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№ Рекомендации Позиция 

119.1 Ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов 

(Австрия, Румыния) 

Принята 

119.2 Ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Гана) Принята 

119.3 Активизировать свои усилия по ратификации Конвенции 

о правах инвалидов (Индонезия) 

Принята 

119.4 Завершить процесс ратификации Конвенции о правах 

инвалидов (Алжир) 

Принята 

119.5 Принять все необходимые меры по ратификации 

Конвенции о правах инвалидов (Япония) 

Принята 

119.6 Ускорить процесс ратификации Конвенции о правах 

инвалидов и  Факультативный протокол к ней (Испания) 

Принята 

119.7 Направить постоянное приглашение всем специальным 

процедурам (Турция)) 

Принята к сведению 

119.8 Направить постоянное приглашение всем специальным 

процедурам и принять все визиты специальных 

докладчиков (Франция) 

Принята к сведению 

119.9 Рассмотреть вопрос о направлении постоянного 

приглашения всем специальным процедурам Совета по 

правам человека (Гана) 

Принята к сведению 

119.10 Рассмотреть вопрос о направлении постоянного 

приглашения мандатариям всех специальных процедур 

Совета по правам человека (Латвия) 

Принята к сведению 

119.11 Рассмотреть вопрос о направлении постоянного 

приглашения мандатариям всех специальных процедур 

Совета по правам человека, как Республика Корея ранее 

рекомендовала в первом универсальном периодическом 

обзоре (Республика Корея) 

Принята к сведению 

119.12 Обеспечить, чтобы любые изменения в законодательстве 

отстаивали основные свободы и гарантировали 

отсутствие дискриминации, в том числе на основе 

религии или сексуальной ориентации (Австралия) 

Принята 

119.13 Воздержаться от принятия дискриминационного 

законопроекта о "формировании положительного 

отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям" 

(Канада) 

Принята к сведению 

119.14 Отменить любой закон или законопроект, который не 

соответствует международным стандартам по вопросу о 

недискриминации по признаку сексуальной ориентации 

(Испания) 

Принята к сведению 
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119.15 Предпринять дополнительные усилия для борьбы с 

гомофобией, дискриминацией и насилием в отношении 

лиц ЛГБТ (Черногория) 

Принята к сведению 

119.16 Принять государственную политику, которая защищает 

от всех форм дискриминации и насилия по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной принадлежности 

(Испания) 

Принята к сведению 

119.17 Создать механизм внутрирегиональной отчетности о 

насилии в отношении женщин и предоставить жертвам 

соответствующую помощь (Литва) 

Принята 

119.18 Пересмотреть закон о религии в целях обеспечения 

свободы религии в соответствии с международными 

стандартами (Польша) 

Принята 

119.19 Воздержаться от принятия какого-либо законодательства, 

несовместимого со свободой объединений, в частности, в 

отношении доступа НПО к финансированию, а также 

содействовать, поощрять и защищать развитие 

организаций и частных лиц, работающих в области 

поощрения и уважения прав человека в соответствии с 

нормами международного права (Швейцария) 

Принята к сведению 

119.20 Воздержаться от принятия законов, которые приведут к 

ограничению права на свободу слова и собраний 

(Бельгия) 

Принята к сведению 

119.21 Воздержаться от принятия каких-либо законодательств, 

таких, как законопроект о "иностранных агентах" и 

законопроект о "распространении информации о 

нетрадиционных сексуальных отношениях", которые 

будут ограничивать основные права на свободу 

выражения мнений, собраний и ассоциаций (Дания) 

Принята к сведению 

119.22 Воздержаться от принятия законодательного акта, 

ограничивающего свободу ассоциации, защищенных 

МПГПП, в частности законодательства о "иностранных 

агентах" (Нидерланды) 

Принята к сведению 

119.23 Внести изменения в законодательство для того, чтобы 

сузить уголовные преступления «экстремистской 

деятельности» для того, чтобы гарантировать, что 

обвинения не применяются произвольно и что свобода 

выражения мнений изложенных в МПГПП не 

ограничивается (Германия) 

Принята к сведению 

119.24 Обеспечить соответствие, недавно принятых поправок к 

Уголовному кодексу, с международными стандартами в 

области прав человека, и оперативно расследовать 

нападения на журналистов и правозащитников, и 

привлечь виновных к ответственности (Литва) 

Принята 
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119.25 Обеспечить свободу выражения мнений в Интернете, 

онлайн и в автономном режиме, в том числе 

гарантировать свободу прессы и отменить уголовное 

наказание в Уголовном кодексе за диффамации (Эстония) 

Принята к сведению 

119.26 Обеспечить полное осуществление прав на свободу 

ассоциации и свободу выражения мнений и пересмотреть 

все законодательные акты, чрезмерно ограничивающие 

деятельность гражданского общества, в том числе, так 

называемый, закон "об иностранных агентах", который 

стигматизирует и парализует работу НПО (Чешская 

Республика) 

Принята к сведению 

119.27 Воздержаться от любых действий, несовместимых с 

недискриминацией религиозных и этнических 

меньшинств, а также лиц ЛГБТ (Швейцария) 

Принята к сведению 

119.28 Прекратить притеснения и дискриминации со стороны 

полиции представителей этнических меньшинств и 

мирных религиозных приверженцев под предлогом 

борьбы с насильственным экстремизмом и предоставить 

регистрацию мирных религиозных групп (Соединенные 

Штаты Америки) 

Принята 

119.29 Продолжить работу по реализации программы по 

устойчивому развитию, стратегии, принятой во время 

недавнего национального совета по развитию, которая 

основана на взаимосвязи между экономическими, 

социальными и экологическими процессами, стратегии, 

которая аналогична стратегии устойчивого развития 

Бутана, которая также основана на предпосылке, что 

экономические, социальные и экологические силы тесно 

взаимосвязаны (Бутан) 

Принята к сведению 

    


