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  Введение 
 

 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою два-

дцать третью сессию с 2 по 13 ноября 2015 года. Обзор по Австрии был проведен 

на 11-м заседании 9 ноября 2015 года. Делегацию Австрии возглавлял Федераль-

ный министр юстиции Вольфганг Брандштеттер. На своем 17 -м заседании, со-

стоявшемся 12 ноября 2015 года, Рабочая группа приняла доклад по Австрии.  

2. 13 января 2015 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Австрии в составе представи-

телей следующих стран: Албания, Куба и Республика Корея.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения о б-

зора по Австрии были выпущены следующие документы:  

 а) национальный доклад, представленный в соответствии с  пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/23/AUT/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/23/AUT/2); 

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

(A/HRC/WG.6/23/AUT/3). 

4. Через «тройку» Австрии был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Испанией, Мексикой, Нидерландами, Норвегией, 

Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии , 

Чешской Республикой и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на 

сайте Рабочей групы в экстранете. 

 

 

 I. Резюме процесса обзора 
 

 

 A. Представление государства – объекта обзора 
 

 

5. Делегация вновь заявила, что защита прав человека по-прежнему является 

одним из главных приоритетов правительства. Австрия уже с давних пор ведет 

активную работу по защите прав человека на национальном уровне и по поощре-

нию международных и региональных правозащитных систем.  

6. Австрия ведет постоянную работу в рамках последующих мер по результа-

там своего первого универсального периодического обзора. Она представила 

промежуточный доклад о ходе осуществления рекомендаций, вынесенных по ре-

зультатам первого обзора в 2013 году. Для поддержания в ходе осуществления 

последующих мер диалога между гражданским обществом и федеральным пра-

вительством создана руководящая группа. Диалог активизировался в процессе 

подготовки Национального плана действий в области прав человека. Голос пред-

ставителей гражданского общества стал решающим  для преодоления трудностей, 

связанных с осуществлением прав человека. Правительство пользовалось пре-

имуществами тесного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.  

7. Одним из самых значительных вызовов остается массовый приток и тран-

зит беженцев из Сирийской Арабской Республики и других стран. Как ожидает-

ся, в 2015 году число поданных в Австрии ходатайств о предоставлении убежища 

по сравнению с 2014 годом утроится. Чтобы дать ответ на эти вызовы, прави-
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тельство при содействии организаций, занимающихся оказанием помощи, и 

представителей гражданского общества приняло ряд мер.  

8. Кроме того, были приняты меры, направленные на успешную интеграцию 

большого числа просителей убежища и беженцев, в том числе путем борьбы с 

расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью. Пра-

вительство признает, что расистские предрассудки и стереотипы существуют в 

некоторых слоях общества и что для борьбы с этими явлениями необходимы до-

полнительные меры. Национальный план действий в области интеграции 

2010 года по-прежнему остается важным средством борьбы с дискриминацией и 

предрассудками. В рамках этого плана действий были успешно осуществлены 

несколько проектов. 

9. Отмечая, что для борьбы с расовой дискриминацией, ксенофобией и нетер-

пимостью важно располагать всеобъемлющими статистическими данными, пра-

вительство признает, что имеются недостатки в части наличия точных статисти-

ческих данных, в особенности дезагрегированных. Чтобы усовершенствовать си-

стему сбора данных, были созданы рабочие группы. Этот вопрос  будет также 

решаться в рамках Национального плана действий в области прав человека, ко-

торый был разработан по результатам первого универсального периодического 

обзора и рекомендаций, вынесенных другими органами по правам человека.  

10. Благодаря внесенным в Уголовный кодекс в 2015 году поправкам усилена 

защита от ненавистнических высказываний: поправками предусмотрены запрет 

публичного подстрекательства к насилию по признакам расы, цвета кожи, языка, 

религии, гражданства, происхождения, гендерной принадлежности, инвалидно-

сти, возраста и сексуальной ориентации и наказание за подобные правонаруше-

ния в виде лишения свободы на срок до двух лет. Публичное подстрекательство к 

ненависти с использованием средств массовой информации и Интернета также 

станет наказуемым – предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

до трех лет. Кроме того, установлена уголовная ответственность за создание ор-

ганизаций или групп, чьей целью является подстрекательство к расизму, расовой 

ненависти или расовой дискриминации, и за  участие в них. Таким образом, бла-

годаря признанию мотивации расистского толка отягчающим обстоятельством в 

долгосрочной перспективе уголовное законодательство было ужесточено в целях 

эффективной борьбы с преступлениями на почве ненависти и ненавистнически-

ми высказываниями. 

11. Поправки к Закону о судах по делам несовершеннолетних, которые вступят 

в силу в 2016 году, закрепляют применение к несовершеннолетним правонару-

шителям такой меры, как содержание под стражей, в качестве крайней  меры. Для 

достижения этой цели предусмотрен ряд мер.  

12. Создана рабочая группа для оценки положения находящихся в заключении 

лиц, не могущих считаться полностью ответственными за свои деяния в связи с 

состоянием их здоровья, а также для выявления проблемных аспектов. Рабочая  

группа внесла предложения по соответствующим организационным, законода-

тельным и техническим вопросам. Текущая реорганизация системы содержания 

под стражей таких лиц представляет собой самую крупную за последние 40 лет 

реформу в сфере применения мер, связанных с лишением свободы. 

13. В 2014 году была радикально преобразована система административных су-

дов в целях приведения ее в соответствие со всеми стандартами, предусмотрен-

ными Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Мандат Совета 

омбудсмена Австрии был расширен, с тем чтобы он мог выполнять функции 

национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным про-

токолом к Конвенции против пыток.  
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14. Принцип независимости Совета омбудсмена Австрии закреплен в конститу-

ционном законе. Члены совета не могут быть смещены или уволены в течение 

срока нахождения их в должности, который составляет шесть лет. Они подотчет-

ны парламенту. Совет располагает собственным бюджетом.  

15. Делегация выразила свою признательность за препровожденные заранее  

вопросы и представила свои ответы на них. В связи с вопросами о независимых 

расследованиях предположительно неправомерных действий сотрудников право-

охранительных органов делегация пояснила, что порядок расследований по т а-

ким предполагаемым нарушениям регулируется уголовным законодательством и 

распоряжениями министерств юстиции и внутренних дел.  

16. Делегация отметила, что действующим законодательством предусмотрены 

средства, позволяющие государственным и судебным органам бороться с дис-

криминационными действиями. Вместе с тем для решения еще не изжитых про-

блем начата комплексная оценка законодательства, направленного на обеспече-

ние равного обращения. 

17. Существует возможность регистрации партнерства лиц, состоящих в одно-

полых отношениях, но при этом приняты меры для выявления каких-либо все 

еще имеющихся различий в подходе к одно- и разнополым отношениям, с тем 

чтобы устранить такие различия.  

18. Права женщин и гендерное равенство являются приоритетом уже в течение 

многих лет. Правительство полно решимости добиться дальнейшего прогресса в 

обеспечении женщинам равных прав во всех сферах жизни. На федеральном 

уровне оно приняло на вооружение подходы к составлению бюджета, основан-

ные на всестороннем учете гендерных факторов и требований обеспечения ген-

дерного равенства. Хотя соответствующее законодательство существует и прави-

тельство постоянно работает в этой сфере, ему пока не удалось устранить разни-

цу в заработной плате мужчин и женщин: для решения этой проблемы требуются 

не только законодательные, но и иные меры. 

19. Делегация пояснила, что разногласия по поводу использования двуязычных 

топографических указателей и словенского языка в качестве одного из офици-

альных языков в населенных пунктах Каринтии разрешены, поскольку между 

политиками и организациями, членами которых являются представители словен-

ской этнической группы, был достигнут консенсус. 

20. Делегация заявила, что права человека преподаются в рамках образователь-

ных программ по таким предметам, как история и гражданское воспитание, а 

также в рамках общеобразовательных программ и программ профессионально-

технической подготовки. Тема прав человека включена также в программы под-

готовки преподавателей, в том числе  преподавателей вузов.  

 

 

 В. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 
 

 

21. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 98 делегаций. Ре-

комендации, вынесенные в ходе диалога, приводятся в разделе II настоящего до-

клада. 

22. Судан положительно оценил принятие новых законов и политики в области 

прав детей и гендерного равенства на рынке труда. 

23. Швеция с одобрением отметила меры, принятые в ответ на беспрецедент-

ный рост миграционных потоков, однако заметила, что положение просителей 

убежища необходимо улучшать. 
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24. Швейцария с удовлетворением отметила меры по осуществлению  рекомен-

даций, принятых к исполнению Австрией в ходе первого цикла универсального 

периодического обзора. 

25. Таджикистан отметил меры, принятые Австрией для укрепления своих пра-

возащитных учреждений, а также для сотрудничества и поддержания диалога со 

всеми заинтересованными сторонами в целях поощрения и защиты прав челове-

ка.  

26. Таиланд положительно отметил ратификацию Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного прото-

кола к Конвенции против пыток. Он выразил обеспокоенность по поводу дис-

криминации женщин на рынке труда и случаев насилия на почве ксенофобии и 

расовой дискриминации. 

27. Бывшая югославская Республика Македония задала вопрос о мерах по ре-

шению проблемы большого отсева из школ детей рома и детей, принадлежащих 

к другим этническим группам, а также по улучшению работы большого числа 

учреждений по борьбе с дискриминацией.  

28. Тимор-Лешти с удовлетворением отметил законодательные и политические 

меры, принятые для защиты детей и пожилых людей, борьбы с торговлей людьми 

и назначения национального превентивного механизма.  

29. Тринидад и Тобаго с удовлетворением отметил законодательные изменения, 

направленные на улучшение возможностей женщин в сфере труда и обеспечение 

равной защиты от дискриминации по любым признакам.  

