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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 седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Индии был проведен на  

8-м заседании 4 мая 2017 года. Делегацию Индии возглавлял Генеральный про-

курор Мукул Рохатги. На своем 14-м заседании, состоявшемся 9 мая 2017 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Индии.  

2. 13 февраля 2017 года для содействия проведению обзора по Индии Совет 

по правам человека отобрал группу докладчиков («тройку») в составе предста-

вителей следующих стран: Латвии, Филиппин и Южной Африки.  

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

вам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведе-

ния обзора по Индии были изданы следующие документы:  

 а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/IND/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Ор-

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/IND/2); 

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

(A/HRC/WG.6/27/IND/3). 

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

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Нидерландами, 

Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Север-

ной Ирландии, Чехией, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно 

ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстранете.  

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация Индии заявила, что Индия по-прежнему убеждена в эффек-

тивности процесса универсального периодического обзора, и подтвердила свою 

приверженность полноценному взаимодействию с международными организа-

циями и другими государствами в духе взаимности, руководствуясь общим 

стремлением сделать наш мир более совершенным. Индия продолжает прила-

гать усилия для соблюдения прав человека. Свой национальный доклад Индия 

готовила на основе консультаций с широким кругом участников, в которых бы-

ли задействованы различные заинтересованные стороны.  

6. Первостепенными приоритетами для Индии являются искоренение нище-

ты и инклюзивное устойчивое развитие. В этой связи были предприняты круп-

ные инициативы, такие как «Умные города», «Делай в Индии», «Радуйтесь де-

вочкам и позвольте им получить образование», «Банковский счет каждому», 

«Старт-ап Индия», отражающие задачи 17 Целей в области устойчивого разви-

тия и являющиеся залогом осуществления Повестки дня на период до 2030 го-

да. 

7. Одним из важных элементов повестки дня в области развития страны, 

а также ее усилий по формированию системы благого управления и создания 

общества знаний, как сообщалось, стала программа «Цифровая Индия», 

направленная на преобразование индийского общества благодаря новым воз-

можностям, появившимся вместе с цифровыми технологиями.  
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8. Для предотвращения хищений и обеспечения целевого выделения соот-

ветствующих пособий расширен охват системой присвоения единого иденти-

фикационного номера «Аадхар». С целью дальнейшего институционального 

оформления данного проекта в 2016 году был принят Закон об «Аадхар» (о це-

левом выделении финансовых и других субсидий, пособий и услуг) . Согласно 

имеющейся информации, на настоящий момент выдано более миллиарда карт 

«Аадхар». 

9. Индия предприняла различные шаги, направленные на ликвидацию всех 

форм неполноценного питания, в том числе неполноценного питания детей, 

в частности приняла Закон о национальной продовольственной безопасности 

2013 года и расширила охват системой услуг по комплексному развитию детей, 

направленной на улучшение питания, охраны здоровья и общего развития детей 

в возрасте до шести лет. 

10. Национальная программа им. Махатмы Ганди, направленная на обеспе-

чение занятости в сельских районах Индии, стала крупнейшей программой з а-

нятости в стране. В ее основу положен принцип обеспечения определенного 

объема прав, и она покрывает всю территорию. Почти 60% от общего числа ра-

бочих дней на местах, созданных в рамках этой программы, отработали жен-

щины. Молодые люди стали основными бенефициарами инициативы «Индия 

стремится к приобретению профессиональных навыков». 

11. Индия сделала своим приоритетом инклюзивное и качественное образо-

вание для всех, оказывая поддержку различным программам и стратегиям уни-

версализации образовательных возможностей и уделяя при этом особое внима-

ние девочкам. 

12. Индия приложила усилия, чтобы оценить степень соблюдения трудового 

законодательства, и в этих целях был создан единый веб-портал по вопросам 

труда и занятости, через который работодатели должны представлять отчеты с 

указанием подробных данных о соблюдении ими трудового законодательства. 

Кроме того, принят закон, в соответствии с которым работодатели обязаны 

предоставлять эффективное возмещение женщинам, ставшим жертвой сексу-

альных домогательств. 

13. В рамках всех направлений своей политики Индия стремилась обеспе-

чить инклюзивное развитие и защиту прав уязвимых групп населения. С этой 

целью с принятием в 2013 году Национальной политики в интересах детей бы-

ла введена правозащитная рамочная политика, направленная на удовлетворение 

потребностей детей. 

14. Индия глубоко привержена делу укрепления и активизации усилий по 

борьбе с торговлей людьми. В этой связи правительство проводит с заинтересо-

ванными сторонами консультации по законопроекту о борьбе с торговлей 

людьми, направленному на комплексное решение связанных с этим явлением 

проблем. 

15. В апреле 2014 года Верховный суд вынес знаменательное решение, пред-

писывающее правительству объявить трансгендеров лицами «третьего пола» и 

включить их в категорию «Другие отстающие классы», в результате чего они 

получат право пользоваться преимуществами, связанными с применением по-

зитивных мер. Суд также подкрепил мнение о том, что такие лица должны об-

ладать всеми предусматриваемыми законом правами.  

16. Индия добилась значительного прогресса в решении вопросов, связанных 

с особыми потребностями инвалидов, в рамках кампании «Доступная Индия» и 

путем реформирования законодательной базы в отношении прав инвалидов и 

прав лиц с нарушениями психического здоровья.  

17. Кроме того, Индия внесла в свое законодательство поправки, направлен-

ные на ужесточение наказаний за совершение злодеяний в отношении лиц, 

принадлежащих к кастам и племенам, включенным в список неблагополучных. 

Были также приняты различные политические меры с целью урегулирования 
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проблем социальной отчужденности, лишений и неблагоприятного положения, 

с которыми могут сталкиваться эти группы населения. 

18. Индия продолжала уделять самое пристальное внимание проблеме гло-

бального потепления и необходимости учета вопросов экологической устойч и-

вости в своей политике в области развития. Правительство страны выразило на 

практике свою убежденность, приняв этический и ориентированный на нужды 

и интересы людей подход к изменению климата, в рамках которого оно руко-

водствуется принципами климатической справедливости.  

