правительство установило минимальный жизненный уровень для лиц, 

живущих в бедности и крайней бедности. Размер социального пособия для се-

мей увеличен на 50%. 

24. Египет разработал Комплексную стратегию жилищного обеспечения на 

период 2012−2027 годов, которая направлена на предоставление жилья мало-
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имущим семьям, женщинам, являющимся главой семьи, инвалидам и другим 

лицам. Принят закон о социальном жилье. 

25. Созданы новые министерства по вопросам гражданского развития и тру-

щоб, а также по вопросам малых и средних предприятий. В настоящее время 

реализуются национальные стратегии по борьбе с безработицей и искоренению 

неграмотности. 

26. В соответствии с Законом о Палате представителей женщины должны со-

ставлять не менее 50% в избирательных списках, а также среди назначенных 

представителей. Работающие в правительстве женщины имеют абсолютно рав-

ные права с мужчинами. 

27. В сотрудничестве с Национальным советом по делам женщин правитель-

ство предоставило поддержку женщинам, живущим в бедности, с целью упр о-

щения их доступа к государственным услугам. Кроме того, в большинстве гу-

бернаторств правительство создало "женские медицинские центры". 

28. В июне 2014 года в Уголовный кодекс были внесены поправки, преду-

сматривающие более строгое наказание за домогательства. Впервые эти по-

правки ввели широкое и подробное определение сексуальных домогательств. 

Министерством внутренних дел созданы центры по оказанию помощи женщи-

нам, ставшим жертвами изнасилования и насилия, и по их лечению. Такими де-

лами, как правило, занимаются сотрудники полиции − женщины. 

29. Конституция 2014 года предусматривает беспрецедентные в сравнении с 

предыдущими египетскими Конституциями права детей с точки зрения мас-

штабов и уровня защиты детей, в том числе детей-инвалидов, а также охваты-

ваемых областей. Государство обеспечивает все виды всестороннего ухода за 

детьми с помощью специализированных детских учреждений по всей стране, 

детских садов, приютов и приемных семей.  

30. В 2012 году был учрежден Национальный совет по делам инвалидов, вы-

полняющий контрольные и координационные функции. Совет был представлен 

в "Комитете 50 членов", который отвечал за разработку нового варианта Кон-

ституции. Новый Закон о Палате представителей устанавливает надлежащий 

уровень представленности инвалидов в парламенте. Завершено создание базы 

данных по инвалидам с целью предоставления им необходимого ухода и услуг.  

31. 4 ноября 2014 года Египет представил УВКПЧ проект соглашения о со-

здании регионального отделения для Северной Африки в Каире.  

32. Что касается сотрудничества с механизмами Совета по правам человека, 

в марте 2014 года правительство направило приглашения ряду мандатариев Со-

вета, в том числе Специальному докладчику по вопросу о содействии устано в-

лению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения. 

33. В учебные программы включена информация о правах человека и свобо-

дах. Международное право прав человека стало обязательным предметом в 

учебных программах университетов. Правительство предоставляет финансовую 

поддержку организациям гражданского общества, осуществляющим деятель-

ность по повышению уровня информированности о правах человека, а в Мин и-

стерстве внутренних дел был создан новый Департамент по правам человека и 

социальным связям. 
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 В. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора  

34. В ходе интерактивного диалога выступила 121 делегация. Изложенные в 

ходе диалога рекомендации содержатся в разделе II настоящего доклада. 

35. Российская Федерация приветствовала внесение поправок в Конституцию 

и усилия по установлению межрелигиозного диалога.  

36. Руанда приветствовала усилия по обеспечению соблюдения верховенства 

права и разработке "дорожной карты".  

37. Саудовская Аравия приветствовала усилия по выполнению "дорожной 

карты". 

38. Сенегал приветствовал восстановление политической стабильности и 

разработку новой Конституции. 

39. Сербия рекомендовала продолжать усилия по обеспечению защиты прав 

детей. 

40. Сьерра-Леоне рекомендовала обеспечить бесплатную и всеобщую реги-

страцию рождений. 

41. Сингапур приветствовал усилия по восстановлению стабильности и от-

метил меры, принятые для борьбы с насилием в отношении женщин.  

42. Словакия выразила надежду на то, что заинтересованные стороны будут 

активнее участвовать в подготовке национального доклада в рамках следующ е-

го цикла УПО. 

43. Словения отметила ратификацию Протокола о предупреждении и пресе-

чении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности, а также подписание Римского ст а-

тута Международного уголовного суда.  

44. Южная Африка приветствовала введение в действие Закона о выполне-

нии международных обязательств. 

45. Южный Судан приветствовал выполнение "дорожной карты".  

46. Испания напомнила о необходимости бороться с терроризмом при со-

блюдении прав человека и без использования смертной казни.  

47. Шри-Ланка приветствовала законопроект о борьбе с терроризмом без 

ущемления прав и свобод. 

48. Государство Палестина приветствовало создание Министерства юстиции 

переходного периода. 

49. Судан приветствовал инициативы по укреплению гражданских ценностей 

и распространению терпимости. 

50. Швеция выразила обеспокоенность по поводу законодательства в отно-

шении НПО, правозащитников и журналистов.  

51. Чешская Республика приветствовала делегацию. 

52. Таджикистан приветствовал включение в новый вариант Конституции 

статьи о правах человека. 

53. Таиланд с удовлетворением отметил признание в Конституции граждан-

ских, политических, экономических, социальных и культурных прав.  
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54. Того приветствовало восстановление конституционного порядка и иници-

ативы по национальному примирению.  

55. Тунис призвал принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин 

и запрещению телесного наказания детей.  

56. Турция выразила сожаление по поводу того, что Закон о собраниях ис-

пользуется для сдерживания деятельности политической оппозиции.  

57. Туркменистан с удовлетворением отметил стратегии по борьбе с безрабо-

тицей и жилищному обеспечению. 

58. Украина приветствовала сотрудничество с УВКПЧ и меры по предостав-

лению египетским гражданам, живущим за границей, права голосовать.  

59. Объединенные Арабские Эмираты подчеркнули, что Египет идет по пра-

вильному пути укрепления верховенства права.  

60. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выра-

зило обеспокоенность по поводу массовых судебных процессов и нарушений в 

ходе судебных разбирательств. 

61. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность по поводу 

нарушений основных свобод. 

62. Уругвай призвал Египет создать условия для эффективной работы право-

защитников. 

63. Узбекистан приветствовал сотрудничество с правозащитными механиз-

мами. 

64. Аргентина приветствовала усилия по обеспечению надлежащим жильем. 

65. Вьетнам приветствовал усилия по расширению прав и возможностей 

женщин и борьбе с торговлей людьми и терроризмом.  

66. Йемен с удовлетворением отметил проведение  политики по обеспечению 

правосудия на переходном этапе. 

67. Зимбабве приветствовало меры по защите экономических, социальных и 

культурных прав, в частности связанных с искоренением неграмотности.  

68. Афганистан приветствовал желание Египта разместить на своей террито-

рии региональное отделение УВКПЧ.  

69. Алжир приветствовал меры по поощрению экономических, социальных и 

культурных прав. 

70. Ангола приветствовала успехи, достигнутые в защите экономических, 

социальных и культурных прав, в частности права на жилищное обеспечение.  

71. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала усовершенствова-

ние программ социальной защиты. 

72. Армения приветствовала межрелигиозный диалог и защиту прав детей.  

73. Австралия приветствовала провозглашение цели создания демократиче-

ского общества, основанного на законности.  

74. Австрия выразила обеспокоенность по поводу ограничений свободы со-

браний и чрезмерного использования силы.  

75. Азербайджан приветствовал усилия по поощрению межрелигиозного 

диалога. 
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76. Бахрейн с удовлетворением отметил новую Конституцию и законодатель-

ство, принятое в соответствии с международными обязательствами.  

77. Бангладеш приветствовала законодательство по обеспечению гендерного 

равенства и принятие мер в области здравоохранения.  

78. Беларусь отметила успехи Египта в выполнении рекомендаций, вынесен-

ных в ходе первого цикла. 

79. Член египетской делегации бывший министр г-жа Телави объяснила, что 

египетские женщины сыграли важнейшую роль на переходных этапах, отметив, 

что вопросы прав женщин затрагиваются примерно в 20 статьях Конституции 

2014 года, включая такие вопросы, как право на назначение на высокопостав-

ленные должности, равенство в сфере труда, защита от насилия, а также предо-

ставление финансовой, социальной и медицинской помощи женщинам, живу-

щим в условиях уязвимости и бедности. С июня 2013 года стали приниматься 

дополнительные меры для обеспечения защиты женщин в законодательном по-

рядке и на практике. В частности, Египет планирует принять новый закон о 

борьбе с насилием в отношении женщин; ввел уголовную ответственность за 

насилие в отношении женщин в Уголовном кодексе;  рассматривает возмож-

ность принятия национальной стратегии по борьбе с насилием в отношении 

женщин; учредил при Министерстве внутренних дел специальный отдел по во-

просам, связанным с насилием в отношении женщин; создал телефонную ли-

нию экстренной подачи жалоб; а также учредил около 32 различных подразде-

лений для обеспечения гендерного равенства в сфере труда. Кроме того, был 

разработан ряд национальных программ по борьбе с неграмотностью среди 

женщин и содействию их трудоустройству. Египет также ввел уголовную ответ-

ственность за практику калечащих операций на женских половых органах. Не-

смотря на эти меры, женщины по-прежнему сталкиваются с некоторыми про-

блемами, в частности социальными и культурными трудностями, которые усу-

губились в ходе правления "Братьев-мусульман", которые пытались изменить 

или отменить многие законодательные акты, принятые в интересах женщин. 