30. Тунис призвал Австрию ратифицировать Факультативный протокол к Ме ж-

дународному пакту об экономических, социальных и культурных правах и Кон-

венцию о борьбе с дискриминацией в области образования, а также активизир о-

вать усилия по борьбе с расовым насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпи-

мостью. 

31. Турция с удовлетворением отметила активное сотрудничество Австрии с 

механизмами Организации Объединенных Наций в области прав человека и с 

гражданским обществом, а также усилия по формированию культуры терпимости 

и взаимоуважения между различными частями общества.  

32. Уганда с обеспокоенностью отметила, что сотни девочек подвергаются ка-

лечащим операциям на женских половых органах. Она отметила уменьшение 

официальной помощи в целях развития (ОПР).  

33. Украина с удовлетворением отметила ратификацию Международной кон-

венции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативно-

го протокола к Конвенции против пыток, а также текущий процесс снятия огово-

рок к Конвенции о правах ребенка. Она высоко оценила реформы, направленные 

на искоренение ненавистнических высказываний и дискриминации.  

34. Объединенные Арабские Эмираты вынесли три рекомендации.  

35. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с удовле-

творением отметило меры по борьбе с исламофобией и решение об усыновлении 

детей однополыми парами. Оно призвало Австрию бороться с дискриминацией 

во всех ее формах. 

36. Соединенные Штаты Америки высоко оценили работу Австрийского 

агентства по развитию в деле поощрения прав человека. Они призвали Австрию 

и далее проявлять человечное отношение к мигрантам и предоставлять защиту в 

соответствии с ее международными обязательствами.  
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37. Узбекистан отметил меры, принятые в целях осуществления рекомендаций, 

вынесенных в рамках первого обзора, в том числе административные реформы, 

поправки к Уголовному кодексу и расширение мандата Совета омбудсмена Ав-

стрии. 

38. Вьетнам с удовлетворением отметил успехи в защите прав уязвимых групп 

населения, в том числе женщин, детей и инвалидов, а также в борьбе с их дис-

криминацией.  

39. Афганистан положительно оценил действия Австрии, направленные на 

укрепление прав детей и защиту детей от насилия. Афганистан призвал Австрию 

не допускать помещения детей в возрасте младше 14 лет, в особенности бежен-

цев и просителей убежища, в центры принудительного содержания.  

40. Албания отметила ратификацию нескольких международных конвенций в 

области прав человека и положительно оценила тот  факт, что мандат Совета 

омбудсмена Австрии дополнен функциями профилактического мониторинга мест 

содержания под стражей. 

41. Алжир высоко оценил проведенную Австрией реформу трудового законода-

тельства и принятие национального плана действий для защиты женщин от 

насилия (2014–2016 годы).  

42. Ангола призвала Австрию продолжать осуществлять меры по борьбе с дис-

криминацией и устранять все препятствия, не позволяющие предоставить равные 

права женщинам, в особенности женщинам, принадлежащим к меньшинствам.  

43. Аргентина выразила удовлетворение в связи с ратификацией Австрией 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезнове-

ний. Она отметила обеспокоенность договорных органов Организации Объеди-

ненных Наций, выраженную в связи со случаями дискриминации и ксенофобско-

го отношения к просителям убежища, беженцам и членам этнических и религи-

озных меньшинств.  

44. Армения с удовлетворением отметила присоединение к четырем междуна-

родным договорам в области прав человека. Она отметила поправку к Уголовно-

му кодексу, в силу которой ужесточается уголовная ответственность за ненавист-

нические высказывания, а также ведущую роль Австрии в борьбе с безнаказан-

ностью. 

45. Австралия одобрительно отозвалась о положительных изменениях в манда-

те Совета омбудсмена Австрии. Она выразила надежду на скорейшее принятие 

национального плана действий в области интеграции в целях укрепления на тер-

ритории страны сотрудничества в таких областях, как межкультурный диалог, 

образование и занятость.  

46. Азербайджан высоко оценил ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток. Он отметил обеспокоенность договорных органов Ор-

ганизации Объединенных Наций, выраженную в связи с дискриминацией и ра-

сизмом по отношению к мигрантам, беженцам и просителям убежища.  

47. Бахрейн положительно оценил осуществление Австрией рекомендаций, вы-

несенных по результатам первого цикла универсального периодического обзора. 

Он выразил обеспокоенность по поводу положения трудящихся-мигрантов и от-

сутствия у просителей убежища возможности получать жилищные субсидии.  

48. Бангладеш выразила сожаление в связи с тем, что, несмотря на его реко-

мендацию в ходе первого цикла обзора об увеличении Австрией ОПР, эта по-

мощь уменьшилась. Она отметила вклад Австрии в диалог между культурами и 

религиями. 
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49. Беларусь отметила обеспокоенность, которую выразил Комитет по ликвида-

ции расовой дискриминации в связи с возрождением ультраправого движения и 

иных групп, вдохновляющихся экстремистскими националистическими идеоло-

гиями и неонацизмом. Она отметила также существующую нетерпимость по от-

ношению к мигрантам, беженцам и лицам, принадлежащим к определенным эт-

ническим группам. 

50. Бельгия с удовлетворением отметила снятие оговорок к Конвенции о правах 

ребенка, выделение средств на борьбу с ненавистническими высказываниями и 

домашним насилием, а также улучшение условий содержания под стражей несо-

вершеннолетних. 

51. Бенин отметил постоянное приглашение всем мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека. Он настоятельно призвал Австрию увели-

чить квоты на семейное воссоединение для трудящихся-мигрантов и объем ОПР, 

как это рекомендовалось в ходе первого обзора.  

52. Бутан отметил, что австрийская программа оказания помощи позволила до-

биться успехов в таких областях, как сокращение масштабов нищеты, сохране-

ние природных ресурсов и поощрение мира и безопасности человека. Он отме-

тил меры по борьбе с торговлей людьми.  

53. Многонациональное Государство Боливия признало успехи, достигнутые 

Австрией в области обеспечения прав человека с момента первого универсально-

го периодического обзора по этой стране.  

54. Босния и Герцеговина положительно оценила усилия по размещению значи-

тельного числа беженцев и просителей убежища и задала вопрос об усилиях, 

предпринимаемых Австрией с целью обеспечить соблюдение прав беженцев и 

просителей убежища.  

55. Ботсвана отметила поправки к федеральному закону о Совете омбудсмена 

Австрии и новые положения Уголовного кодекса о ненавистнических высказыва-

ниях. Она высоко оценила усилия, направленные на расширение участия женщин 

в трудовой сфере. Она отметила сообщения о расизме, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости, а также о переполненности тюрем.  

56. Бразилия положительно оценила инициативы Австрии, связанные с бежен-

цами и просителями убежища, в том числе несовершеннолетними без сопровож-

дения взрослых. Она подчеркнула необходимость сбора и регулярного обновле-

ния дезагрегированных данных о расизме и дискриминации.  

57. Болгария высоко оценила осуществление Австрией рекомендаций, выне-

сенных в ходе первого обзора. Вместе с тем до сих пор не сняты оговорки к важ-

ным международным договорам. Она поддержала рекомендацию Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин о том, что в рамках плана дей-

ствий в области прав человека следует уделить особое внимание гендерному ра-

венству. 

58. Буркина-Фасо положительно оценила закрепление конкретного определе-

ния пытки и ужесточение наказания за подстрекательство к ненависти. Она отме-

тила создание механизма для осуществления рекомендаций, вынесенных по ре-

зультатам универсального периодического обзора.  

59. Канада призвала Австрию продолжать поощрять равенство, противодей-

ствовать дискриминации и улучшать положение лесбиянок,  гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также укреплять политику и 

программы по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом.  
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60. Чили подчеркнула ратификацию важных международных договоров и по-

стоянный диалог с гражданским обществом, отраженный в национальном плане 

действий в области прав человека.  

61. Китай отметил ратификацию нескольких международных договоров в обла-

сти прав человека и планы по поощрению равенства, защите женщин от насилия 

и защите прав инвалидов, а также по борьбе с торговлей людьми. 

62. Коста-Рика отметила ужесточение норм, относящихся к пыткам, и роль 

омбудсмена. Она особо выделила приверженность Австрии правам человека в 

контексте сложившейся в настоящее время кризисной ситуации с беженцами.  

63. Хорватия отметила принятие новых законов и ратификацию важных между-

народных договоров в области прав человека. Она задала вопрос о мерах по по-

ощрению участия женщин в управленческих структурах корпораций и участия 

гражданского общества в подготовке национального плана действий в области 

прав человека. 

64. Куба положительно оценила успехи, достигнутые в области прав человека. 

Она отметила сохраняющиеся вызовы в деле обеспечения гендерного равенства 

и борьбы с расовой дискриминацией, а также возрождение групп, вдохновляю-

щихся экстремистскими националистскими идеологиями.  

65. Чешская Республика сделала заявление и вынесла рекомендации.  

66. Демократическая Республика Конго попросила предоставить больше ин-

формации о программе «Паспорт матери и ребенка», связанной с национальной 

стратегией охраны здоровья детей и молодежи.  

67. Дания с удовлетворением отметила успехи, достигнутые на пути устране-

ния гендерного разрыва в оплате труда, а также усилия по искоренению дискр и-

минации по признаку сексуальной ориентации.  

68. Джибути высоко оценила финансовый вклад Австрии в деятельность 

УВКПЧ. 

69. Делегация заявила, что в 2011 году был принят Федеральный конституци-

онный закон о правах ребенка. Таким образом, в Австрии права детей гарантир о-

ваны конституционными положениями и иными законами, а правительство стра-

ны будет и впредь поощрять защиту этих прав. Ратификация Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, 

являлась предметом обсуждения и тщательной оценки в течение последних лет. 

Сразу же после завершения этого процесса и выявления всех препятствий к ра-

тификации Австрия примет решение по этому вопросу. В 2016 году в Вене про й-

дет конференция высокого уровня по вопросу об искоренении телесных наказа-

ний детей. 