19. Делегация упомянула также о конституционной базе страны для защиты 

гражданских свобод и о своих обязательствах по защите основных прав и вы-

полнению руководящих принципов государственной политики, закрепленных в 

Конституции. 

20. Независимые судебные органы, автономные комиссии по правам челове-

ка как на общенациональном уровне, так и на уровне штатов, средства массо-

вой информации и гражданское общество обеспечивают, чтобы власти неиз-

менно соблюдали конституционные и правозащитные нормы. 

21. Закон о вооруженных силах (специальные полномочия) применялся толь-

ко в районах, где происходили беспорядки, и при наличии крайних обстоятель-

ств, таких как террористическая деятельность. Верховный суд подтвердил ко н-

ституционность этого закона и сформулировал строгие руководящие принципы, 

в том числе указал, что на основании данного закона применять чрезмерную 

силу вооруженные силы не могут. 

22. Индия обязалась ратифицировать Конвенцию против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-

зания. В этой связи правительство просило Комиссию по правовым вопросам 

Индии подготовить всеобъемлющий доклад, охватывающий все аспекты уго-

ловного права, с тем чтобы до процесса ратификации внести необходимые по-

правки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о доказа-

тельствах. 

23. Что касается внесудебных казней, то Верховный суд издал подробные ру-

ководящие принципы проведения эффективного и независимого расследования, 

а в конкретных случаях судебные органы ведут надзор за такими расследовани-

ями. 

24. Чтобы решить проблему накопления большого количества нерассмотрен-

ных дел, в результате чего решение в их отношении зачастую принимается с 

опозданием, правительство и Верховный суд изучают рекомендации Комиссии 

по правовым вопросам в отношении институциональных изменений, которые 

необходимы для содействия своевременному отправлению правосудия.  

25. Защита прав меньшинств является важнейшим основным элементом по-

литики Индии, и государство не проводит различия между гражданами по пр и-

знаку их кастовой принадлежности, вероисповедания, цвета кожи или религии.  

26. Делегация подчеркнула, что право на свободу слова и выражения мнений 

занимает центральное место в Конституции Индии и что население знает о 

своих политических свободах и осуществляет соответствующий выбор при 

каждой возможности. 

 B. Интерактивный диалог 

27. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 103 делегации. 

Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настояще-

го доклада. 



A/HRC/36/10 

GE.17-12027 5 

28. Германия приветствовала усилия по борьбе с нищетой, и в том числе с 

проблемой коррупции, однако выразила обеспокоенность по поводу социально 

тяжелого положения маргинализированных групп и ограничений, действующих 

в отношении гражданского общества.  

29. Боливарианская Республика Венесуэла с одобрением отозвалась об уси-

лиях Индии, направленных на борьбу с торговлей людьми и нищетой, на рас-

ширение экономических прав и возможностей женщин и оказание социальной 

помощи пожилым людям, вдовам и инвалидам.  

30. Греция приветствовала усилия, направленные на искоренение нищеты, 

формирование инклюзивного общества знаний и улучшение доступа к правосу-

дию на равных условиях для всех. 

31. Гватемала выразила обеспокоенность по поводу сообщений о дискрими-

нации в отношении включенных в список неблагополучных каст, женщин и 

представителей религиозных меньшинств.  

32. Святой Престол вынес несколько рекомендаций.  

33. Гана настоятельно призвала Индию завершить ратификацию Конвенции 

против пыток и Факультативного протокола к ней.  

34. Исландия одобрила предпринятые Индией шаги по борьбе с насилием в 

отношении женщин, однако выразила сожаление по поводу того, что такое 

насилие продолжается и что женщины сталкиваются с препятствиями в доступе 

к правосудию. 

35. Индонезия поддержала усилия по обеспечению непрерывной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и по повышению их осведомленно-

сти о необходимости соблюдения прав человека в процессе выполнениям ими 

должностных обязанностей. 

36. Исламская Республика Иран приветствовала выделение большего объема 

ресурсов на цели осуществления экономических и социальных прав.  

37. Ирак с одобрением отозвался об увеличении расходов на здравоохране-

ние и о программах медицинского страхования для семей, живущих за чертой 

бедности. 

38. Испания приветствовала обсуждение вопроса о необходимости борьбы с 

детским трудом и детскими браками.  

39. Израиль высоко оценил принятие Индией в 2005 году Закона о праве на 

информацию, начало осуществления программы «Цифровая Индия» и создание 

подразделений по борьбе с торговлей людьми.  

40. Италия высоко оценила усилия по социально-экономическому развитию 

и искоренению нищеты и шаги, предпринятые для содействия доступу к право-

судию и борьбы с торговлей людьми. 

41. Япония приветствовала решительную готовность Индии реформировать 

свою правовую систему в целях защиты и поощрения прав женщин и девочек.  

42. Казахстан особо отметил стратегии, принятые Индией в целях решения 

проблем в области здравоохранения, образования, жилищного сектора, умень-

шения масштабов нищеты, обеспечения продовольствием и социального обе с-

печения. 

43. Кения с одобрением отозвалась о последовательных усилиях Индии для 

защиты и поощрения прав человека. 

44. Кыргызстан поддержал усилия, которые Индия прилагает, в частности, 

для расширения прав и возможностей женщин и искоренения дискриминации в 

их отношении. 
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45. Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила соци-

ально-экономическую политику, которую Индия проводит для удовлетворения 

нужд своего населения. 

46. Латвия призвала Индию продолжать прилагать усилия для более эффек-

тивной защиты женщин от насилия, особенно в сельских районах, и расшире-

ния участия женщин в политической жизни.  

47. Ливан с одобрением отозвался о политике поощрения свободы выраже-

ния мнений и свободы вероисповедания, о стратегиях по сокращению масшт а-

бов нищеты и об усилиях по борьбе с торговлей людьми.  

48. Ливия приветствовала тот факт, что политика в области развития согла-

сована с Целями в области устойчивого развития, касающимися прогресса в 

области здравоохранения и образования.  

49. Лихтенштейн вынес рекомендации. 

50. Литва с одобрением отозвалась о внесении Индией изменений в положе-

ния Уголовного кодекса о таких преступлениях, как изнасилование и сексуаль-

ное посягательство. 