Египетские женщины надеялись на международную поддержку в этот сложный 

период, однако ряд стран поддержали "Братьев-мусульман". 

80. Посол Хишам Бадр отметил, что взаимодействие с гражданским обще-

ством − ключевой аспект политического и социального переходного процесса и 

что гражданское общество является естественным партнером правительства. 

Он заявил, что в Египте без каких-либо препятствий или ограничений работают 

47 000 НПО и что право на свободу собраний и ассоциации закреплено в новой 

Конституции, которая предусматривает уведомительный порядок создания 

НПО, запрещает какое-либо вмешательство в их дела и допускает их роспуск 

лишь по решению суда. Новый закон о союзах, который должен принять парла-

мент, обсуждался с организациями гражданского общества, с 800 из которых 

уже были проведены консультации. 26 октября Министерство страхования и 

социальных дел заявило, что оно упростит процесс регистрации незарегистри-

рованных НПО. Высокий комитет по законодательным реформам в настоящее 

время рассматривает ряд законов, в том числе касающихся отправления право-

судия на переходном этапе, устава Национального совета по правам человека, 

создания высокой комиссии по обеспечению равенства, введения определения 

пыток в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП), и з-

бирательной системы и профсоюзов.  

81. Бельгия рекомендовала Египту и далее укреплять свою Конституцию с 

целью предоставления более действенной защиты.  
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82. Бутан приветствовал парламентские выборы и меры по защите женщин.  

83. Многонациональное Государство Боливия отметило стратегии Египта по 

жилищному обеспечению и борьбе с безработицей. 

84. Босния и Герцеговина с удовлетворением отметила создание Министер-

ства юстиции переходного периода и по делам парламента.  

85. Ботсвана отметила успехи в области защиты прав женщин, борьбы с тор-

говлей людьми и законодательных реформ.  

86. Бразилия спросила, намерен ли Египет ратифицировать Римский статут 

Международного уголовного суда и факультативные протоколы к Международ-

ному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП).  

87. Бруней-Даруссалам приветствовал инициативы в области образования, в 

частности меры по искоренению неграмотности.  

88. Буркина-Фасо приветствовало усилия Египта, в частности по защите 

гражданских и политических прав.  

89. Бурунди одобрила египетскую политику по введению образования по во-

просам прав человека на всех уровнях. 

90. Кабо-Верде с удовлетворением отметило процесс приведения законода-

тельства в соответствие с Конституцией и международными нормами.  

91. Центральноафриканская Республика приветствовала восстановление в 

Египте конституционного порядка и проведение социальной политики. 

92. Чили с удовлетворением отметила рассмотрение Египтом возможности 

отмены оговорок к международным правозащитным договорам.  

93. Китай приветствовал меры, касающиеся занятости, прав женщин, детей, 

беженцев и мигрантов. 

94. Конго приветствовало сотрудничество с различными правозащитными 

механизмами и программами Организации Объединенных Наций.  

95. Коста-Рика приветствовала усилия по борьбе с неграмотностью и поощ-

рению участия женщин в политической жизни.  

96. Кот-д'Ивуар с удовлетворением отметил ратификацию ряда международ-

ных правозащитных договоров. 

97. Хорватия призвала Египет соблюдать правозащитные положения, содер-

жащиеся в Конституции. 

98. Куба охарактеризовала новую Конституцию как качественное изменение, 

способное улучшить положение в области прав человека. 

99. Кипр приветствовал меры по защите прав женщин, детей и религиозных 

меньшинств. 

100. Швейцария отметила, что в последние четыре года Египет переживал 

сложные времена. 

101. Корейская Народно-Демократическая Республика с удовлетворением от-

метила успехи в расширении прав и возможностей женщин.  

102. Демократическая Республика Конго приветствовала отмену чрезвычайно-

го положения. 
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103. Дания выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках и же-

стоком обращении со стороны сил безопасности. 

104. Джибути дала положительную оценку подготовке национального доклада 

на основе широкого участия. 

105. Экваториальная Гвинея приветствовала принятие нового варианта Кон-

ституции. 

106. Эритрея отметила усилия Египта по защите прав человека.  

107. Эстония рекомендовала Египту направить постоянное приглашение спе-

циальным процедурам. 

108. Эфиопия приветствовала законы о борьбе с насилием в отношении жен-

щин и борьбе с коррупцией. 

109. Финляндия выразила обеспокоенность по поводу ненадлежащего обра-

щения с организациями гражданского общества и правозащитными организа-

циями. 

110. Франция с удовлетворением отметила, что в новой Конституции основ-

ным свободам уделяется повышенное внимание.  

111. Габон приветствовал меры по борьбе с неграмотностью и предоставле-

нию надлежащего жилья. 

112. Германия запросила информацию о том, какие принимаются меры для 

предупреждения жестокого обращения в местах лишения свободы и обеспече-

ния надлежащего судебного разбирательства.  

113. Гана приветствовала Закон о Палате представителей, который предусмат-

ривает выделение мест в Палате для женщин.  

114. Греция запросила информацию о консультациях с населением в связи с 

разработкой законопроекта о НПО. 

115. Венгрия отметила успехи в обеспечении гендерного равенства и надле-

жащего судебного разбирательства. 

116. Исландия приветствовала предусмотренное новой Конституцией положе-

ние о борьбе с насилием в отношении женщин.  

117. В отношении задержания протестующих делегация Египта отметила, что 

право на протест закреплено в статье 73 Конституции. В ноябре 2013 года был 

принят Закон о протесте в соответствии со статьей 19 МПГПП. Решения о за-

держании, помещении под стражу и дальнейшем лишении свободы протестую-

щих принимаются обычными судами в соответствии с национальным законода-

тельством после проведения тщательных расследований. Задерживают тех лиц, 

кто либо не уведомил соответствующие власти об их намерении участвовать в 

демонстрации, либо использовал силу. В настоящее время Конституционный 

суд изучает Закон о протестах. Правозащитники лишались свободы в случае со-

вершения ими преступлений, подлежащих наказанию в соответствии с Уголо в-

ным кодексом, и имеют право на обжалование соответствующих решений. Н и-

кто не задерживается за свои убеждения или реализацию права на свободу вы-

ражения мнений. В настоящее время Генеральный прокурор проводит рассле-

дования в связи с событиями июля и августа 2013 года. Сразу же после оконча-

ния расследований их результаты будут обнародованы.  

118. Смертная казнь применяется лишь в случае особо тяжких преступлений. 

Смертный приговор выносится после проведения консультации с верховным 
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муфтием и во всех случаях после рассмотрения соответствующего решения 

Кассационным судом. Президент вправе вынести решение о помиловании.  

119. В тюрьмах не применяются пытки, и национальные власти вместе с 

Национальным советом по правам человека контролируют места лишения сво-

боды и центры допросов для обеспечения создания надлежащих условий для 

всех заключенных. Все сообщения о применении пыток и жестоком обращении 

расследуются, а виновные привлекаются к судебной ответственности. Пытки 

считаются преступлением, предусматривающим уголовное наказание.  

120. Индия приветствовала усилия, направленные на обеспечение демократии 

и надлежащее представительство женщин в парламенте.  

121. Индонезия с удовлетворением отметила усилия по искоренению негра-

мотности и укреплению контактов с гражданским обществом.  

122. Исламская Республика Иран приветствовала участие Египта в процессе 

УПО. 

123. Ирак одобрил учреждение Комитета по институциональной реформе.  

124. Ирландия призвала обеспечить реализацию предусмотренных Конститу-

цией прав. 

125. Израиль отметил усилия по борьбе с терроризмом и выразил обеспокоен-

ность по поводу насилия на Синайском полуострове.  

126. Италия настоятельно призвала Египет пересмотреть массовые смертные 

приговоры и обеспечить надлежащее судебное разбирательство в отношении 

обвиняемых. 

127. Япония отметила восстановление политической стабильности и преду-

смотренные Конституцией меры защиты для женщин и детей.  

128. Иордания одобрила внесение поправок в Конституцию, закрепляющих 

новые права и свободы. 

129. Казахстан приветствовал принятие новой Конституции и выразил надеж-

ду на то, что за ней последуют конкретные действия.  

130. Кувейт приветствовал включение в новую Конституцию правозащитных 

гарантий. 

131. Лаосская Народно-Демократическая Республика одобрила усилия по 

борьбе с безработицей и жилищному обеспечению.  

132. Латвия отметила новую Конституцию Египта, содержащую расширенные 

правозащитные гарантии. 

133. Ливан приветствовал конституционные положения о  свободе вероиспове-

дания и правах женщин. 

134. Лесото приветствовало успехи в социально-экономической, гражданской 

и политической областях. 

135. Литва одобрила улучшение правозащитных гарантий в новой египетской 

Конституции. 