70. Делегация заявила также, что ведутся национальный диалог и оценка по 

вопросу о ратификации Факультативного протокола к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах. Этот процесс еще не завер-

шен, но развивается положительно.  

71. Касательно защиты трудящихся-мигрантов делегация заявила, что в каче-

стве члена Европейского союза Австрия участвует в ведущемся сейчас в регионе 

обсуждении вопроса о регулировании миграции. Действующие в Европейском 

союзе нормы получают различное толкование и дублируют друг друга. Авст рия и 

другие государства-члены должны осуществлять регулирующие миграцию нор-

мы, в отношении которых еще остаются некоторые вопросы правового порядка, 

и этот важный фактор необходимо учитывать.  
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72. Кроме того, делегация заявила, что проведенная в 2015 году реформа Уго-

ловного кодекса позволяет применять более жесткие меры для предупреждения 

насилия, в том числе сексуального, в отношении женщин и их защиты. В ответ 

на вопросы о гендерном равенстве делегация заявила, что законодательные меры 

необходимы, но не являются достаточными и что нужны дополнительные меры и 

время для того, чтобы повысить осведомленность населения и изменить его от-

ношение. Правительство предпринимает шаги, направленные на поощрение ген-

дерного равенства на рынке труда. Равенство между мужчинами и женщинами 

гарантировано законом, и уже достигнуты успехи в государственном секторе. 

Однако для достижения целей в области равного обращения с мужчинами и 

женщинами во всех секторах необходим больший прогресс.  

73. Делегация сообщила, что правительство на регулярной основе ведет обсуж-

дение с меньшинствами. Со словенским меньшинством был достигнут надежный 

консенсус по всем вопросам, в том числе по вопросу об использовании языков 

меньшинств и двуязычных топографических знаков. Правительство полно реши-

мости и в дальнейшем поощрять культурную самобытность меньшинств. Ав-

стрийская правовая система содержит необходимые гарантии полного осуществ-

ления прав лиц из числа меньшинств.  

74. Делегация заявила, что правительство принимает конкретные меры, 

направленные на практическое осуществление прав инвалидов. К 2019 году пла-

нируется обеспечить возможность доступа инвалидов во все общественные зда-

ния.  

75. В отношении положения беженцев делегация заявила, что Австрия не за-

крыла свои границы, что она обеспечивает особую заботу о несовершеннолетних 

без сопровождения взрослых и предоставляет некоторым просителям убежища 

возможность занятости на муниципальном уровне. Делегация напомнила также о 

мерах, принятых в целях усовершенствования систем ювенальной юстиции, ис-

правительных учреждений и защиты данных и неприкосновенности частной 

жизни, а также в целях обеспечения подготовки по теме прав человека в учебных 

заведениях.  

76. Делегация подчеркнула вовлеченность гражданского общества в подготовку 

национального доклада. Кроме того, представители гражданского общества 

внесли свой вклад и в другой доклад, подготовленный в рамках универсального 

периодического обзора УВКПЧ.  

77. Начато обсуждение и предприняты некоторые шаги для оценки возможно-

сти ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования. 

Правительство работает над решением проблем, с которыми все еще сталкива-

ются однополые партнеры, в том числе в вопросах усыновления детей. Мини-

стерства юстиции и внутренних дел тесно сотрудничают  друг с другом, с тем 

чтобы обеспечить надлежащее расследование и наказание виновных в любых 

случаях насилия или неправомерных действий со стороны правоохранительных 

органов. 

78. Эквадор по достоинству оценил ратификацию Австрией Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток. Он призвал Австрию продолжать ее рабо-

ту по таким вопросам, как чрезмерное применение силы, лишенные свободы ли-

ца, дискриминация и торговля людьми.  

79. Египет выразил обеспокоенность в связи с существованием расизма и ксе-

нофобии, в особенности в отношении мигрантов, мусульман, рома и лиц афри-

канского происхождения, а также в связи с усиливающейся тенденцией к нена-

вистническим высказываниям в контексте политической жизни и выборов.  
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80. Эстония положительно оценила ратификацию Австрией Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток, снятие оговорок к Конвенции о ликвида-

ции всех форм дискриминации в отношении женщин, успешное осуществление 

политики гендерного равенства и более активное привлечение женщин на феде-

ральную гражданскую службу и в качестве судей и прокуроров.  

81. Финляндия призвала Австрию продолжать обсуждение вопроса о способах 

включения социальных прав в Конституцию и о путях дальнейшей работы по 

усовершенствованию антидискриминационных учреждений, в том числе повы-

шению их эффективности и расширению доступности.  

82. Грузия с удовлетворением отметила создание национального превентивного 

механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против 

пыток, разработку национального плана действий в области прав человека  и 

осуществление образовательных мероприятий в области прав человека.  

83. Германия с удовлетворением отметила ратификацию Факультативного про-

токола к Конвенции против пыток. Она отметила недостатки в области недис-

криминации женщин и меньшинств, в том числе словенцев и рома. Она выразила 

обеспокоенность в связи с дискриминацией лесбиянок, гомосексуалистов, бисек-

суалов, трансгендеров и интерсексуалов.  

84. Гана отметила ратификацию Факультативного протокола к Конвенции про-

тив пыток и Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. Она положительно оценила усилия Австрии, направленные на 

прием большого числа мигрантов. Она выразила обеспокоенность по поводу 

насилия в семье и настоятельно призвала Австрию бороться с ним.  

85. Греция особо отметила внесение в Уголовный кодекс поправок, направлен-

ных на борьбу с пытками, в соответствии с рекомендациями первого обзора. Она 

признала наличие вызовов, обусловленных беспрецедентным кризисом, связан-

ным с беженцами.  

86. Гватемала отметила ратификацию Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и обеспокоенность органов Организации Объединенных Наций по 

правам человека в отношении возрождения ультраправого движения и сообще-

ний о дискриминации мусульман и лиц африканского происхождения.   

87. Святой Престол отметил усилия по защите прав человека, в том числе рас-

ширение компетенции правозащитных учреждений и создание системы помощи 

детям без сопровождения взрослых.  

88. Гондурас с удовлетворением отметил осуществление Национального плана 

действий по поощрению гендерного равенства на рынке труда и Национального 

плана действий в интересах инвалидов.  

89. Венгрия отметила, что Австрия ратифицировала важные конвенции и сняла 

свои оговорки к нескольким международным договорам в области прав человека. 

Она отметила также, что Совет омбудсмена Австрии не является полностью не-

зависимым.  

90. Исландия призвала к проведению независимых расследований случаев 

чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Она 

выразила сожаление в связи с тем, что в 2015 году Национальный совет проголо-

совал против однополых браков. 

91. Индия отметила комплексные административные реформы. Она призвала к 

совершенствованию процесса расследований предполагаемых нарушений прав 

человека сотрудниками правоохранительных органов и к введению для несовер-

шеннолетних мер, альтернативных досудебному содержанию под стражей.  
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92. Индонезия призвала Австрию продолжать работу по защите прав мигран-

тов. Она отметила расширение мандата Совета омбудсмена Австрии и прогресс в 

разработке Национального плана действий в области прав человека.  

93. Исламская Республика Иран с удовлетворением отметила усилия Австрии 

по расширению нормативной и институциональной базы для защиты прав чело-

века. 

94. Ирландия выразила обеспокоенность в связи с тем, что женщины по-

прежнему чаще, чем мужчины, работают на низкооплачиваемых должностях и 

получают более низкую заработную плату. Она отметила, что , несмотря на при-

нятие Закона о зарегистрированном партнерстве , Австрия не признает брак меж-

ду однополыми партнерами. 

95. Израиль положительно отозвался о разъяснении Австрией мандата Совета 

омбудсмена Австрии, определении ненавистнических высказываний и внесении 

поправок в Закон о полиции безопасности. Он с удовлетворением  отметил наци-

ональные планы действий в отношении инвалидов, торговли людьми и насилия в 

отношении женщин.  

96. Италия отметила ужесточение законодательства о борьбе с дискриминацией 

и проект унификации статистических данных о преступных деяниях по мотивам 

расизма, дискриминации или ксенофобии. 

97. Япония отметила работу по достижению гендерного равенства в сфере за-

нятости и выразила надежду на то, что будут предприняты дальнейшие усилия 

по сокращению гендерно обусловленной разницы в заработной плате. Она отме-

тила, что оказываемая меньшинствам поддержка недостаточна.  

98. Ливия сделала заявление и вынесла рекомендации.  

99. Малайзия отметила меры, принятые в отношении прав детей, гендерного 

равенства, пожилых людей и инвалидов. Она отметила все еще существующие 

вызовы в области прав человека, в том числе негативное отношение и предрас-

судки, связанные с меньшинствами. 

100. Мексика положительно оценила усилия Австрии по реагированию на рост 

числа прибывающих на ее территорию и транзитных беженцев и мигрантов. Она 

выразила признательность правительству за уважение многообразия и содей-

ствие социальному единству. 

101. Черногория отметила обеспокоенность Комитета по правам инвалидов по 

поводу недостаточной разъяснительной работы и помощи женщинам с инвалид-

ностью и попросила разработать меры по всестороннему учету гендерных фак-

торов в законодательстве и политике в области инвалидности.  

102. Марокко с удовлетворением отметило усилия по дальнейшей поддержке 

прессы и поощрению качественной журналистики. Оно высоко оценило также 

наделение австрийского омбудсмена функциями национального превентивного 

механизма.  

103. Мозамбик с одобрением отозвался о вкладе Австрии в решение проблемы  

смешанных миграционных потоков в Европу. Он высоко оценил снятие оговорок 

к статье 11 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и процесс снятия оговорок к Конвенции о правах ребенка и Конвенции о 

статусе беженцев.  