51. Мадагаскар приветствовал прогресс в работе по обеспечению продоволь-

ственной безопасности и охране здоровья, а также готовность активизировать 

подготовку сотрудников служб безопасности по вопросам прав человека. 

52. Малайзия оценила как положительные различные программы развития, 

направленные на содействие социально-экономической мобильности населе-

ния, такие как программа «Вставай, Индия!». 

53. Мальдивские Острова приветствовали последовательные усилия Индии 

по обеспечению доступа к образованию всем детям в соответствии с Законом о 

праве детей на бесплатное и обязательное образование.  

54. Маврикий высоко оценил усилия и действия Индии, направленные на со-

кращение масштабов нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, 

доступа к питьевой воде, а также в таких областях, как образование, здраво-

охранение и жилье. 

55. Мексика признала прогресс, достигнутый Индией со времени предыду-

щего цикла, особенно ее сотрудничество со специальными процедурами и ее 

усилия по достижению Целей в области устойчивого развития. 

56. Черногория отметила позитивные шаги в отношении применения смерт-

ной казни, такие как решение Верховного суда о замене 15 смертных пригово-

ров на пожизненное тюремное заключение.  

57. Мозамбик высоко оценил шаги, сделанные Индией в области социально -

экономического развития и искоренения нищеты.  

58. Мьянма приветствовала законодательные, институциональные и полити-

ческие инициативы Индии, направленные на поощрение и защиту прав челове-

ка и социально-экономическое развитие. 

59. Намибия приветствовала усилия Индии по выполнению рекомендаций 

предыдущего обзора и направление своего постоянного приглашения мандата-

риям специальных процедур. 

60. Непал высоко оценил меры, направленные на улучшение благосостояния 

маргинализованных групп населения, и социально-экономические стратегии, 

ориентированные на удовлетворение основных потребностей населения.  

61. Нидерланды приветствовали шаги по защите прав женщин и предостав-

лению лучшей компенсации жертвам насилия в общинах. 

62. Норвегия с одобрением отозвалась о принятии Индией Закона о детском 

труде (запрет и регулирование), а также о ратификации Конвенции 1973 года о 

минимальном возрасте для приема на работу (№ 138) и Конвенции 1999 года о 
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наихудших формах детского труда (№ 182) Международной организации труда 

(МОТ) в соответствии с рекомендациями, вынесенными в ходе предыдущего 

обзора. 

63. Делегация Индии заявила, что борьба с насилием в отношении женщин и 

привлечение виновных к ответственности осуществляются на основе многих 

конкретных законов страны, например Закона об уголовном праве (поправка) 

2013 года и Закона о борьбе с сексуальными домогательствами к женщинам на 

рабочем месте (предотвращение, запрет и возмещение ущерба) 2013 года. 

В проекте Национальной политики в интересах женщин предусматривается 

дальнейшее укрепление всей системы борьбы с насилием в отношении же н-

щин. 

64. В Индии отсутствует дискриминация девочек в том, что касается права на 

образование. Посещение девочками школы активно поощряется, и большое 

внимание уделяется их записи в школы. Были достигнуты обнадеживающие ре-

зультаты в том, что касается удержания девочек в школе, а процент их отсева в 

средней школе и на последующих этапах обучения снизился.  

65. Индия не только приняла Закон о борьбе с торговлей людьми, но и рати-

фицировала несколько международных договоров в области прав человека, ка-

сающихся торговли людьми. 

66. Законом об иностранном финансировании (регулирование) запрещено 

получать и использовать иностранное финансирование или вести в предостав-

ленных иностранными субъектами местах какую-либо деятельность, нанося-

щую ущерб национальным интересам. Любое нарушение этого закона является 

правонарушением, за которое соответствующее лицо должно быть привлечено 

к ответственности. 

67. Помимо того, что Индия обязалась ратифицировать Конвенцию против 

пыток, она предусмотрела достаточно положений о запрете пыток в своей 

внутренней нормативно-правовой базе, а Верховный суд установил конкретные 

правила и руководящие принципы, которым должны следовать сотрудники по-

лиции при проведении арестов. 

68. Индия является светской страной, и каждый гражданин имеет право ис-

поведовать или проповедовать свою религию мирным путем. Министерство по 

делам меньшинств, Национальная комиссия по правам человека и Националь-

ная комиссия по делам меньшинств расследуют дела, связанные с дискримин а-

цией, в том числе по признаку религиозной принадлежности.  

69. В 2016 году правительство внесло законопроект о трансгендерах (защита 

прав), предусматривающий, в частности, запрет дискриминации трансгендеров 

и создание национального совета по вопросам трансгендеров. 

70. Предусматривавшаяся статьей 377 Уголовного кодекса уголовная ответ-

ственность за половое сношение, совершенное по обоюдному согласию в част-

ной обстановке взрослыми лицами одного пола, была отменена решением Вы-

сокого суда. Впоследствии это решение было отменено Верховным судом. Вме-

сте с тем Верховный суд принял решение вновь рассмотреть этот вопрос.  

71. Утвержденными правительством руководящими принципами в отноше-

нии гражданского согласия в местных сообществах введены превентивные и 

административные меры, направленные на поддержание гражданского согласия 

в местных сообществах, и типовой порядок действий по урегулированию слу-

чаев межобщинного насилия. 

72. Оман высоко оценил меры с целью улучшить положение женщин и инва-

лидов и Национальную инициативу в области заботы о пожилых людях.  

73. Пакистан вынес рекомендации.  

74. Перу отметило приверженность Индии принципам климатической спра-

ведливости и прогресс, достигнутый в борьбе серьезными заболеваниями. 
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75. Филиппины дали высокую оценку усилиям по искоренению нищеты и 

приоритетному вниманию, которое уделяется возобновляемым источникам 

энергии с целью оздоровления воздуха в городах.  

76. Португалия отметила поправку о введении уголовной ответственности за 

изнасилование и групповое изнасилование, выразив при этом сожаление по по-

воду того, что изнасилование в браке в сферу применения этой поправки не 

входит. 

77. Катар высоко оценил усилия по выполнению рекомендаций предыдущего 

обзора в отношении устойчивого развития, что оказало позитивное воздействие 

на осуществление прав человека. 