136. Люксембург вновь заявил о своей поддержке переходного процесса в 

Египте. 

137. Малайзия отметила усилия по восстановлению политической стабильно-

сти, но выразила обеспокоенность по поводу царящего недовольства.  
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138. Канада приветствовала изменение египетской Конституции и усилия по 

переходу к демократии. 

139. Мали с удовлетворением отметило сотрудничество с процедурами и ме-

ханизмами по поощрению прав человека.  

140. Мавритания поддержала стремление Египта разместить на своей терри-

тории региональное отделение УВКПЧ для Северной Африки.  

141. Мексика отметила принятие Египтом закона о поощрении гендерного ра-

венства в парламенте и в случае президентских назначений.  

142. Черногория выразила обеспокоенность по поводу массовых смертных 

приговоров и выразила сомнение по поводу того, что такие приговоры могут 

привести к положительным результатам.  

143. Марокко приветствовало ужесточение наказаний за насилие в отношении 

женщин и поощрение межрелигиозного диалога.  

144. Мозамбик одобрил сотрудничество со Специальным докладчиком по во-

просу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми. 

145. Мьянма отметила законодательные и административные меры по расши-

рению прав и возможностей женщин и инвалидов.  

146. Намибия приветствовала выполнение рекомендаций, вынесенных в ходе 

предыдущего УПО. 

147. Нидерланды выразили обеспокоенность по поводу ограничения имеюще-

гося у гражданского общества пространства для маневра.  

148. Никарагуа приветствовала изменения, нацеленные на поощрение прав 

человека и верховенства права. 

149. Нигер одобрил стратегии по наилучшему обеспечению интересов ребен-

ка. 

150. Нигерия призвала продолжать усилия по обеспечению свободного выра-

жения мнений и свободы ассоциаций и собраний.  

151. Норвегия призвала к оперативному выполнению положений новой Кон-

ституции в законодательстве и на практике.  

152. Оман приветствовал положение Конституции, требующее от Египта вы-

полнять свои международные обязательства.  

153. Пакистан отметил усилия по поощрению прав женщин путем расширения 

их возможностей и прав, предоставления социальных услуг и принятия мер по 

борьбе с дискриминацией.  

154. Парагвай запросил информацию о том, какие принимаются меры для ис-

коренения практики принудительных и ранних браков.  

155. Филиппины отметили достигнутый прогресс и настоятельно рекомендо-

вали Египту учитывать беспокоящие гражданское общество вопросы. 

156. Португалия рекомендовала Египту обеспечить защиту основных прав.  

157. Катар обратил внимание на важное значение приведения законодатель-

ства страны в соответствие с положениями Конституции.  

158. Республика Корея одобрила выполнение  Египтом "дорожной карты". 
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159. Румыния призвала Египет продолжать основные преобразования, начатые 

после проведения революции 2011 года.  

160. Мальдивские Острова призвали соблюдать поправки к Конституции, 

в том числе касающиеся борьбы с дискриминацией в отношении женщин. 

161. Делегация Египта заявила, что, несмотря на ухудшение безопасности из -

за терроризма, включая убийство 517 полицейских, Египет не принял никаких 

чрезвычайных мер. В частности, он не принял закон о терроризме.  

162. Делегация заявила, что египетские власти полностью привержены прин-

ципам подотчетности и верховенства права. В связи со всеми утверждениями о 

нарушениях прав человека и преступлениях были проведены расследования с 

целью привлечения к судебной ответственности виновных. Был разработан ко-

декс поведения для полицейских.  

163. Делегация заявила, что все судебные разбирательства проводились в со-

ответствии с надлежащей правовой процедурой и международными нормами 

справедливого судебного разбирательства.  

164. Делегация заявила, что в стране нет общего мнения по вопросу об отмене 

смертной казни. МПГПП не запрещает смертную казнь, а лишь устанавливает 

условия ее применения. Египет уважает и соблюдает все ограничения на смерт-

ную казнь и обеспечивает надлежащее судебное разбирательство. Смертная 

казнь сохранена примерно в 50 странах. Эти страны ежегодно направляют свои 

послания Генеральному секретарю, в которых они подчеркивают необходи-

мость сохранения смертной казни ввиду их культурных, политических и право-

вых особенностей.  

165. Египет рассматривает возможность ратификации новых международных 

договоров. 

 II. Выводы и/или рекомендации** 

166. Следующие рекомендации будут рассмотрены Египтом, который 

представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее двадцать 

восьмой сессии Совета по правам человека в марте 2015 года. 

 166.1 Подписать второй Факультативный протокол к МПГПП 

(МПГПП-ФП2) (Турция); 

 166.2 рассмотреть возможность ратификации второго Факульта-

тивного протокола к МПГПП, направленного на отмену смертной 

казни (Руанда); 

 166.3 ратифицировать МПГПП-ФП2 и отменить смертную казнь 

(Португалия); 

 166.4 ратифицировать МПГПП-ФП2 (Сьерра-Леоне); (Чили); 

 166.5 рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток (ФП-КПП) (Габон); 

 166.6 ратифицировать Римский статут к МУС (Чили); (Эсто-

ния); (Словения); (Тунис); (Уругвай); 

  

 ** Выводы и рекомендации редактироваться не будут. 
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 166.7 ратифицировать ФП-КПП (Чили); (Чешская Республика); 

(Сьерра-Леоне); (Швейцария); (Того); (Тунис); 

 166.8 ратифицировать Факультативный протокол к КПП (Ав-

стрия); 

 166.9 отменить свои оговорки к КПП (статьи 21 и 22) и ратифи-

цировать ФП-КПП без каких-либо оговорок (Португалия); 

 166.10 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (МКЗНИ) (Сьерра-Леоне); 

(Того); (Тунис); 

 166.11 ратифицировать МКЗНИ (Португалия); 

 166.12 ратифицировать Факультативный протокол к Междуна-

родному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

(Чили); (Габон); (Нигер); (Уругвай); 

 166.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Нигер); 

 166.14 пересмотреть и отменить оговорку к статьям 2 и 16 Кон-

венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин (КЛДЖ) (Словения); 

 166.15 отменить свои оговорки к КЛДЖ и ратифицировать Фа-

культативный протокол к КЛДЖ (Гана); 

 166.16 рассмотреть возможность отмены оговорок к КЛДЖ (Лат-

вия); 

 166.17 рассмотреть возможность отмены оговорок к статьям 2 

и 16 КЛДЖ, присоединиться к Факультативному протоколу к КЛДЖ 

(ФП-КЛДЖ) и рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер в 

качестве главного гаранта прав, свобод и интересов своих граждан 

путем ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 

процессе принятия решений и общественной жизни (Намибия);  

 166.18 рассмотреть закон о личном статусе и Уголовный кодекс на 

предмет изменения статей, дискриминирующих женщин, чтобы при-

вести их в соответствие с Конституцией, а также международным 

правом, и принять меры для отмены оговорки к статье 16 КЛДЖ 

(Швеция); 

 166.19 укрепить меры, в том числе принять необходимые законы, 

для обеспечения реализации прав, закрепленных в МПГПП (Южная 

Африка); 

 166.20 и далее выполнять свои правозащитные обязательства, 

особенно предусмотренные МПГПП и другими правозащитными до-

говорами, к которым присоединилось государство-участник (Филип-

пины); 

 166.21 и далее предпринимать усилия по приведению националь-

ного законодательства в соответствие с международными нормами 

(Судан); 

 166.22 включить основные правозащитные конвенции во внут-

реннюю правовую систему (Нигерия); 
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 166.23 развивать процесс пересмотра своего действующего зако-

нодательства с целью обеспечения его соответствия новой Конститу-

ции и усиления защиты и поощрения прав человека (Вьетнам);  

 166.24 и далее принимать меры для разработки надлежащих нор-

мативно-правовых актов с целью выполнения гарантий в отношении 

прав человека и основных свобод, которые предусмотрены в новой 

Конституции (Ангола); 

 166.25 продолжать процесс пересмотра законодательства с целью 

поощрения и защиты всех прав человека (Индия); 

 166.26 продолжать принимать меры по укреплению институцио-

нальной и правовой основы с целью защиты прав человека (Узбеки-

стан); 

 166.27 принять меры для создания национального правозащитно-

го учреждения в полном соответствии с Парижскими принципами 

(Гана); 

 166.28 продолжать свои усилия по укреплению национальных 

учреждений, работающих в области защиты и поощрения прав чело-

века (Иран (Исламская Республика)); 

 166.29 создать управление национального докладчика, отвечаю-

щего за реализацию и координацию стратегий и программ (Изра-

иль); 

 166.30 продолжать усилия по поощрению эффективного управле-

ния, политического диалога и деятельности в защиту мира (Сене-

гал); 

 166.31 выполнить положения "дорожной карты" о политических 

правах путем проведения парламентских выборов (Судан);  

 166.32 продолжать усилия по поощрению и защите прав человека 

(Алжир); 

 166.33 и далее совершенствовать защиту и поощрение прав чело-

века в стране (Азербайджан); 

 166.34 продолжать совместно искать пути возврата к полному со-

блюдению прав человека (Малайзия); 