104. Намибия с удовлетворением отметила внесение административно-

уголовного положения в отношении дискриминационных объявлений о сдаче 
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жилья и принятие положений об ужесточении уголовной ответственности за дис-

криминацию. 

105. Нидерланды с удовлетворением отметили решение Конституционного суда, 

разрешающее усыновление однополыми парами, отметив при этом, что такие па-

ры все еще не могут вступать в брак. Они высоко оценили шаги, предпринятые 

для создания независимого механизма расследования случаев предполагаемого 

чрезмерного применения силы или неправомерного обращения.  

106. Никарагуа положительно оценила достигнутые успехи, в том числе внесе-

ние изменений в национальное законодательство о детях, и выразила надежду на 

то, что Австрия продолжит работу по устранению остающихся законодательных 

или институциональных пробелов.  

107. Норвегия отметила значительные усилия по решению вопросов, связанных 

с большим притоком беженцев и мигрантов, в том числе такие меры, как органи-

зация отдельных мест принудительного содержания для просителей убежища, 

ожидающих депортации, и предоставление им права на получение бесплатной 

юридической помощи.  

108. Пакистан положительно оценил принятие Австрией законодательства, 

направленного на усиление защиты прав человека, и ратификацию международ-

ных договоров в области прав человека.  

109. Панама с удовлетворением отметила достижения в области обеспечения до-

ступности для инвалидов. Она положительно оценила усилия Австрии, направ-

ленные на обеспечение пожилым людям гарантий пользования их правами в 

полном объеме.  

110. Филиппины отметили принятие плана действий по борьбе с торговлей 

людьми и меры по поощрению прав лиц, принадлежащих к социально незащи-

щенным группам или меньшинствам. Они отметили сообщения об обеспокоен-

ности по поводу обращения с детьми – жертвами проституции как с правонару-

шителями.  

111. Польша с удовлетворением отметила шаги, предпринятые для снятия огово-

рок и заявлений к Конвенции о правах ребенка, а также поправки к Закону о ро-

дительских обязанностях и именах.  

112. Португалия с удовлетворением отметила ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений. Она выразила обеспокоенность по 

поводу ограничений в отношении присвоения австрийского гражданства детям, 

рожденным вне брака. 

113. Республика Молдова с удовлетворением отметила ратификацию Факульта-

тивного протокола к Конвенции против пыток и законодательные и политические 

меры, принятые в области прав ребенка и торговли людьми.  

114. Российская Федерация отметила административные реформы, сотрудниче-

ство с международными и региональными механизмами в области прав человека, 

а также национальные планы действий, касающиеся гендерного равенства в сфе-

ре занятости и насилия в отношении женщин.  

115. Руанда отметила прогресс в приведении национального законодательства в 

соответствие с международными обязательствами и выразила пожелание о том, 

чтобы такие положительные шаги воплощались в практических мерах, направ-

ленных, помимо прочего, на борьбу с дискриминацией.  
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116. Сенегал с удовлетворением отметил реформы Уголовного кодекса, направ-

ленные на борьбу с подстрекательством к ненависти. Он выразил сожаление по 

поводу сложностей в деле воссоединения семей мигрантов и медленных темпов 

предоставления убежища.  

117. Сербия положительно оценила усилия Австрии по обеспечению равного 

обращения со всеми и по искоренению дискриминации маргинализированных 

групп. Австрии следует гармонизировать свое антидискриминационное законо-

дательство.  

118. Сьерра-Леоне настоятельно призвала к оперативному принятию националь-

ного плана действий в области прав человека. Она рекомендовала принять меры 

для увеличения представленности женщин на ответственных постах и улучш е-

ния положения мигрантов и просителей убежища. 

119. Сингапур с удовлетворением отметил приверженность Австрии борьбе с 

расизмом, дискриминацией и ксенофобией, а также ее усилия по улучшению 

жизни инвалидов в рамках Национального плана действий в интересах инвали-

дов.  

120. Словакия с удовлетворением отметила комплексную административную ре-

форму. Она отметила поправки к Уголовному кодексу, направленные на усиление 

определения ненавистнических высказываний, и призвала государственные пра-

воохранительные органы применять кодекс в полной мере.  

121. Словения высоко оценила положительную эволюцию в решении вопросов, 

связанных со словенским меньшинством, при новом правительстве Каринтии. 

Вместе с тем она отметила, что в связи с инфляцией за предыдущие 20 лет фи-

нансовая поддержка словенского меньшинства уменьшилась на треть.  

122. Южная Африка отметила усилия по осуществлению рекомендаций, выне-

сенных по результатам первого цикла, в особенности снятие Австрией оговорки 

к статье 11 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и начало процесса снятия оговорок к Конвенции о правах ребенка.  

123. Испания особо выделила поощрение прав инвалидов, в особенности приня-

тие Национального плана действий в интересах инвалидов, и включение в зако-

нодательство преступления пытки.  

124. Шри-Ланка высоко оценила национальный план действий по защите жен-

щин от насилия и расширение мандата Совета омбудсмена Австрии. 

125. Государство Палестина с удовлетворением отметило Национальный план 

действий в области прав человека и меры, принимаемые в сфере интеграции, а 

также предпринимательской деятельности и прав человека.  

126. Франция с удовлетворением отметила ратификацию Международной кон-

венции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативно-

го протокола к Конвенции против пыток.  

127. Республика Корея высоко оценила включение в Уголовно-процессуальный 

кодекс дополнительных положений, в основе которых лежат права человека.  

128. Уругвай с удовлетворением отметил снятие Австрией оговорки к статье 11 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и ее 

усилия в области обеспечения гендерного равенства и искоренения насилия в се-

мье, а также призвал Австрию продолжать прилагать такие усилия. 

129. Делегация вновь заявила, что положения уголовного законодательства в от-

ношении ненавистнических высказываний и преступлений на почве ненависти 

были изменены в сторону ужесточения наказаний. Уголовное законодательство 
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об антисемитизме применяется строго. Таким образом, достигнут прогресс в 

борьбе с преступлениями на почве ненависти и предусмотрено принятие даль-

нейших мер.  

130. Австрия защищает все признанные религии, в том числе ислам, и поддер-

живает осуществление соответствующими сообществами религиозного обуче-

ния. В этом отношении для борьбы с дискриминацией необходимы законода-

тельные меры и кампании по повышению осведомленности.  

131. В контексте увеличения числа просителей убежища правительство полно 

решимости обеспечить соблюдение тех же стандартов в области прав человека, 

что и в прошлом. Однако нагрузка на специалистов, рассматривающих ходатай-

ства о предоставлении убежища, сейчас слишком большая, а возможности 

предоставления приюта и медицинской помощи в связи с растущими потребно-

стями ограничены. Кроме того, делегация сообщила о мерах, принятых для обес-

печения равного доступа к качественной медицинской помощи для всех, в том 

числе детей и инвалидов, вне зависимости от их правового статуса.  

132. Делегация вновь заявила, что защита от насилия, в особенности насилия в 

отношении детей, по-прежнему является одним из главных приоритетов прави-

тельства. Телесные наказания запрещены внутренним конституционным законо-

дательством. Все соответствующие учреждения, преподаватели и медицинские 

работники по закону обязаны сообщать обо всех случаях насилия в отношении 

детей, в том числе психологического и физического насилия.  

133. Во всех девяти землях созданы советы омбудсмена по делам детей и моло-

дежи; они занимаются оценкой социально-педагогической ситуации у ребенка 

дома и в патронатных семьях, с тем чтобы обеспечить защиту детей от насилия, 

жестокого обращения и отсутствия заботы. Правительство изучает изменения в 

общественном сознании и в отношении людей к насилию  в семье; результаты 

этого исследования будут представлены в ходе глобальной конференции высоко-

го уровня по теме детства без телесных наказаний, которая пройдет в 2016 году.  

134. Делегация сообщила о мерах, принятых для обеспечения  надлежащего рас-

следования предполагаемых случаев неправомерного обращения, в том числе в 

отношении конфликтов интересов в ходе расследований, затрагивающих Совет 

омбудсмена Австрии.   

135. Делегация подтвердила решимость Австрии достичь международной цели 

выделения 0,7% своего валового внутреннего продукта на ОПР, однако заявила, 

что ее невозможно достичь в одночасье, учитывая существующие в настоящее 

время бюджетные ограничения и необходимость направлять средства на решение 

вопросов, связанных с беженцами. Деятельность Австрии в области сотрудниче-

ства в целях развития опирается на подход, основанный на правах человека, и на 

принцип верховенства права. 

136. Делегация заявила, что целевая группа по торговле людьми, в которую вхо-

дят представители гражданского общества, работает очень активно. Она создала 

несколько рабочих групп по связанным с торговлей людьми вопросам, в том чис-

ле по вопросам эксплуатации детей, и подготовила руководство по выявлению 

потенциальных жертв торговли детьми и работе с ними. 

137. Делегация сообщила, что разрабатываются новые планы усовершенствова-

ния исправительной системы. В ответ на выражение обеспокоенности по поводу 

несоответствия Совета омбудсмена Австрии принципам, касающимся статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав челове-

ка («Парижские принципы»), делегация заверила, что Австрия по-прежнему от-
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крыта для решения связанных с Советом вопросов и снятия озабоченностей и 

изучит затронутые вопросы более подробно.  

138. Делегация поблагодарила все делегации, сделавшие заявления и задавшие 

вопросы в ходе интерактивного диалога, и подтвердила твердую решимость сво-

его правительства продолжать улучшать положение в области прав человека.  