78. Республика Корея приветствовала кампанию «Спасти девочку и дать ей 

образование» и усилия по искоренению нищеты.  

79. Российская Федерация приветствовала, в частности, введение программ 

подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам прав чело-

века. 

80. Руанда призвала Индию активизировать свои усилия по борьбе с расовой 

дискриминацией и дискриминационной практикой в отношении женщин.  

81. Саудовская Аравия с одобрением отозвалась о позитивных результатах, 

достигнутых в области прав человека, и усилиях по выполнению принятых р е-

комендаций. 

82. Сенегал дал высокую оценку намерению Индии вести работу по дости-

жению Целей в области устойчивого развития на всех уровнях государственно-

го управления, а также программе «Жилье для всех». 

83. Сьерра-Леоне выразила обеспокоенность в связи со случаями сексуаль-

ного насилия в отношении женщин и настоятельно призвала Индию активиз и-

ровать свои усилия по борьбе с ними. 

84. Сингапур высоко оценил те успехи, которых Индии удалось добиться, 

уменьшив вдвое число сельских домохозяйств, не имеющих доступа к питьевой 

воде. 

85. Словакия признала действия, предпринятые Индией для полного отказа 

от использования труда детей, не достигших 14-летнего возраста. 

86. Словения выразила озабоченность по поводу негативных последствий 

снижения требований к проведению оценок воздействия на окружающую среду.  

87. Южная Африка приветствовала предоставление медицинского страхова-

ния семьям, живущим в нищете, и работникам неформального сектора с ис-

пользованием смарт-карт и на основе безналичного оборота.  

88. Ирландия настоятельно призвала Индию пересмотреть Закон об ино-

странном финансировании (регулирование) и уделять особое внимание право-

защитникам, занимающимся правами меньшинств и детей.  

89. Государство Палестина с одобрением отозвалось о приверженности Ин-

дии делу борьбы с изменением климата, выражающейся в агитации за активные 

действия по борьбе с изменением климата на национальном уровне для  перехо-

да к более устойчивой модели развития.  

90. Судан высоко оценил недавние законодательные и институциональные 

изменения, в особенности принятие в 2013 году Закона о борьбе с коррупцией.  

91. Швеция пожелала Индии всяческих успехов в работе по формированию 

инклюзивного общества, в котором права каждого человека уважаются в равной 

степени. 

92. Швейцария выразила обеспокоенность по поводу усиления ограничений 

в отношении независимых представителей гражданского общества, в том числе 

принадлежащих к религиозным меньшинствам. 
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93. Таиланд приветствовал принятие Закона о внесении поправок в Закон о 

детском труде (запрещение и регулирование) и осуществление национальной 

политики в отношении детского труда и кампании «Доступная Индия». 

94. Тимор-Лешти с удовлетворением отметил принятое в 2014 году решение 

Верховного суда о замене 15 лицам наказания в виде смертной казни на пожи з-

ненное заключение. 

95. Турция призвала Индию укрепить мандат Национальной комиссии по 

правам человека, чтобы она могла рассматривать более широкий круг разнооб-

разных вопросов в области прав человека. 

96. Уганда высоко оценила тот факт, что Индия уделяет самое пристальное 

внимание искоренению нищеты и инклюзивному устойчивому развитию.  

97. Украина призвала Индию пересмотреть неудовлетворенные просьбы 

УВКПЧ и нескольких мандатариев специальных процедур.  

98. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили тот факт, что индий-

ские суды сочли право на чистую окружающую среду одним из прав человека.  

99. Соединенное Королевство просило Индию представить обновленную 

информацию о шагах, предпринятых для решения все еще существующих пр о-

блем в области прав женщин и девочек.  

100. Соединенные Штаты Америки отметили непрозрачность и неоднород-

ность подходов к применению Закона об иностранном финансировании (регу-

лирование), что затрудняет работу неправительственных организаций (НПО).  

101. Делегация Индии заявила, что правительство намерено закрепить треть 

мест в нижней палате парламента и в законодательных собраниях штатов за 

женщинами. В настоящее время выборные должности занимают 1,4 млн жен-

щин, избранных в ходе прямых выборов. Одно из первых мест в повестке дня 

правительства занимают цифровая грамотность женщин и их интеграция в фи-

нансовую сферу. 

102. Индия твердо намерена добиться улучшения здоровья и благосостояния 

всего населения страны в рамках своей Национальной политики здравоохране-

ния. Доля родов в медицинских учреждениях в 2015–2016 годах достигла 79%, 

что представляет с собой улучшение по сравнению с 29% в 1992–1993 годах. 

Коэффициент младенческой смертности снизился с 57 на 1  000 живорождений 

в 2005–2006 годах до 41 на 1 000 живорождений в 2015–2016 годах. 

103. В 2000 году Комиссия по правовым вопросам Индии не рекомендовала 

введение уголовной ответственности за изнасилование в браке. После того как 

другая комиссия вынесла мнение в поддержку введения уголовной ответствен-

ности, правительство просило Комиссию по правовым вопросам обсудить эту 

тему в ходе проведения ею всеобъемлющего обзора системы уголовного право-

судия. 

104. Законом о включенных в список неблагополучных кастах и племенах 

(предупреждение злодеяний) 1989  года были внесены поправки, вступившие в 

силу с января 2016 года и предусматривающие создание специальных судов для 

оперативного рассмотрения дел. 

105. Закон о правах инвалидов 2016 года был принят в декабре 2016 года и 

вступил в силу в апреле 2017  года. В нем содержатся специальные положения о 

правах женщин-инвалидов и об инклюзивном образовании для детей-

инвалидов. С целью создания безбарьерной среды для инвалидов начато осу-

ществление кампании «Доступная Индия». 

106. Правительство начало осуществлять инициативу «Свача Бхарат» для ак-

тивизации усилий по обеспечению всеобщего охвата населения услугами сани-

тарии, повышения чистоты и ликвидации практики открытой дефекации к 

2019 году. Кроме того, правительство реализует национальную программу 

обеспечения питьевой водой сельских районов и инициативу «Атал» по рекон-
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струкции и преобразованию городских районов, направленные на обеспечение 

водоснабжения домохозяйств в сельских и городских районах.  