 166.35 рассмотреть возможность создания показателей в области 

прав человека в соответствии с рекомендациями УВКПЧ в качестве 

основного инструмента обеспечения реализации прав человека (Пор-

тугалия); 

 166.36 и далее выполнять добровольные обязательства и обеща-

ния по поощрению и защите прав человека и основных свобод (Ка-

тар); 

 166.37 продолжать усилия по повышению уровня информирован-

ности общества о культуре прав человека (Южный Судан);  

 166.38 продолжить сотрудничество с национальными советами и 

организациями гражданского общества (Экваториальная Гвинея); 

 166.39 и далее укреплять принципы сотрудничества между право-

охранительными органами и гражданским обществом для поддержа-
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ния конструктивного диалога, направленного на решение всех соот-

ветствующих правозащитных проблем в стране (Индонезия);  

 166.40 принять дополнительные меры для обеспечения поощре-

ния таких ценностей, как терпимость, диалог и взаимопонимание, на 

местном уровне (Казахстан); 

 166.41 поощрять установление диалога между всеми сторонами 

для обеспечения взаимопонимания и гармонии (Малайзия); 

 166.42 и далее поощрять и расширять взаимодействие и диалог 

между компетентными национальными органами власти и органи-

зациями гражданского общества (Кипр); 

 166.43 и далее принимать законодательные и административные 

меры по борьбе с коррупцией (Российская Федерация); 

 166.44 продолжать усилия по борьбе с коррупцией в рамках про-

грамм проведения законодательной, административной и политиче-

ской реформ (Саудовская Аравия); 

 166.45 поощрять право на развитие, в частности путем активиза-

ции национальных усилий по борьбе с коррупцией (Южный Судан);  

 166.46 привести законодательство в соответствие с международ-

ными нормами по борьбе с коррупцией (Бахрейн);  

 166.47 принять меры для более полного согласования законода-

тельства с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 

коррупции (Боливия (Многонациональное Государство));  

 166.48 и далее обеспечивать, чтобы в рамках национальных мер 

по борьбе с коррупцией укреплялись принципы транспарентности и 

подотчетности (Босния и Герцеговина); 

 166.49 продолжать свои усилия по борьбе с коррупцией, в том 

числе в рамках законодательной и административной реформ (Куба);  

 166.50 продолжать политику по расширению прав и возможностей 

женщин и детей (Алжир); 

 166.51 и далее принимать меры по защите прав молодежи и под-

держивать добровольные инициативы и благотворительную дея-

тельность с целью поощрения этих прав (Саудовская Аравия);  

 166.52 и далее принимать меры по содействию реализации прав 

человека молодежью (Шри-Ланка); 

 166.53 расширять социальные программы по содействию трудо-

устройству молодежи (Узбекистан); 

 166.54 предпринять усилия по созданию возможностей трудо-

устройства для молодежи путем принятия необходимых мер (Оман);  

 166.55 и впредь поощрять и защищать права детей (Армения);  

 166.56 укреплять и координировать усилия всех учреждений на 

национальном уровне для обеспечения защиты египетской диаспоры 

(Ирак); 

 166.57 представить просроченные доклады соответствующим до-

говорным органам (Сьерра-Леоне); 



A/HRC/28/16 

18 GE.14-24947 

166.58 представить свои доклады Комитету по правам человека и 

Комитету против пыток (Гана); 

166.59 ускорить процесс создания регионального отделения 

УВКПЧ в Каире (Тунис); 

166.60 направить постоянное приглашение всем мандатариям 

специальных процедур (Тунис); (Турция);  

166.61 направить постоянное приглашение всем специальным 

процедурам (Гана); 

166.62 содействовать проведению поездок всеми специальными 

процедурами, которые уже направили просьбы о посещении страны 

(Швейцария); 

166.63 расширить свое сотрудничество с Советом по правам чело-

века и его механизмами, дав положительный ответ на направленные 

просьбы специальными докладчиками о посещении страны (Вен-

грия); 

166.64 укрепить сотрудничество со специальными процедурами 

Совета по правам человека, дав положительный ответ на направлен-

ные просьбы о посещении страны, и затем рассмотреть возможность 

направления постоянного приглашения всем мандатариям специ-

альных процедур (Латвия); 

166.65 направить приглашение посетить страну специальным до-

кладчикам по вопросу о положении правозащитников, о праве на 

свободу мирных собраний и ассоциации и о поощрении и защите 

права на свободу мнений и их свободное выражение и определить 

сроки этих поездок (Норвегия); 

166.66 продолжить полноценное сотрудничество с Советом по 

правам человека и его механизмами (Буркина-Фасо); 

166.67 представить четкие объяснения конкретных фактов и об-

стоятельств по вопросам, которые вызывают обеспокоенность пра-

возащитных механизмов Организации Объединенных Наций (Япо-

ния); 

166.68 продолжать свое сотрудничество с Организацией Объеди-

ненных Наций и другими международными организациями (Лаос-

ская Народно-Демократическая Республика); 

166.69 полноценно сотрудничать с мандатариями специальных 

процедур (Литва); 

166.70 продолжать работать вместе с Управлением Верховного 

комиссара по правам человека над созданием его регионального от-

деления (Катар); 

166.71 принять меры для искоренения дискриминации в отноше-

нии уязвимых групп, особенно женщин (Гана);  

166.72 продолжать и укреплять деятельность по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин (Сенегал);  

166.73 реализовать национальный план действий, который поз-

волит искоренить традиционные стереотипы и практику, которые 

приводят к расширению гендерного разрыва (Сербия);  
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166.74 активизировать свои усилия по обеспечению абсолютного 

равенства прав и возможностей между женщинами и девочками и 

мужчинами и мальчиками в соответствии с международными нор-

мами (Уругвай); 

166.75 активизировать усилия по обеспечению недискриминации 

и равенства между мужчинами и женщинами среди всех слоев еги-

петского общества (Ангола); 

166.76 в соответствии с международным правом прав человека 

изменить, принять и эффективно выполнять законы, направленные 

на ликвидацию всех форм дискриминации, и ввести уголовную от-

ветственность за все виды насилия в отношении женщин и девочек; 

обеспечить, чтобы по всем случаям сексуального насилия и домога-

тельств в отношении протестующих женщин и женщин-

правозащитников проводилось надлежащее расследование, а винов-

ные привлекались к судебной ответственности (Финляндия);  

166.77 активизировать усилия по расширению прав и возможно-

стей и улучшению положения женщин в обществе и принять допол-

нительные меры для ликвидации всех форм дискриминации в отно-

шении женщин, содействия обучению их грамотности, обеспечения 

равного отношения к ним, а также создания безопасных условий для 

женщин в сфере труда и искоренения гендерного насилия (Таиланд);  

166.78 активизировать свои усилия по поощрению социальных 

прав женщин, таких как право на образование и здравоохранение 

(Туркменистан); 

166.79 и далее предоставлять поддержку женщинам в сфере эко-

номики (Объединенные Арабские Эмираты); 

166.80 продолжить политику поощрения и защиты прав женщин 

в соответствии с Конституцией 2014 года (Венесуэла (Боливариан-

ская Республика)); 

166.81 обеспечить для девочек и женщин равный доступ к образо-

ванию на всех уровнях и во всех сферах (Афганистан); 

166.82 и впредь проводить государственную политику, направ-

ленную на поощрение и защиту прав женщин в соответствии со сво-

ей Конституцией 2014 года (Бангладеш); 

166.83 укрепить законодательные и административные меры по 

борьбе с дискриминацией и насилием в отношении женщин (Ботсва-

на); 

166.84 продолжать свои усилия по расширению прав и возможно-

стей женщин в экономической, медицинской и социальной сферах, в 

том числе по интеграции женщин и созданию женских медицинских 

центров, с целью обеспечения поощрения и защиты прав женщин в 

стране (Бруней-Даруссалам); 

166.85 продолжить политику расширения прав и возможностей 

женщин и соблюдения и защиты их прав, в том числе бороться с 

практикой калечащих операций на женских половых органах (Бур-

кина-Фасо); 

166.86 и далее укреплять деятельность по расширению прав и 

возможностей женщин во всех сферах общественной жизни (Китай);  
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166.87 и далее уделять повышенное внимание расширению эко-

номических прав и возможностей женщин (Куба); 

166.88 продолжить осуществление программ и стратегий, направ-

ленных на расширение экономических прав и возможностей женщин 

(Индия); 

166.89 и далее расширять экономические права и возможности 

женщин (Мавритания); 

166.90 и далее поощрять равное представительство женщин в 

парламенте и правительстве (Эфиопия); 

166.91 расширить представленность женщин в парламенте в со-

ответствии с новой Конституцией (Греция);  

166.92 продолжать принимать свои национальные меры, направ-

ленные на расширение прав и возможностей женщин (Иран (Ислам-

ская Республика)); 

166.93 продолжить нынешнюю политику поощрения и защиты 

прав женщин в соответствии с правозащитными гарантиями, преду-

смотренными в новой Конституции 2014 года (Иордания);  

166.94 принять надлежащие меры для изменения норм, дискри-

минирующих женщин (Латвия); 

166.95 продолжить принятие и введение в действие законов о 

борьбе с дискриминацией в отношении женщин (Ливан);  