 

 

 II. Выводы и/или рекомендации**
 

 

 

139. Ниже приведены сформулированные в ходе интерактивного диалога 

рекомендации, которые были рассмотрены и поддержаны Австрией: 

139.1 изучить возможность ратификации конвенций о правах чело-

века, участницей которых она еще не является (Многонациональное 

Государство Боливия); 

139.2 продолжить совершенствовать законодательные механизмы 

в области прав человека (Таджикистан); 

139.3 обеспечить дальнейшее применение законодательной базы 

о религиозных общинах по принципу равенства и прозрачности (Мек-

сика)
1
; 

139.4 продолжать согласование своего внутреннего законодательства 

о детях с международными стандартами, содержащимися в Конвенции 

о правах ребенка и протоколах к ней, а также с любыми иными соот-

ветствующими договорами, участницей которых она является (Ника-

рагуа); 

139.5 решить проблему ограничений на присвоение гражданства Ав-

стрии детям, рожденным вне брака, и гарантировать недискриминацию 

(Португалия); 

139.6 обеспечить защиту прав детей, в том числе несовершеннолет-

них, содержащихся в переполненных тюрьмах (Ботсвана);  

139.7 продолжать укреплять мандат Совета омбудсмена Австрии, 

с тем чтобы обеспечить полное соответствие Парижским принципам 

(Хорватия); 

139.8 обеспечить полностью независимую и соответствующую Па-

рижским принципам работу Совета омбудсмена Австрии (Египет);  

139.9 продолжать принимать меры для обеспечения полного соответ-

ствия Совета омбудсмена Австрии как национального правозащитного 

учреждения Парижским принципам (Индонезия);  

139.10 обеспечить полное соответствие Парижским принципам нацио-

нального правозащитного учреждения и национального превентивного 

механизма, предусмотренного Факультативным протоколом к Конвен-

ции против пыток (Германия); 

139.11 обеспечить соответствие национальных правозащитных учре-

ждений и национального превентивного механизма Парижским прин-

ципам (Венгрия); 

__________________ 

 
**

 Выводы и рекомендации не редактировались.  

 
1
 Мексика использовала формулировку «предлагает» вместо «рекомендует» для 

рекомендаций № 139.3, 139.72, 140.8 и 140.23. 
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139.12 принять комплексный план действий в области прав человека 

(Тимор-Лешти); 

139.13 принять всеобъемлющий план действий в области прав чело-

века (Грузия); 

139.14 принять комплексный план действий в области прав человека 

и осуществить национальный план действий по защите женщин от 

насилия на 2014–2016 годы (Судан); 

139.15 до конца 2015 года разработать и принять национальный план 

действий в области прав человека в целях дальнейшего поощрения и 

защиты прав человека в стране (Демократическая Республика Конго);  

139.16 принять национальный план действий в области прав челове-

ка, соответствующий руководству УВКПЧ (Индия);  

139.17 в тесом взаимодействии с Советом омбудсмена и гражданским 

обществом принять национальный план действий в области прав чело-

века, в котором должны содержаться конкретные цели его осуществле-

ния и измеримые показатели (Республика Молдова); 

139.18 продолжать свои усилия на международном уровне, направлен-

ные на предупреждение массовых, грубых и систематических наруше-

ний прав человека, и с этой целью содействовать осуществлению обра-

зовательных программ и проектов  (Армения); 

139.19 укрепить политику по защите женщин, учитывая при этом уяз-

вимость женщин-беженцев (Святой Престол); 

139.20 надлежащим образом учитывать права человека, в особенности 

детей и инвалидов, и продолжать усилия по обеспечению прозрачности 

всех процедур обращения с иммигрантами и беженцами (Япония);  

139.21 защищать права коренных народов, крестьян и других лиц, ра-

ботающих в сельских районах (Многонациональное Государство Боли-

вия); 

139.22 расширить охват просветительской кампании по тематике 

прав человека, в особенности прав женщин, детей, пожилых людей и 

меньшинств, для сотрудников правоохранительных органов (Вьетнам);  

139.23 представить просроченный доклад Комитету по насильствен-

ным исчезновениям (Сьерра-Леоне); 

139.24 принять эффективные меры по укреплению гендерного равен-

ства и, в частности, искоренить сегрегацию в сфере труда (Узбекистан); 

139.25 предпринять дальнейшие действия по поощрению равных воз-

можностей для мужчин и женщин, например путем выравнивания 

уровней заработной платы и улучшения системы присмотра за детьми, 

с тем чтобы повысить уровень совместимости трудовой и семейной 

жизни; следует безотлагательно осуществить в полном объеме Нацио-

нальный план действий по поощрению гендерного равенства на рынке 

труда (Швеция); 

139.26 принять меры по обеспечению равных возможностей для жен-

щин на рынке труда (Объединенные Арабские Эмираты);  

139.27 активизировать усилия по обеспечению гендерного равенства в 

сфере труда и принять меры, направленные на улучшение представ-
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ленности женщин на высоких и руководящих постах в правительстве и 

других секторах (Шри-Ланка); 

139.28 принять все необходимые меры для того, чтобы положить ко-

нец дискриминации женщин на рынке труда в любой ее форме (Ливия);  

139.29 обеспечить женщинам равные возможности на рынке труда пу-

тем искоренения сегрегации в трудовой сфере и сокращения гендерного 

разрыва в оплате труда, а также обеспечить более активное участие 

женщин в политической сфере, в частности на высших уровнях (Рес-

публика Корея); 

139.30 обеспечить женщинам равные возможности на рынке труда, 

в том числе путем предоставления женщинам-мигрантам равных воз-

можностей профессионального обучения и доступа к услугам по трудо-

устройству, с тем чтобы уменьшить долю занятости квалифицирован-

ных женщин-мигрантов на низкооплачиваемых рабочих местах (Ир-

ландия); 

139.31 прилагать дальнейшие усилия по обеспечению гендерного ра-

венства во всех сферах жизни общества, в том числе путем принятия 

мер по сокращению гендерного разрыва в оплате труда (Эстония);  

139.32 усилить меры по поощрению гендерного равенства, в частно-

сти в отношении гендерного разрыва в оплате труда и представленно-

сти женщин на руководящих позициях и в региональной политике 

(Норвегия); 

139.33 принять меры по сокращению гендерного разрыва в оплате 

труда и обеспечению женщинам равных возможностей на рынке труда 

(Израиль); 

139.34 активизировать усилия по сокращению гендерного разрыва 

в оплате труда (Таиланд); 

139.35 принять дальнейшие меры по сокращению гендерного разрыва 

в оплате труда во всех секторах экономики (Вьетнам);  

139.36 принять конкретные меры по сокращению гендерного разрыва 

в оплате труда (Канада); 

139.37 обеспечить выплату равной заработной платы мужчинам 

и женщинам (Южная Африка); 

139.38 принять меры по борьбе с неравенством между мужчинами и 

женщинами и улучшить представленность женщин в экономической и 

политической жизни (Франция); 

139.39 устранить недопредставленность женщин в секторе государ-

ственных услуг и на руководящих должностях в частном секторе (Ин-

дия); 

139.40 активизировать борьбу с расизмом и принять соответствующие 

меры по сокращению масштабов дискриминации и социальной изоля-

ции (Ангола); 

139.41 усилить меры, направленные на борьбу с расизмом и дискри-

минацией, ксенофобией и нетерпимостью (Многонациональное Госу-

дарство Боливия); 

139.42 осуществлять меры по борьбе со всеми формами расовой дис-

криминации (Франция); 
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139.43 ужесточить антидискриминационное законодательство и при-

нять эффективные меры для борьбы с расизмом, расовой дискримина-

цией и ксенофобией (Китай); 

139.44 активизировать текущую работу по борьбе с расизмом и ксено-

фобией путем осуждения проявлений нетерпимости и популизма в по-

литической сфере и в средствах массовой информации (Куба);  

139.45 активизировать усилия по борьбе с расизмом, расовой дискри-

минацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью (Сенегал); 

139.46 продолжать принимать практические меры по борьбе с расовой 

дискриминацией и нетерпимостью, в том числе посредством проведе-

ния образовательной и информационно-просветительской работы на 

всех уровнях (Сингапур); 

139.47 предпринять необходимые шаги по борьбе с расовой ненави-

стью и поощрению терпимости в отношении людей иного этнического 

происхождения (Таиланд); 

139.48 продолжать работу по повышению осведомленности населения 

и уделять особое внимание борьбе с расизмом, дискриминацией, ксено-

фобией и нетерпимостью (Судан); 

139.49 изучить эффективность существующего законодательства в об-

ласти борьбы с расизмом, преступлениями на почве ненависти и нена-

вистническими высказываниями (Исламская Республика Иран);  

139.50 поощрять политику и программы по борьбе с расовой ненави-

стью и дискриминацией меньшинств и беженцев, а также наказывать 

подобные деяния (Коста-Рика); 

139.51 активизировать усилия по смягчению социальной дискрими-

нации мусульман, рома, иудеев и иностранцев африканского происхож-

дения (Соединенные Штаты Америки); 

139.52 оценить эффективность существующего законодательства в об-

ласти борьбы с расизмом, преступлениями на почве ненависти и нена-

вистническими высказываниями (Южная Африка);  

139.53 усилить меры по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и свя-

занной с ними нетерпимостью в отношении лиц, принадлежащих к ре-

лигиозным и этническим меньшинствам, в особенности мусульманам 

(Малайзия); 

139.54 начать осуществление Национального плана действий в обла-

сти интеграции в целях усиления мер по борьбе с ксенофобией, расиз-

мом и нетерпимостью, и улучшить межкультурное взаимопонимание, 

в том числе путем осуществления общинных программ (Канада);  

139.55 создать всеобъемлющую систему регистрации и мониторинга в 

области предупреждения ксенофобии и дискриминации, в том числе 

преступлений на почве ненависти (Норвегия);  

139.56 эффективно бороться со всеми проявлениями исламофобии и 

неонацизма, а также расследовать все преступления на почве ненави-

сти в отношении меньшинств, привлекать к ответственности и нака-

зывать виновных (Азербайджан); 
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139.57 искоренить в законодательном порядке и на практике дискри-

минацию рома и других меньшинств, в том числе мусульман, и защи-

щать их права (Пакистан); 