107. Ссылаясь на текущую ситуацию в плане безопасности в штате Джамму и 

Кашмир и большое число жертв среди служащих индийских сил безопасности, 

делегация особо упомянула политику абсолютной нетерпимости в отношении 

терроризма, а также активную и конструктивную роль нескольких заинтересо-

ванных сторон в этом регионе. 

108. Смертная казнь применяется лишь в «редчайших из редких» случаях, ко-

гда совершенное преступление настолько ужасно, что потрясло сознание обще-

ства. Кроме того, законодательством Индии предусмотрены все необходимые 

процессуальные гарантии, отсрочка приведения в исполнение приговора о 

смертной казни беременных женщин и запрет на приведение в исполнение пр и-

говора о смертной казни лиц с психическими или интеллектуальными наруше-

ниями и несовершеннолетних правонарушителей.  

109. Уругвай приветствовал законопроект о защите, благосостоянии и соци-

альном обеспечении домашних работников.  

110. Узбекистан высоко оценил усилия Индии по искоренению нищеты и за-

щите уязвимых групп в обществе. 

111. Гондурас отметил достижения в области сокращения масштабов нищеты, 

но вместе с тем выразил обеспокоенность по поводу большого числа случаев 

насилия в отношении детей, особенно девочек.  

112. Вьетнам дал высокую оценку достижениям Индии, в частности в том, что 

касается обеспечения доступа для всех к качественному образованию, искоре-

нения нищеты и защиты уязвимых групп.  

113. Йемен высоко оценил усилия, направленные на развитие и искоренение 

нищеты, отраженные в планах устойчивого развития и стратегиях сокращения 

масштабов нищеты. 

114. Замбия с удовлетворением отметила усилия Индии в таких областях, как 

искоренение нищеты и обеспечение инклюзивного устойчивого развития.  

115. Зимбабве отметила социально-экономическую политику Индии, направ-

ленную на удовлетворение основных потребностей населения.  

116. Алжир приветствовал начало осуществления программы «Цифровая Ин-

дия», направленной, в частности, на расширение сетевого подключения и до-

ступа к знаниям. 

117. Ангола выразила обеспокоенность по поводу участившихся случаев 

насилия и сексуальных домогательств в отношении женщин, а также использо-

вания детского труда. 

118. Аргентина приветствовала начало осуществления программы «Вставай, 

Индия!». 

119. Австралия выразила обеспокоенность по поводу того, что некоторые за-

конодательные акты, в том числе Закон об иностранном финансировании (рег у-

лирование), могут чрезмерно ограничить деятельность гражданского общества.  

120. Бахрейн высоко оценил усилия, предпринимаемые в области экономиче-

ских и социальных прав, а также отметил проблемы, с которыми сталкиваются 

женщины и дети. 

121. Бангладеш дала высокую оценку социально-экономическому развитию 

Индии, включая меры по искоренению нищеты, улучшению питания, устране-

нию разрыва между городом и деревней и удовлетворению потребностей насе-

ления в санитарии и безопасной питьевой воде.  
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122. Беларусь приветствовала сотрудничество Индии с международными пра-

возащитными механизмами, включая недавние посещения специальных до-

кладчиков. 

123. Бельгия, приветствуя усилия по борьбе с насилием и дискриминацией в 

отношении женщин, заявила, что в этой области может быть достигнут даль-

нейший прогресс. 

124. Бутан высоко оценил некоторые меры, такие как программа «Вставай, 

Индия!», реформы по уменьшению задержек в судебной системе и шаги, пред-

принятые для укрепления равенства между мужчинами и женщинами и для 

расширения прав и возможностей женщин.  

125. Многонациональное Государство Боливия особо выделило стратегии по 

улучшению условий жизни в сельских районах, особенно в отношении водо-

снабжения и санитарии. 

126. Ботсвана отметила, что повестка дня в области социально -

экономического развития Индии согласована с Целями в области устойчивого 

развития, и приветствовала уделение особого внимания искоренению нищеты. 

127. Бразилия приветствовала приверженность Индии искоренению нищеты и 

ее инициативы в области здравоохранения.  

128. Бруней-Даруссалам отметил, что Конституция Индии гарантирует право 

человека на чистую окружающую среду.  

129. Болгария отметила важную роль Национальной комиссии по правам че-

ловека и призвала расширить ее мандат.  

130. Делегация Индии заявила, что правительство определило роль всех цен-

тральных министерств, национальных инициатив и централизованно поддер-

живаемых программ развития в отношении каждой конкретной Цели в области 

устойчивого развития и что по всем целям прошли национальные консультации 

при широком участии различных заинтересованных сторон.  

131. В целях разрешения аграрного кризиса Индия планирует ввести субси-

дию по гарантированию минимального дохода, что позволит добиться опти-

мального использования водных ресурсов, сохранения плодородия почв при 

сбалансированном внесении удобрений и обеспечить взаимодействие сель-

хозпредприятий и рынков. 

132. Правительство твердо намерено гарантировать безопасные условия труда 

всем, включая лиц, занимающихся поощрением и защитой прав человека, под-

черкивая при этом, что правозащитники должны вести свою деятельность в со-

ответствии с внутренним законодательством.  

133. Право на жилье остается одним из приоритетов правительства. Оно при-

ступило к осуществлению программы «Жилье для всех к 2022 году», целью ко-

торой является предоставление более качественного и доступного жилья бед-

ным слоям населения сельских районов, жителям городских трущоб и другим 

малообеспеченным слоям общества, включая меньшинства. 

134. Законом о включенных в список неблагополучных кастах и племенах 

(признание прав на леса) 2006  года признаны права на леса и на занятие лесных 

угодий включенных в список неблагополучных племен и других традиционных 

жителей лесов. 

135. Индия полна решимости ликвидировать детский труд. Она борется с этим 

явлением в рамках многогранной стратегии, включая принятие Закона о дет-

ском труде (запрещение и регулирование) 2016  года, запрещающего трудовую 

занятость детей в возрасте до 14 лет на любых рабочих местах, за исключением 

работы после школьных занятий и помощи в семейных предприятиях.  
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136. Ряд законодательных и политических мер были приняты в целях поощре-

ния социальной, экономической и эмоциональной защиты пожилых людей. 