166.96 и далее обновлять и развивать стратегии по борьбе с дис-

криминацией в отношении женщин (Никарагуа);  

166.97 продолжить принятие мер по поощрению и защите прав 

женщин, в частности, в сфере труда (Марокко);  

166.98 продолжать усилия по обеспечению равных трудовых воз-

можностей для женщин (Мьянма); 

166.99 активизировать усилия по ликвидации всех форм насилия 

и дискриминации в отношении женщин и по расширению прав и 

возможностей и представленности женщин во всех сферах в соответ-

ствии с новой Конституцией (Республика Корея);  

166.100 отменить смертную казнь для лиц в возрасте до 18 лет 

(Парагвай); 

166.101 рассмотреть возможность введения официального морато-

рия на исполнение смертных приговоров (Аргентина);  

166.102 рассмотреть возможность введения моратория на исполне-

ние смертных приговоров (Румыния); 

166.103 принять необходимые меры для введения моратория на 

смертные приговоры (Испания); 

166.104 ввести немедленный мораторий на все смертные пригово-

ры (Турция); ввести мораторий на исполнение смертных приговоров 

с целью отмены смертной казни (Того); ввести мораторий на исполь-

зование смертной казни с целью ее отмены (Франция); объявить мо-

раторий на смертную казнь в целях ее дальнейшей отмены. В ожида-

нии ее отмены ограничить случаи ее применения (Германия); вос-

становить мораторий на исполнение смертных приговоров с целью 

отмены смертной казни (Венгрия); 
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166.105 ввести мораторий на смертную казнь (Австралия); 

166.106 ввести мораторий на смертную казнь (Люксембург);  

166.107 ввести мораторий на исполнение смертных приговоров 

(Италия); 

166.108 ввести официальный мораторий на исполнение смертных 

приговоров с целью отмены смертной казни (Швейцария);  

166.109 объявить мораторий на смертную казнь до тех пор, пока 

она не будет полностью отменена (Уругвай);  

166.110 ввести немедленный мораторий на использование смерт-

ной казни, в частности в случае массовых судебных разбирательств 

(Черногория); 

166.111 заменить смертные приговоры на иные меры наказания и 

ввести мораторий на исполнение смертных приговоров (Португа-

лия); 

166.112 привести содержащееся в законодательстве определение 

пыток в соответствие с утвержденным на международном уровне 

определением, предусмотренным Конвенцией против пыток (Слове-

ния); 

166.113 включить в свой Уголовный кодекс определение пыток в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против пыток (Австралия);  

166.114 изменить статью 126 Уголовного кодекса в соответствии с 

КПП (Нигерия); 

166.115 рассмотреть возможность внесения поправки в статью 26 

Уголовного кодекса, которая предусматривала бы уголовную ответ-

ственность за пытки в соответствии со статьей 52 новой Конститу-

ции, принятой в 2014 году (Государство Палестина); 

166.116 создать механизм, предусматривающий обязательное неза-

висимое посещение всех мест лишения свободы, включая все воен-

ные объекты или объекты сил национальной безопасности (Швейца-

рия); 

166.117 в соответствии со своими обязательствами по Конвенции 

против пыток обеспечить, чтобы все заключенные были в законода-

тельном порядке и физически защищены от пыток и любых других 

видов жестокого обращения (Швейцария);  

166.118 обеспечить защиту всех заключенных от пыток или иных 

видов жестокого обращения и соответствие условий содержания под 

стражей Минимальным стандартным правилам обращения с заклю-

ченными и Основным принципам обращения с заключенными (Да-

ния); 

166.119 привлекать к ответственности и наказывать за возможные 

преступления, совершенные сотрудниками сил безопасности, особен-

но применение пыток (Испания); 

166.120 проводить надлежащее расследование в случаях чрезмер-

ного использования силы сотрудниками органов безопасности, пре-

давать гласности результаты расследования и преследовать в судеб-

ном порядке предполагаемых виновных (Соединенные Штаты Аме-

рики); 



A/HRC/28/16 

22 GE.14-24947 

166.121 в соответствии с международными нормами проводить 

расследования в отношении сотрудников полиции или военных, ко-

торые применяли насилие в ходе демонстраций, в результате которо-

го люди получили серьезные травмы или скончались, и в надлежа-

щем порядке привлечь их к судебной ответственности (Бельгия);  

166.122 проводить расследования в связи с утверждениями о пыт-

ках и обеспечить жертвам доступ к эффективным средствам право-

вой защиты (Ботсвана); 

166.123 обеспечить соблюдение на практике предусмотренного 

Конституцией запрета на пытки (Франция);  

166.124 применять на практике положение, запрещающее исполь-

зовать признания, полученные под пыткой или с применением иных 

противоправных методов, в качестве доказательства (Уругвай); 

166.125 обеспечить, чтобы сотрудники сил обороны и безопасности 

при использовании силы учитывали международные правозащитные 

нормы (Центральноафриканская Республика);  

166.126 обеспечить, чтобы силы обороны и безопасности использо-

вали силу в соответствии с международным правом прав человека и 

международными нормами, а также проводить расследование в связи 

с утверждениями о совершении ими противоправных действий (Чи-

ли); 

166.127 обеспечить, чтобы силы безопасности действовали в соот-

ветствии с международными правозащитными нормами, касающи-

мися применения силы, и не производили произвольных задержаний 

(Коста-Рика); 

166.128 немедленно освободить израильского гражданина Уду Та-

рабина, который содержится под стражей уже более 14 лет, и предо-

ставить ему обладающее исковой силой право на компенсацию за его 

произвольное помещение под стражу (Израиль);  

166.129 увеличить число женщин-полицейских и рассмотреть воз-

можность назначения их на ответственные должности (Бахрейн);  

166.130 увеличить число женщин в правоохранительных органах, 

в том числе в полиции (Босния и Герцеговина);  

166.131 укрепить программы профессиональной подготовки и ин-

формирования по вопросу прав человека для полиции (Объединен-

ные Арабские Эмираты); 

166.132 усовершенствовать предназначенные для полиции про-

граммы подготовки и информирования по вопросам прав человека 

(Зимбабве); 

166.133 организовать для сотрудников полиции учебные програм-

мы по правам детей для обеспечения того, чтобы они надлежащим 

образом обращались с жертвами или преступниками несовершенно-

летнего возраста (Бельгия); 

166.134 продолжать распространять учебно-просветительские про-

граммы по правам человека для сотрудников правоохранительных 

органов (Китай); 
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166.135 разработать эффективные программы по повышению 

уровня информированности о правах человека для сотрудников пра-

воохранительных органов (Эфиопия); 

166.136 усовершенствовать образовательно-просветительские про-

граммы по правам человека для полиции (Марокко);  

166.137 разработать программы, направленные на повышение ин-

формированности сотрудников правоохранительных органов о пра-

возащитных ценностях и принципах (Пакистан);  

166.138 применять на практике механизм предварительного за-

ключения лишь в исключительных случаях (Словакия);  

166.139 в соответствии со статьей 54 своей Конституции прекра-

тить использование практики заключения под стражу с санкции 

прокурора в качестве меры наказания активистов и протестующих 

или продления срока их заключения (Нидерланды);  

166.140 продолжать работать над реформированием и улучшением 

тюрем и других мест лишения свободы в соответствии с междуна-

родными нормами по этому вопросу (Никарагуа);  

166.141 обеспечить соблюдение прав инвалидов в местах лишения 

свободы (Боливия (Многонациональное Государство));  

166.142 обеспечить соблюдение прав лишенных свободы инвалидов 

путем содержания их в отдельных местах лишения свободы (Иорда-

ния); 

166.143 обеспечить соблюдение прав инвалидов в местах лишения 

свободы (Мьянма); 

166.144 предоставить гарантии проведения эффективных рассле-

дований и судебного преследования виновных в связи со случаями 

применения насилия в отношении женщин (Российская Федерация);  

166.145 активизировать усилия по обеспечению гендерного равен-

ства и искоренению сексуального и гендерного насилия, в том числе 

путем рассмотрения возможности разработки национального плана 

действий по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности от 

2000 года (Руанда); 

166.146 разработать меры по эффективному решению проблемы 

дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек (Сьерра-

Леоне); 

166.147 продолжать эффективно применять такие меры, как со-

здание телефонных линий экстренной помощи и центров по уходу за 

жертвами насилия, а также ужесточение мер наказания за насилие в 

отношении женщин, и при необходимости разрабатывать новые 

практические стратегии предупреждения всех форм насилия в отно-

шении женщин и оказывать поддержку жертвам такого насилия 

(Сингапур); 

166.148 принять комплексные меры по борьбе с насилием в отно-

шении женщин, в том числе закон о введении уголовной ответствен-

ности за все формы насилия в отношении женщин (Словения); 
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166.149 укрепить меры по борьбе с сексуальными домогательства-

ми и сексуальным насилием в отношении женщин и девочек (Южная 

Африка); 

166.150 обеспечить практическое привлечение к ответственности 

виновных в насилии в отношении женщин (Шри-Ланка); 

166.151 и далее активизировать усилия по поощрению гендерного 

равенства, борьбе с сексуальными домогательствами и гендерным 

насилием путем проведения всесторонней законодательной реформы 

и принятия национальной стратегии, а также признать важную роль 

работы НПО в этой области и их компетенцию (Швеция);  