139.58 прилагать дальнейшие усилия по борьбе с антисемитскими ин-

цидентами, число которых увеличивается (Израиль);  

139.59 активнее поощрять взаимопонимание и диалог между культу-

рами и религиями как средство осуществления прав человека (Таджи-

кистан); 

139.60 вести работу по поощрению расовой, национальной и религи-

озной терпимости, в особенности среди молодежи (Таджикистан);  

139.61 удвоить усилия по поощрению взаимопонимания и терпимости 

друг к другу людей разной веры и этнического происхождения (Малай-

зия); 

139.62 продолжать поощрять терпимость по отношению к людям дру-

гого этнического происхождения (бывшая югославская Республика 

Македония); 

139.63 продолжать принимать эффективные меры по обеспечению 

межэтнического и межрелигиозного согласия в стране (Индонезия);  

139.64 осуществлять кампании по повышению осведомленности насе-

ления в целях поощрения терпимости и уважения культурного много-

образия и борьбы с предрассудками, стереотипами, дискриминацией, 

расизмом и исламофобией (Объединенные Арабские Эмираты); 

139.65 принять все надлежащие меры для поощрения терпимости, 

межкультурного диалога и уважения к многообразию в обществе (Азер-

байджан); 

139.66 активизировать информационно-просветительские кампании, 

направленные на изменение существующих предрассудков и стереоти-

пов в отношении этнических меньшинств (Гватемала);   

139.67 принять соответствующие законодательные меры в целях за-

прета подстрекательства к расовой ненависти и борьбы с расизмом, 

ксенофобией и исламофобией (Турция);  

139.68 запретить подстрекательство к ненависти и насилию и искоре-

нить ненавистнические высказывания и дискриминацию в средствах 

массовой информации (Объединенные Арабские Эмираты);  

139.69 принять необходимые меры для борьбы с ненавистническими 

высказываниями со стороны политиков в отношении лиц из числа 

меньшинств, мигрантов, просителей убежища, беженцев и пр. (Респуб-

лика Корея);  

139.70 ввести уголовную ответственность за ненавистнические выска-

зывания и подстрекательство к ненависти, неминуемо ведущие к наси-

лию (Пакистан); 

139.71 принять все необходимые меры для запрещения ненавистниче-

ских высказываний в отношении просителей убежища, беженцев и ино-

странцев (Намибия); 

139.72 продолжать прилагать усилия по борьбе с ненавистническими 

высказываниями, а также с подстрекательством к ксенофобии и дис-
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криминации по признаку гражданства или религиозной принадлежно-

сти (Мексика); 

139.73 предпринимать более решительные действия по борьбе с нена-

вистническими высказываниями и подстрекательством к ненависти, в 

том числе в средствах массовой информации, в отношении членов ре-

лигиозных и этнических меньшинств (Малайзия); 

139.74 ужесточить существующее законодательство в части введения 

уголовной ответственности за подстрекательство к ненависти (Марок-

ко); 

139.75 тщательно расследовать действия отдельных политиков в ходе 

избирательных кампаний и заявления, содержащие подстрекательства 

к ненависти (Гватемала); 

139.76 запретить подстрекательство к ненависти, тщательно рассле-

довать случаи подстрекательства к ненависти и расизму в средствах 

массовой информации и привлекать виновных к ответственности (Бах-

рейн); 

139.77 запретить подстрекательство к расовой ненависти, в том числе 

принять эффективные меры по предупреждению ненавистнических 

высказываний в отношении этнических и религиозных меньшинств в 

ходе избирательных кампаний и в средствах массовой информации (Уз-

бекистан); 

139.78 усилить меры по расследованию и наказанию ненавистниче-

ских высказываний в отношении меньшинств, в том числе звучащих в 

средствах массовой информации и в рамках политического дискурса 

(Аргентина); 

139.79 как можно скорее начать дальнейшую работу по борьбе с опас-

ностью исламофобии в обществе и в политическом дискурсе, в том 

числе посредством создания и обеспечения эффективного функциони-

рования национальной системы регистрации, независимого монито-

ринга и наказания преступлений на почве ненависти, совершаемых на 

территории Австрии (Соединенное Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии); 

139.80 активизировать процесс внесения необходимых поправок в 

свое законодательство и необходимых изменений в судебную практику, 

с тем чтобы более эффективно бороться с экстремизмом, ксенофобией и 

расизмом (Беларусь); 

139.81 с учетом текущего положения дел в области миграции принять 

интеграционные меры для предупреждения проявлений нетерпимости 

по признаку религиозной или этнической принадлежности (Беларусь);  

139.82 продолжать обеспечивать подготовку в области прав человека и 

борьбы с дискриминацией для сотрудников правоохранительных орга-

нов и увеличивать ее объем, а также включить меры по борьбе с расиз-

мом в Национальный план действий в области интеграции (Австра-

лия); 

139.83 предпринять шаги по борьбе с негативным отношением к ин-

валидам и связанными с ними отрицательными стереотипами (Индия);  

139.84 предпринять дальнейшие действия по борьбе с чрезмерным 

применением силы сотрудниками полиции (Швеция);  
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139.85 предпринять эффективные действия, направленные на даль-

нейшую борьбу с насилием в отношении женщин и детей в семейной 

среде (Ангола); 

139.86 продолжать поощрять меры по искоренению насилия в отно-

шении женщин, в том числе домашнего насилия, и расширять оказание 

поддержки и психологической помощи жертвам, особо учитывая уяз-

вимость женщин-мигрантов (Чили); 

139.87 продолжать бороться с насилием в отношении женщин и с до-

машним насилием, учитывая уязвимость женщин-мигрантов и прини-

мая новые законодательные меры для поддержки этой группы (Куба); 

139.88 разработать всеобъемлющую национальную стратегию для 

предотвращения и пресечения всех форм насилия в отношении детей, 

с тем чтобы усилить меры, поощряющие детей-жертв сообщать о слу-

чаях насилия, жестокого обращения и отсутствия заботы (Польша); 

139.89 принять эффективные меры по предупреждению насилия в от-

ношении женщин, в том числе насилия в семье (Российская Федера-

ция); 

139.90 обеспечить оперативное осуществление закона о запрете кале-

чащих операций на женских половых органах и привлекать к ответ-

ственности виновных (Уганда); 

139.91 бороться с насилием в отношении женщин и с торговлей деть-

ми –  жертвами проституции (Джибути); 

139.92 продолжать укреплять институциональные механизмы для 

борьбы с насилием в отношении женщин и детей и прилагать даль-

нейшие усилия по борьбе с торговлей людьми (Шри-Ланка); 

139.93 принимать дальнейшие меры по защите прав женщин и детей, 

в особенности с целью повысить осведомленность обо всех формах 

насилия и торговле людьми, предотвращать такие явления и защищать 

их от них, в том числе в среде мигрантов, беженцев и просителей убе-

жища (Украина); 

139.94 продолжать ориентировать свои программы по борьбе с тор-

говлей людьми на интересы жертв и предоставлять детям – жертвам 

торговли людьми реальный доступ к правовой и психологической по-

мощи (Филиппины); 

139.95 продолжать прилагать усилия для повышения осведомленности 

и информированности о торговле людьми, в том числе путем проведе-

ния обучающих мероприятий и принятия информационно-просве-

тительских мер, ориентированных на сотрудников правоохранитель-

ных органов, судей и прокуроров (Бутан); 

139.96 продолжать совершенствовать национальную инфраструктуру 

оказания помощи жертвам торговли людьми и создать национальную 

систему выявления и поддержки детей – жертв торговли людьми (Чи-

ли); 

139.97 расследовать случаи торговли людьми и в полном объеме ока-

зывать помощь детям – жертвам торговли людьми (Сьерра-Леоне); 

139.98 продолжать содействовать защите жертв торговли людьми, в 

том числе посредством принятия мер по более эффективному проведе-
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нию расследований и привлечению виновных к ответственности (Гре-

ция); 

139.99 принять новые конкретные меры по защите детей – жертв тор-

говли людьми и несовершеннолетних, находящихся под стражей и в за-

ключении (Норвегия); 

139.100 обеспечить выполнение сотрудниками правоохранительных ор-

ганов их должностных обязанностей в соответствии с международными 

обязательствами Австрии, в особенности в отношении мигрантов, про-

сителей убежища и меньшинств (Руанда); 

139.101 обеспечить прозрачность и эффективность проводимых в необ-

ходимых случаях расследований и привлечения к ответственности в 

связи с предполагаемыми нарушениями прав человека со стороны со-

трудников правоохранительных органов, в частности при обращении с 

лицами из числа меньшинств (Соединенные Штаты Америки);  

139.102 создать всеобъемлющую систему регистрации и мониторинга 

расистских преступлений, совершаемых в Австрии (Исландия);  

139.103 расследовать все случаи неправомерного обращения и наруше-

ний прав человека со стороны сотрудников правоохранительных орга-

нов и привлекать виновных к ответственности (Азербайджан);  

139.104 обеспечить проведение полицейских расследований на основе 

принципов беспристрастности и недискриминации, без использования 

этнического профилирования (Исландия); 

139.105 в полной мере расследовать инциденты, предполагаемые пре-

ступления на почве ненависти и посягательства на почве ксенофобии, а 

также привлекать к ответственности виновных (Сьерра-Леоне); 

139.106 расследовать все утверждения о расовом профилировании, 

о практике неправомерного содержания под стражей и обысках у лиц, 

принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, а также 

предусмотреть строгую ответственность сотрудников правоохрани-

тельных органов, совершающих такие действия (Узбекистан); 

139.107 привести систему исправительных учреждений для несовер-

шеннолетних в полное соответствие с международными нормами и 

стандартами (Узбекистан); 

139.108 изучить рекомендацию Комитета по правам ребенка о содержа-

нии под стражей несовершеннолетних лиц младше 14 лет, в особенно-

сти беженцев, детей без сопровождения взрослых и детей – просителей 

убежища (Никарагуа); 