В 2017 году правительство приступило к осуществлению программы «Раштрия 

Вайошри Йоджана», предусматривающей предоставление вспомогательных фи-

зических средств и ассистивных устройств пожилым гражданам. 

137. Буркина-Фасо просила представить дополнительную информацию о со-

здании кризисных центров, оказывающих правовую помощь жертвам сексуаль-

ного насилия. 

138. Канада приветствовала усилия, направленные на укрепление правосудия 

в интересах жертв сексуального посягательства, и высоко оценила признание 

трансгендеров Верховным судом. 

139. Чад приветствовал тот факт, что подготовка национального доклада ве-

лась в контексте всеохватного консультационного процесса, и сотрудничество 

Индии с договорными органами Организации Объединенных Наций.  

140. Чили хотела бы получить информацию о том, существуют ли какие-либо 

специальные меры для борьбы с насилием и дискриминацией по признаку сек-

суальной ориентации или сексуальной идентичности.  

141. Китай отметил меры, принимаемые в целях борьбы с коррупцией и 

уменьшения числа нерассмотренных судебных дел, а также международное со-

трудничество в области предупреждения торговли людьми.  

142. Колумбия особо отметила программы «Вставай, Индия!» и «Жилье для 

всех», а также подготовку по вопросам прав человека для сотрудников право-

охранительных органов. 

143. Кот-д'Ивуар призвал Индию продолжать вести работу в таких областях, 

как свобода выражения мнений, гендерное равенство и социально -

экономическое развитие. 

144. Куба приветствовала новое законодательство, касающееся инвалидов и 

детского труда, и новую политику в отношении начального образования.  

145. Чехия призвала положительно отреагировать на рекомендацию об отмене 

смертной казни, содержащуюся в докладе Комиссии по правовым вопросам 

Индии. 

146. Дания приветствовала тот факт, что вынесенная в ходе предыдущего об-

зора рекомендация в отношении ратификации Конвенции против пыток была 

принята. 

147. Египет высоко оценил культуру прозрачности, открытости и подотчетно-

сти в работе государственных органов, предусмотренную Законом о праве на 

информацию. 

148. Эстония приветствовала усилия Индии по расширению доступа экономи-

чески маргинализированных лиц к финансовым услугам и пенсиям.  

149. Эфиопия отметила прогресс в осуществлении рекомендаций обзора, ка-

сающихся политики в области окружающей среды.  

150. Финляндия с одобрением отозвалась о принятии в 2016  году Закона о 

правах инвалидов. 

151. Франция призвала Индию следовать международным стандартам в ходе 

операций правоохранительных органов, а также уважать свободу выражения 

мнений и мирных собраний. 

152. Габон приветствовал усилия по искоренению насилия и дискриминации в 

отношении женщин и по борьбе с насилием в отношении детей и их эксплуат а-

цией. 
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153. Шри-Ланка просила Индию представить более подробную информацию о 

передовой практике и практических мерах, направленных на поощрение граж-

дан к осуществлению их права на информацию.  

154. Гаити отметила большое внимание, уделяемое сокращению масштабов 

нищеты, особенно крайней нищеты, и расширению доступа к качественному 

образованию. 

155. Делегация Индии заявила, что в целях борьбы с сексуальными надруга-

тельствами над детьми был принят закон, предусматривающий учитывающие 

особенности детского возраста механизмы сообщения о преступлениях, реги-

страции доказательств, расследования, оперативного судебного разбирательства 

правонарушений и закрытых судебных разбирательств в структурах специаль-

ных судов. 

156. В силу Закона о ювенальной юстиции (забота о детях и их защита) 

2015 года практика, согласно которой ребенка заставляют вступать в брак,  рас-

сматривается как проявление жестокости, а любой ребенок в такой ситуации 

будет считаться нуждающимся в заботе и защите. Окружные отделы по защите 

детей регистрируют случаи принудительных детских браков, в результате кото-

рых наступает беременность. 

157. Индия осознает весь потенциал просвещения по вопросам репродуктив-

ного и сексуального здоровья, и правительство осуществило вложения в парт-

нерства, направленные на создание и расширение возможностей для молодежи.  

158. Закон о вооруженных силах (специальные полномочия) применялся толь-

ко в исключительных обстоятельствах, а, кроме того, существует система 

«сдержек и противовесов», позволяющая предусмотреть строгие правила для 

вооруженных сил и для контроля предполагаемых нарушений прав человека со 

стороны таких сил. 

159. В отношении недавних инцидентов, касающихся членов африканского 

сообщества, делегация заявила, что эта ситуация находится на личном контроле 

Министра иностранных дел, который просил лейтенант -губернатора Дели про-

вести ускоренное расследование этого дела.  

160. В заключение делегация Индии подтвердила свою твердую решимость 

никого не забыть и добиться того, чтобы все осуществляемые стратегии и пр о-

граммы дали результаты для самых широких слоев населения.  

 II. Выводы и/или рекомендации 

161. Индия изучит следующие рекомендации и представит свои ответы на 

них своевременно, но не позднее тридцать шестой сессии Совета по правам 

человека: 

 161.1 ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах (Эстония);  

161.2 рассмотреть возможность присоединения ко второму Фа-

культативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленному на отмену смертной казни, и 

отменить смертную казнь (Португалия); 

161.3 ратифицировать факультативные протоколы к Междуна-

родному пакту о гражданских и политических правах, Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Кон-

венции о правах инвалидов (Гватемала);  

161.4 рассмотреть возможность отзыва остающихся заявлений и 

оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин (Руанда); 
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161.5 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, как рекомендовалось ранее (Ботсвана);  

161.6 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания в срочном порядке и в соответствии с обязательствами, 

принятыми на себя в ходе универсального периодического обзора 

2012 года (Норвегия); 

161.7 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания до начала следующего цикла универсального периодиче-

ского обзора (Чехия); 

161.8 довести до конца усилия по ратификации Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания, а также других международных 

договоров, как это рекомендовано соответствующими договорными 

органами (Болгария); 

161.9 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Гватемала) (Греция) (Италия) (Ливан) (Мозамбик) (Со-