166.152 продолжать усилия по ликвидации всех форм насилия в 

отношении женщин (Украина); 

166.153 дополнить Национальную стратегию по борьбе с насилием 

в отношении женщин четким и реальным планом по ее выполнению 

и направить Специальному докладчику по вопросу о насилии в от-

ношении женщин, его причинах и последствиях приглашение совер-

шить поездку в Египет (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

166.154 принять комплекс мер по борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек (Афганистан); 

166.155 разработать комплексную национальную стратегию по 

борьбе со всеми формами насилия, особенно с сексуальными домога-

тельствами в отношении женщин, включая женщин-правозащит-

ников, на государственном уровне и в масштабах всей страны (Бра-

зилия); 

166.156 разработать законопроект о борьбе с насилием в отноше-

нии женщин (Центральноафриканская Республика);  

166.157 продолжать усилия по борьбе с сексуальными домогатель-

ствами и насилием в отношении женщин, в том числе путем увели-

чения количества специализированных подразделений и сотрудников 

полиции (Кот-д'Ивуар); 

166.158 активизировать свои усилия по борьбе с насилием в отно-

шении женщин и принимать дополнительные меры для обеспечения 

гендерного равенства (Корейская Народно-Демократическая Респуб-

лика); 

166.159 принять законодательные и правоприменительные меры 

для ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, в том чис-

ле для снятия оговорок Египта к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Эстония); 

166.160 реализовать египетскую стратегию по борьбе с насилием в 

отношении женщин (Франция); 

166.161 ввести уголовную ответственность за насилие в отношении 

женщин в семье, ратифицировать Факультативный протокол к 

КЛДЖ (Германия); 

166.162 принять комплекс мер для борьбы с насилием в отноше-

нии женщин и девочек, в том числе путем введения уголовной ответ-

ственности за все формы насилия в отношении женщин (Гана);  
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166.163 активизировать свои усилия по предупреждению насилия в 

отношении женщин, защите переживших насилие и судебному пре-

следованию виновных (Исландия); 

166.164 внести поправки в Уголовный кодекс и другие законы, ко-

торые предусматривают уголовную ответственность за все формы 

насилия в отношении женщин, в частности насилие в семье и изна-

силования, и применять законы на практике (Литва);  

166.165 укрепить меры для эффективной борьбы с насилием в от-

ношении женщин (Мали); 

166.166 принять меры для разработки законодательных и право-

применительных инициатив, направленных на ликвидацию всех 

форм насилия в отношении женщин, в том числе сексуального наси-

лия в отношении женщин, участвующих в протестах и демонстраци-

ях (Черногория); 

166.167 продолжать поддерживать усилия по борьбе с сексуальны-

ми домогательствами (Пакистан); 

166.168 отменить практику принуждения детей к вступлению в 

брак в раннем возрасте и практику временного вступления девочек в 

брак в коммерческих целях, а также положить конец калечащим 

операциям на женских половых органах (Сьерра-Леоне); 

166.169 в сотрудничестве с международным сообществом активи-

зировать усилия по борьбе с торговлей людьми (Руанда);  

166.170 расширить интерпретацию определения торговли людьми 

и включить правозащитный подход в стратегии по искоренению тор-

говли людьми (Словения); 

166.171 обеспечить действенное выполнение Национального плана 

действий по борьбе с торговлей людьми (Израиль); 

166.172 продолжать общенациональные усилия по борьбе с торгов-

лей людьми, в том числе в рамках международного и регионального 

сотрудничества (Казахстан); 

166.173 обеспечить создание комплексной национальной базы дан-

ных по торговле людьми (Филиппины); 

166.174 и далее укреплять усилия по искоренению торговли людь-

ми в соответствии с национальным планом действий (Мальдивские 

Острова); 

166.175 усилить меры по искоренению экономической эксплуата-

ции детей и изменению национального Трудового кодекса с целью его 

приведения в соответствие с Конвенцией № 182 Международной ор-

ганизации труда (МОТ) о запрещении и немедленных мерах по иско-

ренению наихудших форм детского труда (Сербия);  

166.176 разработать комплексную и многопрофильную стратегию 

по предупреждению и искоренению эксплуатации молодых граждан 

страны посредством нелегальной миграции (Босния и Герцеговина);  

166.177 существенно усилить соблюдение права на надлежащее су-

дебное разбирательство в соответствии со статьей 14 Международно-

го пакта о гражданских и политических правах (Бельгия);  
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166.178 гарантировать право на справедливое судебное разбира-

тельство и обеспечить, чтобы судебные процессы в отношении граж-

данских лиц проходили при любых обстоятельствах в судах по граж-

данским делам (Чешская Республика); 

166.179 обеспечить проведение справедливого, беспристрастного и 

независимого судебного разбирательства в соответствии с междуна-

родными нормами (Франция); 

166.180 обеспечить соблюдение своих международных обязательств 

в отношении права на справедливое и своевременное судебное разби-

рательство на основе ясных обвинений и независимого расследова-

ния при соблюдении права на доступ к адвокатам и семье и поддер-

жание с ними контактов (Ирландия); 

166.181 провести необходимые реформы для предоставления обви-

няемым гарантий проведения в разумные сроки справедливого су-

дебного разбирательства и ограничить случаи содержания под стра-

жей (Люксембург); 

166.182 обеспечить, чтобы судебные процедуры и предварительное 

заключение осуществлялись в соответствии с правом на справедли-

вое судебное разбирательство, предусмотренным в МПГПП и стать-

ях 54 и 55 Конституции, и искоренить практику проведения судебных 

разбирательств в отношении гражданских лиц в военных судах 

(Норвегия); 

166.183 обеспечить предусмотренное законом справедливое судеб-

ное разбирательство в отношении заключенных, поскольку незави-

симая судебная система является основой будущей демократии и ста-

бильности в Египте (Канада); 

166.184 принять меры для обеспечения надлежащего судебного 

процесса и справедливого судебного разбирательства, в частности в 

рамках любой судебной процедуры, которая может привести к при-

менению смертной казни (Мексика); 

166.185 продолжать взаимодействовать с УВКПЧ по вопросам по-

лучения технической помощи с целью укрепления и гарантирования 

независимости судебной власти и обеспечения доступа всех граждан 

к правосудию (Мексика); 

166.186 в срочном порядке пересмотреть президентский указ, рас-

ширяющий роль военных судов, с целью предоставления гарантий 

справедливого судебного разбирательства и ограничения юрисдик-

ции военных судов (Австрия); 

166.187 расследовать все случаи использования чрезмерной силы 

сотрудниками органов безопасности в отношении протестующих и 

привлечь к ответственности виновных, искоренить практику рас-

смотрения дел гражданских лиц в военных судах (Литва);  

166.188 обеспечить прозрачность, действенность, беспристраст-

ность и независимость процессов расследования нарушений прав че-

ловека (Уругвай); 

166.189 с целью обеспечения гласности обнародовать выводы и ре-

комендации различных национальных комиссий по установлению 

истины (Бельгия); 
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166.190 продолжать усилия по борьбе с безнаказанностью за со-

вершение серьезных нарушений прав человека в ходе событий 2011 и 

2013 годов (Аргентина); 

166.191 принять необходимые меры для проведения тщательного 

расследования преступлений, предусмотренных международным 

правом, и других нарушений гражданских прав и прав человека, и 

привлечь к судебной ответственности подозреваемых в них (Лесото); 

166.192 обеспечить проведение тщательных, независимых и бес-

пристрастных расследований в связи с массовыми убийствами на 

площади Раба аль-Адавия в 2013 году и привлечь к судебной ответ-

ственности виновных (Исландия); 

166.193 продолжать усилия по успешному обеспечению правосудия 

на переходном этапе и достижению национального примирения с це-

лью поощрения и защиты прав человека (Йемен); 

166.194 продолжить политику защиты и поддержки института се-

мьи как основной ячейки общества (Российская Федерация);  

166.195 продолжать проводить социальную политику поддержки 

института семьи в соответствии с традиционными семейными цен-

ностями и социально-экономическими устремлениями своего народа 

(Бангладеш); 

166.196 в соответствии с международными обязательствами и да-

лее оказывать поддержку семье в качестве естественной и основной 

ячейки общества, в том числе путем принятия при необходимости со-

ответствующих законодательных мер на национальном уровне (Бе-

ларусь); 

166.197 поддерживать инициативы, направленные на поощрение 

уважения, религиозной терпимости и культурного разнообразия 

(Южный Судан); 

166.198 продолжать усилия по обеспечению лучшего взаимопони-

мания между всеми народами и религиями (Азербайджан);  

 166.199 укрепить деятельность по защите прав религиозных 

меньшинств, в частности улучшить условия для свободного отправ-

ления религиозных обрядов, и положить конец любой безнаказанно-

сти нарушений этих прав (Кабо-Верде); 

 166.200 и далее поощрять и поддерживать инициативы и меры по 

содействию уважительному и терпимому отношению к религиям 

(Куба); 

 166.201 налаживать социальный диалог с целью повышения уров-

ня публичных высказываний на религиозные темы, в которых выде-

лялись бы положительные ценности и вдохновляющие примеры  еги-

петского религиозного наследия (Иордания);  