139.109 обеспечить конституционность нового закона об исламе, а при 

его осуществлении – соблюдение гарантий свободы веры и религии в 

полном объеме (Турция); 

139.110 принять меры по созданию обеспечивающей равные права и 

надлежащей пенсионной системы, в особенности в части учета заботы 

женщин о детях (Албания); 

139.111 продолжать расширять занятость пожилых граждан, как это 

рекомендовано в Федеральном плане в интересах пожилых граждан, 

принятом в 2012 году (Австралия); 
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139.112 удвоить усилия по искоренению дискриминации пожилых лю-

дей при доступе к финансовым услугам, которые в силу ненадлежащего 

применения возрастного критерия в некоторых случаях оказываются 

для них недоступны или слишком дороги (Панама)
2
; 

139.113 прилагать больше усилий для улучшения обучения по тематике 

прав человека в школах  (Грузия); 

139.114 вести дальнейшую работу по внесению изменений в соответ-

ствующие законы для целей включения в них концепции инвалидности 

в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (Аргентина);  

139.115 продолжать обеспечивать осуществление в полном объеме 

Национального плана действий в интересах инвалидов и повышать со-

гласованность законов и мер политики с целью обеспечить инвалидам 

возможность вести плодотворную и продуктивную жизнь (Сингапур);  

139.116 продолжать прилагать усилия для предоставления инвалидам 

полного доступа к образованию, рынку труда и общественной жизни 

(Святой Престол); 

139.117 продолжать улучшать доступность для инвалидов на глобаль-

ной и инклюзивной основе в соответствии с Конвенцией о правах ин-

валидов (Панама); 

139.118 рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки 

языковым и этническим группам, не признанным официально этниче-

скими меньшинствами, в целях дальнейшего поощрения многообразия 

культурной самобытности и практики мультикультурности (Сербия); 

139.119 продолжать повышать осведомленность в целях искоренения 

существующих предрассудков и стереотипов в отношении людей, про-

исходящих из среды мигрантов, и иностранцев (Турция); 

139.120 уделять особое внимание своим обязательствам в области прав 

человека в контексте значительного наплыва в страну мигрантов с  

Ближнего Востока и из Северной Африки (Российская Федерация);  

139.121 предпринять все необходимые шаги для обеспечения детям из 

среды мигрантов беспрепятственного и равного доступа к образованию 

(Турция); 

139.122 продолжать обеспечивать условия, благоприятствующие пол-

ному соблюдению и защите прав беженцев и просителей убежища в ав-

стрийском обществе в целом (Швеция); 

139.123 продолжать работу по предоставлению убежища и статуса бе-

женца всем лицам, нуждающимся в них (Многонациональное Государ-

ство Боливия); 

139.124 обеспечивать наличие в лагерях и центрах содержания мигран-

тов и беженцев площадей и медицинских пунктов в объеме, достаточ-

ном для приема возросшего в текущих условиях числа людей (Соеди-

ненные Штаты Америки); 

139.125 улучшить положение просителей убежища и гарантировать их 

права на достаточный уровень жизни, а также улучшить их жилищные 

условия (Албания); 

__________________ 

 
2
 Панама использовала формулировку «настоятельно призывает» вместо «рекомендует».  
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139.126 приложить все усилия, с тем чтобы гарантировать право хода-

тайствовать о предоставлении убежища и обеспечить беженцам надле-

жащее жилье (Святой Престол); 

139.127 обеспечить надлежащие жилищные условия для мигрантов, 

беженцев и просителей убежища в целях действенного поощрения и 

защиты их прав (Эквадор); 

139.128 оказывать надлежащую помощь растущему числу несовершен-

нолетних беженцев без сопровождения взрослых в ходе их первона-

чального приема в Австрии (Бразилия);  

139.129 предпринять дополнительные усилия для предоставления га-

рантий прав просителей убежища, мигрантов и беженцев в целях обес-

печения достаточного уровня жизни и возможности пользования до-

ступными государственными услугами (Республика Корея);  

139.130 принять эффективные меры по увеличению официальной по-

мощи в целях развития, с тем чтобы как можно скорее выйти на согла-

сованный на международном уровне целевой показатель в разме-

ре 0,7% от своего валового внутреннего продукта (Уганда); 

139.131 довести размер официальной помощи в целях развития до со-

гласованного на международном уровне объема в 0,7% от ВНД (Бангла-

деш); 

139.132 увеличить размер оказываемой официальной помощи в целях 

развития, с тем чтобы достичь установленного на международном 

уровне объема в 0,7% от ВВП (Сенегал); 

139.133 увеличить ОПР до 0,7% от ВНД в соответствии с согласован-

ными на международном уровне условиями, чтобы укрепить положение 

развивающихся стран в борьбе с нищетой и в развитии (Китай);  

139.134 продолжать осуществлять и укреплять австрийские програм-

мы и проекты по оказанию помощи, направленные на улучшение по-

ложения людей в развивающихся странах (Бутан); 

139.135 следовать подходу, основанному на правах человека, при разра-

ботке проектов в рамках Австрийской программы сотрудничества в 

целях развития (Тринидад и Тобаго). 

140. Приведенные ниже рекомендации не получили поддержки Австрии и 

принимаются к сведению как таковые: 

140.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Судан); 

140.2 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Азербайджан);  

140.3 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет); 

140.4 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас); 

140.5 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал); 

140.6 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);  
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140.7 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Босния и Герцеговина);  

140.8 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о за-

щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Турция) 

(Мексика); 

140.9 рассмотреть возможность ратификации Международной кон-

венции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Тимор-Лешти); 

140.10 рассмотреть возможность ратификации Международной кон-

венции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Бангладеш); 

140.11 рассмотреть возможность присоединения к Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се-

мей (Шри-Ланка); 

140.12 рассмотреть возможность ратификации Международной кон-

венции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Многонациональное Государство Боливия); 

140.13 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и предпринять необхо-

димые шаги в целях обеспечения эффективной защиты трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Бахрейн); 

140.14 предпринять конкретные шаги для присоединения к Междуна-

родной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей и к Конвенции № 189 МОТ (Филиппины); 

140.15 включить все права, защищаемые по Конвенции о правах ре-

бенка, в особенности социальные и культурные права, в Федеральный 

конституционный закон о правах ребенка (Польша);  

140.16 восстановить возможность двойного гражданства (Турция);  

140.17 укрепить законодательную базу в целях улучшения поддержки 

мигрантов и трудящихся-мигрантов, в частности путем ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей (Алжир); 

140.18 привести свой Совет омбудсмена в соответствие с Парижскими 

принципами (Малайзия); 

140.19 увеличить финансовую поддержку словенского меньшинства в 

провинциях Каринтия и Штирия до уровня 1995 года в реальном вы-

ражении, как это рекомендовалось ранее (Словения)
3
; 

140.20 отменить квотирование в отношении воссоединения семей 

(Турция);  

140.21 отменить систему квотирования в отношении воссоединения 

семей (Египет); 

140.22 рассмотреть возможность выдачи просителям убежища по их 

запросу временного разрешения на работу (Бразилия); 

__________________ 

 
3
 Рекомендация была изложена в следующей редакции: «Повторяем нашу предыдущую 

рекомендацию № 93.53». 
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140.23 пересмотреть решение о передаче центров содержания бежен-

цев в концессию частным фирмам с учетом влияния такой политики на 

право на доступ к правосудию, а также практических последствий по-

являющейся в таком случае финансовой мотивации (Мексика).  

141. Следующие рекомендации будут рассмотрены Австрией, которая пред-

ставит свои ответы в соответствующие сроки, но не позднее тридцать пер-

вой сессии Совета по правам человека в марте 2016 года:  

141.1 рассмотреть возможность ратификации Факультативного про-

токола к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах и третьего Факультативного протокола к Конвен-

ции о правах ребенка (Гана); 

141.2 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах, как рекомендовалось ранее (Португалия); 

141.3 ратифицировать Факультативный протокол к Международно-

му пакту об экономических, социальных и культурных правах и при-

знать компетенцию Комитета в отношении процедуры расследования и 

межгосударственных сообщений (Финляндия); 

141.4 ратифицировать Факультативный протокол к Международно-

му пакту об экономических, социальных и культурных правах (Слова-

кия) (Уругвай) (Черногория); 

141.5 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Италия); 

141.6 ратифицировать Факультативный протокол к Международно-

му пакту об экономических, социальных и культурных правах, присо-

единиться к процедуре расследования и к межгосударственным сооб-

щениям, а также ратифицировать Факультативный протокол к Кон-

венции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 

конфликтах (Франция); 

141.7 предпринять шаги для ратификации Факультативного прото-

кола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в во-

оруженных конфликтах (Словакия); 

141.8 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 

(Уругвай); 

141.9 ратифицировать Факультативный протокол к Международно-

му пакту об экономических, социальных и культурных правах и Фа-

культативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

участия детей в вооруженных конфликтах (Испания);  

141.10 ратифицировать третий Факультативный протокол к Конвен-

ции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Черного-

рия); 

141.11 в кратчайшие сроки ратифицировать Факультативный прото-

кол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в во-

оруженных конфликтах (Португалия); 

141.12 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в об-

ласти образования (Тринидад и Тобаго); 
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141.13 снять оговорки к Международному пакту о гражданских и по-

литических правах, Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток (Пакистан);  

141.14 снять оговорки к Международному пакту о гражданских и по-

литических правах, Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток (Венгрия);  

141.15 снять оговорки к Международному пакту о гражданских и по-

литических правах, Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток, поскольку 

эти оговорки препятствуют достижению их основных целей (Южная 

Африка); 

141.16 снять оговорки к Конвенции против пыток, Международному 

пакту о гражданских и политических правах и Международной кон-

венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Испания); 

141.17 снять оговорки к Конвенции против пыток (Нидерланды);  