единенные Штаты Америки) (Турция) (Украина) (Черногория) 

(Швеция) (Южная Африка); 

161.10 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания, Факультативный протокол 

к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и Факультатив-

ный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процеду-

ры сообщений (Португалия); 

161.11 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и обеспечить соответствие документа о ратификации Кон-

венции (Австралия); 

161.12 оперативно ратифицировать Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и Факультативный протокол к ней, обеспе-

чить соответствие определения пытки во внутреннем законодатель-

стве международным стандартам и направить Специальному до-

кладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания пригла-

шение официально посетить страну (Германия); 

161.13 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, а также Международную конвенцию для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений в краткие сроки (Япония); 

161.14 ратифицировать Конвенцию против пыток в возможно 

краткие сроки, а кроме того ратифицировать Конвенцию 1973  года 

о минимальном возрасте (№ 138) и Конвенцию 1999 года о наихудших 

формах детского труда (№ 182) Международной организации труда и 

факультативные протоколы к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Международному пакту о 

гражданских и политических правах, а также отменить смертную 

казнь в соответствии с рекомендацией Комиссии по правовым во-

просам Индии (Ирландия); 
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161.15 довести до конца процесс ратификации Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания и Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Казахстан);  

161.16 удвоить усилия по ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Республика Корея);  

161.17 ускорить процесс ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Израиль); 

161.18 добиться прогресса в ратификации Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания (Чили); 

161.19 изучить возможность завершения процесса ратификации 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных  

или унижающих достоинство видов обращения и наказания  

(Буркина-Фасо); 

161.20 завершить процесс подготовки к ратификации Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания (Российская Федерация);  

161.21 активизировать усилия по ратификации Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания (Дания);  

161.22 укрепить национальные усилия, направленные на ратифи-

кацию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Индоне-

зия); 

161.23 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней, а также оперативно 

вести работу над законопроектом о предупреждении пыток (Эсто-

ния); 

161.24 принять законопроект о предупреждении пыток, в настоя-

щее время находящийся на рассмотрении парламента, в соответ-

ствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Тур-

ция); 

161.25 принять законопроект о предупреждении пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания, действуя в соответствии с существующими меж-

дународными нормами (Мадагаскар); 

161.26 принять законопроект о предупреждении пыток и обеспе-

чить его соответствие положениям Конвенции против пыток и дру-

гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания (Сенегал); 

161.27 изучить возможность ратификации Международной конвен-

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

(Уругвай); 

161.28 оперативно ратифицировать Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Кон-

венцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания (Гватемала);  
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161.29 ускорить процесс ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Кон-

венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и наказания (Сьерра-Леоне); 

161.30 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Греция) (Украина);  

161.31 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Буркина-Фасо); 

161.32 присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов, 

Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства, Конвенции 

1951 года о статусе беженцев и осуществить их, а также статью  7 

Конвенции о правах ребенка с тем, чтобы положить конец безграж-

данству и гарантировать гражданство соответствующим детям (Ке-

ния); 

161.33 присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов, 

Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства, Конвенции 

1951 года о статусе беженцев и в полной мере осуществить их (Сло-

вакия); 

161.34 ратифицировать Римский статут Международного уголовно-

го суда (Эстония); 

161.35 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и полностью привести свое национальное законодатель-

ство в соответствие с ним (Латвия); 

161.36 рассмотреть возможность ратификации Римского статута 

Международного уголовного суда (Уругвай); 

161.37 разработать национальную стратегию по борьбе с практикой 

эксплуатации труда и ратифицировать Протокол МОТ 2014  года к 

Конвенции 1930 года о принудительном труде, а также продолжать 

укреплять защиту детей (Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии); 

161.38 ратифицировать Конвенцию 1973 года о минимальном воз-

расте (№ 138) и Конвенцию 1999 года о наихудших формах детского 

труда (№ 182) Международной организации труда (Словения);  

161.39 изучить возможность ратификации Конвенции МОТ 

2011 года о домашних работниках (№ 189) (Уругвай); 

161.40 изучить возможность присоединения к Конвенции МОТ 

1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182) (Уругвай); 

161.41 ратифицировать международные конвенции, которые Индия 

обязалась ратифицировать (Мадагаскар); 

161.42 ратифицировать другие конвенции по правам человека, гос-

ударством-участником которых Индия еще не является (Филиппи-

ны); 

161.43 ратифицировать международные правозащитные договоры, 

участником которых Индия еще не является (Кот-д'Ивуар); 

161.44 осуществлять отбор национальных кандидатов для выборов 

в договорные органы Организации Объединенных Наций на основе 

открытого подхода и их заслуг (Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии); 
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161.45 положительно ответить на просьбы о посещении, направ-

ленные специальными процедурами Совета по правам человека 

(Латвия); 

161.46 создать специальный механизм для выполнения ранее при-

нятых рекомендаций (Уганда); 

161.47 запрашивать всю необходимую техническую помощь, содей-

ствующую правительству в выполнении принятых им на себя меж-

дународных обязательств (Кот-д'Ивуар); 

161.48 присоединиться к Римскому статуту и привести нацио-

нальное законодательство в соответствие с ним, в том числе посред-

ством инкорпорирования положений об оперативном и всестороннем 

сотрудничестве с Международным уголовным судом (Гватемала);  

161.49 принять законопроект о предотвращении межобщинного 

насилия и насилия, направленного против определенных групп лиц 

(2013 год) (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

161.50 присоединиться к Договору о торговле оружием и внести в 

свое национальное законодательство соответствующие изменения 

(Гватемала); 

161.51 установить уголовную ответственность за изнасилование в 

браке (Португалия) (Швеция); 

161.52 включить в Уголовный кодекс страны положения об ответ-

ственности за изнасилование в браке (Австралия); 

161.53 исключить из определения изнасилования, содержащегося в 

Уголовном кодексе Индии, изъятие, касающееся изнасилования в 

браке, и установить уголовную ответственность за «преступления на 

почве оскорбленной чести» (Словения);  

161.54 исключить из определения изнасилования, содержащегося в 

статье 375 Уголовного кодекса Индии, изъятие в отношении изнаси-

лования в браке (Бельгия) (Исландия); 