 166.202 и далее поддерживать общинные инициативы по установ-

лению межрелигиозного диалога (Марокко);  

 166.203 продолжить поддержку инициатив, направленных на рас-

пространение в общинах таких ценностей, как уважение и религиоз-

ная терпимость (Оман); 
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 166.204 поощрять общественный диалог, направленный на распро-

странение религиозных идей, в которых поддерживаются такие цен-

ности, как терпимость, социальная сплоченность и взаимопонимание 

(Пакистан); 

 166.205 обеспечить соблюдение права всех своих граждан на свобо-

ду религии или убеждений (Румыния); 

 166.206 укрепить свободу выражения мнений и свободу прессы, 

чтобы все журналисты могли свободно и без запугивания осуществ-

лять свою деятельность, а лица, лишенные свободы в связи с их ра-

ботой, были незамедлительно освобождены (Чешская Республика); 

 166.207 прекратить ограничение конституционных прав на мир-

ные собрания и свободу выражения мнений и освободить всех лиц, 

лишенных свободы за реализацию своих конституционных прав, 

включая работников СМИ (Эстония); 

 166.208 внести в Уголовный кодекс поправки, закрепляющие га-

рантии свободы мысли, печати и публикации, которые предусмотре-

ны в Конституции 2014 года (Австралия); 

 166.209 принять необходимые меры для более эффективного обес-

печения соблюдения свободы выражения мнений (Бразилия);  

 166.210 гарантировать на практике соблюдение свободы выраже-

ния мнений, ассоциации и мирных собраний и в этой связи обеспе-

чить соответствие закона, регулирующего проведение демонстраций 

в Египте, своим обязательствам по Международному пакту о граж-

данских и политических правах (Люксембург); 

 166.211 пересмотреть положения Уголовного кодекса, ограничива-

ющие свободу мнений, принять соответствующие законы и признать 

независимые профсоюзы, а также отменить ограничения на мирные 

демонстрации (Литва); 

 166.212 создать благоприятные условия для работы журналистов, 

правозащитников и организаций гражданского общества (Тунис);  

 166.213 соблюдать свободу мнений и их свободное выражение, в 

частности применительно к журналистам, а также право на свобод-

ное проведение мирных демонстраций без чрезмерного применения 

силы (Франция); 

 166.214 внести в Уголовный кодекс поправки, призванные гаран-

тировать свободу выражения мнений и защиту журналистов от наси-

лия и преследований (Германия); 

 166.215 выпустить на свободу лиц, задержанных исключительно за 

реализацию права на свободное выражение мнений или за принад-

лежность к какой-либо политической группе и предоставить гаран-

тии проведения справедливого судебного разбирательства на инди-

видуальной основе в отношении оставшихся заключенных (Соеди-

ненные Штаты Америки); 

 166.216 выпустить на свободу всех журналистов и работников 

СМИ, задержанных за выполнение своих служебных обязанностей , и 

снять с них все обвинения (Австрия); 
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 166.217 в срочном порядке освободить всех лишенных свободы 

журналистов, узников совести и правозащитников (Норвегия);  

 166.218 принять все необходимые меры для защиты журналистов и 

правозащитников от угроз и нападений и обеспечить привлечение  

виновных к судебной ответственности (Люксембург);  

 166.219 обеспечить защиту права на свободное выражение мнений 

во всех его проявлениях, включая художественное самовыражение 

(Норвегия); 

 166.220 соблюдать права своих граждан на свободу ассоциации и 

собраний (Румыния); 

 166.221 обеспечить, чтобы законодательная основа гарантировала 

полноценное соблюдение права на свободное выражение мнений и 

свободу ассоциации (Мексика); 

 166.222 внести поправки в Закон № 107/2013 о праве на публичные 

митинги и мирные собрания (Словакия); пересмотреть все законы о 

публичных собраниях, в том числе Закон № 10 от 1914 года о собра-

ниях и Закон № 107 от 2013 года о публичных митингах с целью при-

ведения их в соответствие с международными правозащитными обя-

зательствами Египта (Канада); 

 166.223 отменить или изменить Закон о демонстрациях (За-

кон № 107 от 2013 года), а также Закон о гражданском обществе (За-

кон № 84 от 2002 года), которые ограничивают права на свободу со-

браний, ассоциации и выражения мнений, для обеспечения их соот-

ветствия международным обязательствам Египта (Соединенные 

Штаты Америки); 

 166.224 защитить право на свободу собраний путем незамедли-

тельной отмены Закона о протестах или внесения в него таких по-

правок, которые обеспечат его соответствие статье 73 Конституции 

2014 года и МПГПП (Австралия); 

 166.225 внести поправки в Закон об ассоциациях и Закон о проте-

стах с целью приведения их в соответствие с Конституцией, а также 

международным правом, и в срочном порядке выпустить на свободу 

лиц, задержанных или лишенных свободы за реализацию своего пра-

ва на свободное выражение мнений путем участия в мирных проте-

стах (Швеция); 

 166.226 отменить или изменить в срочном порядке Закон о собра-

ниях от ноября 2013 года, с тем чтобы гарантировать право на свобо-

ду собраний и свободное выражение мнений (Турция);  

 166.227 внести поправки в Закон № 107 о праве на публичные ми-

тинги с целью приведения его в соответствие с международными 

нормами (Австрия); 

 166.228 внести изменения в закон, регулирующий право на мир-

ные собрания, в частности, путем четкого определения запрещенного 

поведения и отмены чрезмерных санкций для обеспечения его боль-

шего соответствия международным нормам (Италия);  

 166.229 защитить закрепленное в Конституции право на свободу 

собраний путем внесения поправок в Закон о протестах, которые 
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разрешали бы проводить публичные собрания после простого предо-

ставления соответствующего уведомления (Германия);  

 166.230 внести изменения в Закон о протестах, касающийся права 

на публичные митинги, процессии и мирные демонстрации, в соот-

ветствии со статьей 73 Конституции, гарантирующей свободу собра-

ний (Нидерланды); 

 166.231 защитить свободу собраний и ассоциации путем изменения 

Закона о протестах, прекращения любого вида вмешательства в про-

цесс регистрации или работу НПО и гарантирования их права на по-

иск и получение финансирования, а также путем отмены ультимату-

ма в отношении незарегистрированных НПО (Норвегия);  

 166.232 разработать и принять закон, закрепляющий право на со-

здание неправительственных организаций на основе лишь уведомле-

ний (Словакия); 

 166.233 переориентировать новый закон об НПО для обеспечения 

полноценного соблюдения права национальных и международных 

организаций на свободу ассоциации при сохранении своей самостоя-

тельности и без риска для их жизнеспособности (Испания);  

 166.234 принять новый закон о НПО, с тем чтобы гарантировать 

гражданскому обществу полноценное соблюдение целого ряда прав в 

соответствии с международными нормами (Италия);  

 166.235 упростить работу субъектов гражданского общества путем 

отмены чрезмерных требований к их регистрации, функционирова-

нию и финансированию, а также путем приведения Закона об ассо-

циациях в соответствие с Конституцией (Чешская Республика);  

 166.236 обеспечить полноценное выполнение положений Консти-

туции о свободном функционировании гражданского общества, в том 

числе путем принятия нового варианта закона о НПО, соответству-

ющего международным стандартам и предусматривающего защиту 

права на свободное выражение мнений (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

 166.237 принять новый закон о НПО, позволяющий международ-

ным и национальным правозащитным НПО свободно работать без 

какого-либо вмешательства в их деятельность в соответствии с меж-

дународными нормами (Австрия); 

 166.238 снять ограничения, препятствующие работе организаций 

гражданского общества, в частности касающиеся получения финан-

сирования, с тем чтобы они могли эффективно осуществлять свою 

деятельность по защите прав человека (Чили);  

 166.239 принять меры для содействия работе гражданского обще-

ства, в том числе за счет законодательных мер (Коста-Рика); 

 166.240 принять закон, который позволил бы НПО осуществлять 

деятельность по поощрению прав человека и в целом оказывать под-

держку политическому процессу в Египте (Хорватия);  

 166.241 привести законопроект о НПО в соответствие с междуна-

родными нормами и Конституцией Египта (Исландия); 
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 166.242 отозвать законопроект об организациях гражданского об-

щества, который подрывает их независимость, поскольку разрешает 

правительству распустить их без какого-либо решения суда или отка-

зать в регистрации новым организациям на разных основаниях, в 

том числе по соображениям "национального единства" (Ирландия); 

 166.243 внести поправки в Закон об ассоциациях, соответствующие 

международным нормам, в том числе позволяющие НПО функцио-

нировать без каких-либо препятствий, таких как предварительное 

разрешение, контроль за финансированием и возможность роспуска 

в административном порядке (Дания); 

 166.244 как можно скорее принять новый закон о НПО в соответ-

ствии с новой Конституцией, предусматривающий получение НПО 

статуса юридического лица после предоставления соответствующего 

уведомления (Республика Корея); 

 166.245 в полном объеме выполнить свои международные обяза-

тельства по обеспечению защиты правозащитников и других субъек-

тов гражданского общества при их реализации прав человека, в том 

числе прав на свободу выражения мнений, ассоциации и собраний 

(Финляндия); 