141.18 гармонизировать антидискриминационное законодательство 

путем расширения сферы его применения, с тем чтобы включить такие 

признаки, как религия, убеждения, возраст и сексуальная ориентация 

(Бельгия); 

141.19 гармонизировать антидискриминационное законодательство и 

расширить сферу его применения, чтобы включить такие признаки, 

как религия, возраст и сексуальная ориентация (Уругвай); 

141.20 пересмотреть и гармонизировать существующее антидискри-

минационное законодательство в целях обеспечения эффективной и 

полной защиты от всех форм дискриминации де-юре и де-факто (Чеш-

ская Республика); 

141.21 предпринять дальнейшие действия по гармонизации антидис-

криминационного законодательства в целях обеспечения равной защи-

ты от дискриминации по любым признакам во всех сферах жизни 

(Намибия); 

141.22 привести австрийское законодательство о борьбе со всеми фор-

мами дискриминации в соответствие с международными договорами в 

этой сфере (Эквадор); 

141.23 пересмотреть и гармонизировать свое антидискриминационное 

законодательство в целях обеспечения эффективной защиты от всех 

форм дискриминации (Финляндия); 

141.24 гармонизация на раннем этапе антидискриминационного зако-

нодательства, а также соответствующие действия по борьбе с расизмом, 

ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью в отношении сооб-

ществ мигрантов и этнических меньшинств, в том числе общины рома 

(Индия); 

141.25 принять дальнейшие меры с целью гармонизировать свое за-

конодательство в области прав женщин, недискриминации и гендерно-

го равенства (Гондурас); 

141.26 поощрять инкорпорацию в национальное законодательство 

всех прав, защищаемых по международным конвенциям и пактам, в 

особенности экономических, социальных и культурных прав (Украи-

на); 
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141.27 обеспечить назначение членов Совета омбудсмена в соответ-

ствии с Парижскими принципами (Индия);  

141.28 принять конкретные меры на законодательном и политическом 

уровнях для обеспечения полного включения детей из числа мень-

шинств, просителей убежища и из среды мигрантов, а также мальчиков 

и девочек из числа инвалидов, в свою систему образования (Гондурас);  

141.29 организовать осуществление конкретных программ подготовки 

и образования по тематике прав человека в рамках различных образо-

вательных циклов (Марокко); 

141.30 обеспечить равную защиту от всех форм дискриминации для 

всех в любых обстоятельствах (Швейцария);  

141.31 прилагать дальнейшие усилия по поощрению гендерного ра-

венства, в том числе путем обеспечения женщинам равных пенсионных 

прав (Малайзия); 

141.32 обеспечить равную защиту от всех форм дискриминации, в том 

числе путем расширения охвата антидискриминационных норматив-

ных актов, включая такие признаки, как религия или убеждения, воз-

раст и гендерная идентичность (Болгария);  

141.33 усилить меры по борьбе с дискриминацией во всех формах (Ру-

анда); 

141.34 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией по всем 

признакам, в том числе возраста, религии и сексуальной ориентации 

(Канада); 

141.35 активизировать усилия по обеспечению равной защиты от всех 

форм дискриминации (Тринидад и Тобаго);  

141.36 обеспечить равную защиту от всех форм дискриминации, в том 

числе путем гармонизации и расширения охвата антидискриминаци-

онных нормативных актов, включая такие признаки, как религия и 

убеждения, возраст и сексуальная ориентация (Германия);  

141.37 прилагать дальнейшие усилия по созданию равных условий 

участия мужчин и женщин в рынке труда, в том числе путем увеличе-

ния количества доступных детских учреждений полного дня и законо-

дательного закрепления прав на такие услуги (Дания);  

141.38 принять национальный план действий по борьбе с расизмом 

(Алжир); 

141.39 принять национальный план действий по борьбе с расизмом 

(Ботсвана); 

141.40 разработать комплексный национальный план действий по 

борьбе с расизмом и дискриминацией (Узбекистан); 

141.41 принять национальный план действий по борьбе с расизмом в 

соответствии с Дурбанской декларацией и Программой действий, а 

также надлежащим образом и прямо предусмотреть уголовную ответ-

ственность и наказание за расизм и ненавистнические высказывания, в 

том числе в контексте выборов и политической деятельности (Египет);  

141.42 рассмотреть возможность принятия национального плана дей-

ствий по борьбе с расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпи-

мостью (Италия); 
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141.43 бороться со всеми формами расизма путем принятия нацио-

нального плана действий по борьбе с расизмом (Джибути);  

141.44 работать над формированием и принятием национальной стра-

тегии, направленной на борьбу со всеми формами расизма и ксенофо-

бии (Бахрейн);  

141.45 гармонизировать антидискриминационное законодательство 

(Бахрейн); 

141.46 де-юре и де-факто положить конец дискриминации религиоз-

ных и этнических меньшинств, в особенности мусульман, и обеспечить 

полную защиту их прав (Исламская Республика Иран);  

141.47 не допускать поощрения кандидатами расовой дискриминации 

(Гватемала); 

141.48 усовершенствовать проведение расследований предполагаемых 

нарушений прав человека со стороны сотрудников правоохранитель-

ных органов, в том числе путем создания независимого механизма по 

расследованию таких утверждений и наделения его полномочиями 

принимать дисциплинарные меры и передавать дела напрямую в су-

дебные органы (Исламская Республика Иран);  

141.49 привлекать к ответственности лиц, совершивших преступле-

ния на почве ненависти и  какие-либо деяния на почве ксенофобии, а 

также предупреждать ненадлежащее использование информационно-

коммуникационных технологий для этих целей (Пакистан);  

141.50 обеспечить независимые и эффективные расследование и при-

влечение к ответственности во всех случаях предполагаемых наруше-

ний прав человека сотрудниками правоохранительных органов (Чеш-

ская Республика); 

141.51 пересмотреть проект закона о государственной защите для це-

лей включения в него твердых гарантий в отношении полного соблю-

дения права на неприкосновенность личной жизни и других прав чело-

века в соответствии с международным правом прав человека (Чешская 

Республика); 

141.52 обеспечить защиту семьи как естественной и основной ячейки  

общества (Египет); 

141.53 внести поправки в нормативные документы, с тем чтобы одно-

полые партнеры могли пользоваться теми же правами, что и другие за-

ключившие брак пары, как это рекомендуется в докладе Европейской 

комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, опубликованном 13 

октября 2015 года (Дания); 

141.54 обеспечить людям равные права путем законодательного при-

знания однополых браков (Исландия); 

141.55 устранить все элементы правового неравенства между зареги-

стрированным однополым партнерством и браком (Ирландия); 

141.56 далее поощрять равноправие путем предоставления однополым 

парам права на вступление в брак в соответствии с международными 

стандартами (Нидерланды); 
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141.57 изменить правовой статус однополых партнерств с целью обес-

печить полное равенство перед лицом закона (Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии);  

141.58 обеспечить свободу религиозных меньшинств, в частности му-

сульман, отправлять свои религиозные обряды и уважать их право на 

выбор собственного языка, используемого в религиозных текстах, а 

также уважать их право на финансовую поддержку и услуги, оказывае-

мые их братьями по вере из других стран (Ливия); 

141.59 обеспечить создание инклюзивной системы образования (Изра-

иль); 

141.60 в отношении инвалидов заменить субститутивный режим при-

нятия решений суппортивным (Израиль); 

141.61 не допускать заключения в тюрьмы людей с серьезными пси-

хическими расстройствами и/или в плохом состоянии физического здо-

ровья, особенно если в результате тюремного заключения их состояние 

может еще более ухудшиться (Франция); 

141.62 оказывать более существенную поддержку меньшинствам 

(Япония); 

141.63 законодательно урегулировать защиту словенского меньшин-

ства в Штирии в соответствии с международными правовыми обяза-

тельствами Австрии, а также принять и осуществить конкретные ре-

шения в интересах словенского меньшинства в Штирии, например: 

расширить преподавание словенского языка в государственных и сред-

них школах Штирии (Словения); 

141.64 прилагать дальнейшие усилия для расширения политических 

прав и возможностей представителей сообществ меньшинств, с тем 

чтобы поощрять их конструктивное участие в политических процессах 

на местном, региональном и национальном уровнях и тем самым обес-

печивать их более успешную интеграцию в общество (Сербия);  

141.65 предотвратить дальнейшее закрытие двуязычных государ-

ственных школ в Каринтии и принять дополнительные меры для по-

вышения качества двуязычного образования (Словения);  

141.66 создать специальные защитные учреждения для обеспечения 

защиты и представительства в целях интеграции и развития беженцев 

и просителей убежища (Коста-Рика); 

141.67 укрепить программы предоставления равного доступа к здра-

воохранению, образованию и социальным услугам для мигрантов и 

просителей убежища и их детей (Филиппины);  

141.68 защищать права мигрантов, просителей убежища и беженцев в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека 

в целях борьбы с их дискриминацией (Пакистан); 

141.69 предпринимать дальнейшие шаги по поощрению интеграции 

просителей убежища, мигрантов и беженцев, а также их участия в по-

литической, культурной и экономической жизни, в том числе путем 

расширения их доступа к недорогостоящим услугам здравоохранения и 

к рынку занятости (Государство Палестина); 

141.70 усилить контроль за операциями австрийских компаний за ру-

бежом в части любого отрицательного воздействия их деятельности на 
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осуществление прав человека, в особенности в зонах конфликтов, где 

риск нарушений прав человека возрастает (Государство Палестина);  

141.71 создать эффективную систему сбора статистических данных, в 

том числе касающихся жалоб, расследований, судебного преследования, 

приговоров и возмещения, связанных со случаями неправомерного об-

ращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, в це-

лях полного осуществления Конвенции против пыток и Факультатив-

ного протокола к ней (Бельгия). 

142. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих госу-

дарств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в 

качестве одобренных Рабочей группой в целом.  
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