 166.246 уважать свободную деятельность ассоциаций по защите 

прав человека, обеспечить соответствие египетского законодатель-

ства Международному пакту о гражданских и политических правах и 

гарантировать право на свободу ассоциации (Франция);  

 166.247 защитить свободу ассоциации в соответствии с египетской 

Конституцией путем принятия нового закона о НПО в полном соот-

ветствии с международными нормами и передовой практикой, в 

частности в отношении иностранного финансирования (Германия);  

 166.248 обеспечить соответствие поправок к Закону № 84 от 

2002 года египетской Конституции и египетским международным 

обязательствам (Канада); 

 166.249 воздерживаться от стигматизации и криминализации ра-

боты НПО, правозащитников и журналистов (Норвегия); 

 166.250 уделять надлежащее внимание вопросу создания безопас-

ных и благоприятных условий для гражданского общества (Япония);  

 166.251 улучшить качество избирательного процесса и обеспечить 

выполнение рекомендаций миссий по наблюдению за выборами, 

в частности в отношении равного участия женщин в политике, уча-

стия независимых наблюдателей на выборах, соблюдения права на 

свободу собраний и свободное выражение мнений и пересмотра норм 

финансирования избирательных кампаний (Чешская Республика); 

 166.252 как можно скорее провести парламентские выборы (Ин-

дия); 

 166.253 расширить мониторинг и регулирование домашнего труда 

(Сенегал); 

 166.254 рассмотреть возможность внесения поправок в свой Трудо-

вой кодекс для обеспечения охвата и защиты домашних работников и 

запрещения эксплуатационных форм домашнего труда (Филиппины);  
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 166.255 усовершенствовать профессиональную подготовку с целью 

содействия скорейшему включению молодых выпускников в произ-

водственный процесс (Сенегал); 

 166.256 эффективно выполнять комплексную национальную стра-

тегию по борьбе с краткосрочной и долгосрочной безработицей, в том 

числе инвестировать в развитие профессиональных навыков (Юж-

ная Африка); 

 166.257 укрепить усилия по обеспечению равных трудовых воз-

можностей для женщин (Государство Палестина); 

 166.258 продолжать в рамках своих учреждений, норм и государ-

ственных стратегий работать над обеспечением равных прав для 

женщин в сфере труда (Боливия (Многонациональное Государство));  

 166.259 принять меры для сокращения масштабов безработицы, 

особенно среди молодежи, а также содействовать их интеграции в со-

циальную и политическую жизнь страны с целью поддержания и 

укрепления стабильности и безопасности в стране (Таджикистан);  

 166.260 продолжать свои усилия по борьбе с краткосрочной и дол-

госрочной безработицей на основе консультаций с частным сектором 

и поставщиками образовательных услуг (Бутан);  

 166.261 продолжить выполнение своей комплексной национальной 

стратегии по борьбе с краткосрочной и долгосрочной безработицей 

(Экваториальная Гвинея); 

 166.262 укрепить нормативно-правовую основу искоренения не-

грамотности, достижения всестороннего развития всех слоев населе-

ния и всех регионов, повышения уровня жизни своих граждан, в том 

числе уязвимых групп населения, и предоставления жилищных и 

других экономических и социальных прав населению (Таджики-

стан); 

 166.263 обеспечить участие всех заинтересованных сторон, в част-

ности женщин, молодежи и уязвимых групп, в экономическом разви-

тии страны для достижения комплексного долгосрочного экономиче-

ского роста и процветания для всех (Таиланд);  

 166.264 продолжать практику реализации социально ориентиро-

ванных программ (Туркменистан); 

 166.265 активизировать программы по более эффективной защите 

экономических, социальных и культурных прав (Алжир); 

 166.266 и далее поощрять права на социальную защиту и надле-

жащий жизненный уровень для всего населения (Иран (Исламская 

Республика)); 

 166.267 активизировать свои усилия по обеспечению реализации 

экономических, социальных и культурных прав, в частности в связи 

с правом на охрану здоровья (Иран (Исламская Республика));  

 166.268 продолжать свои усилия по сокращению бедности, в част-

ности уделять больше внимания программам по борьбе с бедностью в 

сельских районах (Бутан); 
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 166.269 активизировать усилия по обеспечению реализации эконо-

мических, социальных и культурных прав, в том числе за счет 

укрепления своих мер социальной защиты (Казахстан);  

 166.270 продолжить усилия по поощрению экономических, соци-

альных и культурных прав (Никарагуа); 

 166.271 продолжать и укреплять меры по улучшению условий 

жизни своего населения (Мали); 

 166.272 активизировать свои усилия по обеспечению выполнения 

жилищной стратегии на 2012−2027 годы (Экваториальная Гвинея);  

 166.273 принять конкретные меры для обеспечения всеобщего до-

ступа к безопасной питьевой воде и создания надлежащих санитар-

ных условий, в частности в сельских районах (Мальдивские Остро-

ва); 

 166.274 продолжать усилия по обеспечению всеобщего доступа к 

качественному образованию и здравоохранению (Узбекистан); 

 166.275 продолжить свои многочисленные программы по поощре-

нию права людей на образование, в частности программы ликвида-

ции неграмотности, во взаимодействии с конкретными губернатор-

ствами, организациями гражданского общества и другими междуна-

родными организациями (Бруней-Даруссалам); 

 166.276 продолжать свои усилия по обеспечению всеобщей реали-

зации права на образование, уделяя особое внимание расширению 

прав и возможностей женщин (Эритрея); 

 166.277 предпринимать дополнительные усилия по повсеместному 

искоренению неграмотности, в частности за счет выделения надле-

жащих средств (Индонезия); 

 166.278 продолжать усилия, принимаемые в сфере образования для 

обеспечения доступа всех слоев населения к образованию (Оман);  

 166.279 дополнительно расширить в стране программы по образо-

ванию и профессиональной подготовке в области прав человека (Ар-

мения); 

 166.280 и далее поддерживать участие инвалидов в принятии ре-

шений, касающихся их основных прав (Венесуэла (Боливарианская 

Республика)); 

 166.281 и далее создавать условия для участия инвалидов в обще-

ственной жизни страны и в процессе принятия решений, касающих-

ся соблюдения их прав (Беларусь); 

 166.282 укрепить национальные органы, отвечающие за обеспече-

ние защиты инвалидов от всех форм насилия и за содействие их пол-

ноценной интеграции в общество (Кот-д'Ивуар); 

 166.283 расширить возможности инвалидов выражать свое мнение 

(Кувейт); 

 166.284 продолжать усилия по обеспечению реализации прав инва-

лидов и улучшению их социальной интеграции (Ливан);  
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 166.285 поощрять терпимость и защищать меньшинства и уязви-

мые группы (Сенегал); 

 166.286 устранить пробелы в защите прав мигрантов (Нигерия);  

 166.287 расширить и активизировать свои усилия по борьбе с не-

легальной миграцией и эффективному устранению ее опасных по-

следствий (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

 166.288 и далее укреплять усилия по предупреждению и искорене-

нию нелегальной миграции, в том числе в связи со связанным с по-

вышенным риском пересечением мигрантами морей на кораблях 

(Греция); 

 166.289 устранить правовые лакуны в вопросах нелегальной ми-

грации (Кувейт); 

 166.290 принять необходимые законы и меры в дополнение к уси-

лиям, предпринимаемым правительством в сфере миграции (Мьян-

ма); 

 166.291 призывать коммерческие мероприятия и частный сектор 

участвовать в процессе комплексного человеческого развития на ос-

нове принципа социальной ответственности корпораций, в частно-

сти в рамках добровольных и филантропических инициатив (Шри -

Ланка); 

 166.292 обеспечить лучшее знание и понимание концепции соци-

альной ответственности капитала и призывать деловых людей и 

представителей частного сектора вносить свой вклад в комплексный 

процесс человеческого развития, в том числе в рамках добровольных 

инициатив и благотворительной деятельности (Объединенные Араб-

ские Эмираты); 

 166.293 активизировать усилия по поощрению корпоративной со-

циальной ответственности частных предприятий, призывая их по-

ощрять добровольные инициативы, вносящие вклад в развитие че-

ловеческого потенциала египетского общества (Венесуэла (Болива-

рианская Республика)); 

 166.294 призывать частный сектор вносить свой вклад в процесс 

национального развития путем финансирования благотворительной 

деятельности (Ирак); 

 166.295 активизировать усилия по борьбе со всеми формами и про-

явлениями терроризма и экстремизма (Российская Федерация); 

 166.296 активизировать усилия по борьбе с терроризмом во всех 

его формах (Саудовская Аравия); 

 166.297 ускорить принятие закона о соблюдении прав человека при 

борьбе с терроризмом (Буркина-Фасо); 

 166.298 предпринять все необходимые усилия для активизации 

принятия закона о борьбе со всеми формами терроризма (Бурунди);  

 166.299 продолжать бороться с терроризмом при соблюдении прав 

человека (Франция); 
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 166.300 принимать меры по борьбе с терроризмом и в полном объ-

еме соблюдать основные права человека в рамках антитеррористиче-

ской деятельности (Республика Корея). 

167. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-

де, отражают позицию представляющего государства (представляющих 

государств) и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматри-

вать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.  
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