161.55 изучить возможность исключения из определения изнаси-

лования, содержащегося в статье 375 Уголовного кодекса Индии, 

изъятие в отношении изнасилования в браке (Намибия);  

161.56 исключить из определения изнасилования, содержащегося в 

статье 375 Уголовного кодекса, изъятие в отношении изнасилования 

в браке, следуя логике усилий, уже прилагаемых для защиты женщин 

(Франция); 

161.57 ввести уголовную ответственность за все формы сексуаль-

ного надругательства в отношении девочек в возрасте до 18 лет, 

в том числе за изнасилование в браке и «преступления на почве 

оскорбленной чести» (Замбия); 

161.58 предпринять дополнительные шаги для установления уго-

ловной ответственности за изнасилование в браке (Литва);  

161.59 изучить возможность введения законов, специально преду-

сматривающих предупреждение убийств «на почве оскорбленной че-

сти» и привлечение к ответственности за них, а также привлекать к 

ответственности лиц, отдающих приказы о насилии в отношении 

женщин или санкционирующих такое насилие (Намибия);  

161.60 продолжать усилия по искоренению детских и принуди-

тельных браков (Перу); 
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161.61 продолжать работу по поощрению и защите прав человека 

всех своих граждан на инклюзивной основе (Непал);  

161.62 принять национальный план в области прав человека (Ке-

ния); 

161.63 расширить сферу охвата Закона о праве детей на бесплатное 

и обязательное образование и поощрять подготовку по вопросам прав 

человека в рамках школьной программы (Словакия);  

161.64 включить подготовку по вопросам прав человека в проект 

новой политики в области образования (Замбия); 

161.65 продолжать и активизировать национальные усилия по 

обучению и ориентации сотрудников служб безопасности и других 

правоохранительных органов в области прав человека (Египет);  

161.66 в духе Конституции, гарантирующей равные права всем 

меньшинствам, приложить дополнительные усилия для специальной 

подготовки сотрудников полиции по вопросам прав человека, с тем 

чтобы обеспечить регистрацию и расследование случаев дискрими-

нации и насилия и привлекать сотрудников к ответственности, если 

они этого не делают (Финляндия); 

161.67 проводить систематическую подготовку по вопросам прав 

женщин для всех сотрудников правоохранительных органов, меди-

цинского персонала и должностных лиц судебных органов (Бельгия); 

161.68 укрепить потенциал в области прав человека для граждан-

ских служащих, занимающихся защитой женщин и детей обоих по-

лов – жертв насилия и сексуального надругательства (Мексика);  

161.69 принять всеобъемлющий национальный план интеграции в 

целях борьбы с сохраняющимся неравенством, уделяя при этом осо-

бое внимание лицам, находящимся в уязвимом положении, таким как 

женщины, дети, инвалиды и меньшинства (Гондурас);  

161.70 укрепить национальную базу в целях сокращения масшта-

бов всех видов дискриминации (Ирак); 

161.71 активизировать усилия, направленные на обеспечение ра-

венства и недискриминации в соответствии с международными обя-

зательствами, путем разработки государственных программ по по-

вышению информированности о правах человека и принятия кон-

кретных мер для поощрения прав женщин и девочек, представителей 

религиозных меньшинств, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгенде-

ров и интерсексуалов, а также для борьбы с дискриминацией по ка-

стовому признаку, в том числе: ввести уголовную ответственность за 

изнасилование в браке; отменить уголовную ответственность за сек-

суальные отношения между лицами одного пола по обоюдному согла-

сию; ввести надлежащие политические и практические меры в целях 

регистрации и расследования случаев насилия в отношении женщин, 

девочек и представителей религиозных меньшинств и привлечения 

виновных к ответственности (Ирландия);  

161.72 обеспечить полное и последовательное применение законов, 

чтобы надлежащим образом защищать представителей религиозных 

меньшинств, внесенных в список неблагополучных каст и племен и 

других уязвимых групп населения (Соединенные Штаты Америки);  

161.73 принять эффективные меры для борьбы с участившимися 

случаями проявления религиозной нетерпимости, насилия и дис-

криминации (Казахстан); 

161.74 принять законопроект о предупреждении пыток (Южная 

Африка); 
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161.75 принять законы и осуществлять политику, направленные 

на ликвидацию всех форм фактической дискриминации в отношении 

любых лиц или групп (Гватемала); 

161.76 отменить статью 377 Уголовного кодекса Индии и не допус-

кать привлечения к уголовной ответственности за сексуальные от-

ношения между лицами одного пола по обоюдному согласию (Ислан-

дия); 

161.77 предпринять шаги для отмены уголовной ответственности 

за сексуальные отношения между лицами одного пола (Израиль);  

161.78 изменить или отменить статью 377 с целью отмены уголов-

ной ответственности за сексуальные отношения между лицами одно-

го пола (Норвегия); 

161.79 отменить статью 377 Уголовного кодекса Индии, преду-

сматривающую уголовную ответственность за сексуальные отноше-

ния между совершеннолетними лицами одного пола по обоюдному со-

гласию, и принять законодательство, согласующееся с решением 

Верховного суда о признании прав трансгендеров (Канада);  

161.80 принять меры для эффективной защиты трансгендеров, 

включая осуществление законопроекта о трансгендерах (защита 

прав) (Израиль); 

161.81 продолжать бороться с дискриминацией, отчуждением, де-

гуманизацией, стигматизацией и насилием, которым подвергаются 

представители включенных в список неблагополучных каст (Перу);  

161.82 принять срочные меры для отмены дискриминационных по 

отношению к кастам норм, а также расследовать и наказывать ви-

новных в дискриминации и насилии в их отношении, особенно в от-

ношении далитов (Аргентина); 

161.83 принять необходимые меры для обеспечения эффективного 

осуществления Закона о включенных в список неблагополучных ка-

стах и племенах, в частности посредством соответствующей подго-

товки государственных должностных лиц (Франция);  

161.84 разработать национальный план действий по борьбе с пре-

ступлениями на почве ненависти, расизмом и негативными стерео-

типами в отношении лиц африканского происхождения на своей тер-

ритории, включая надлежащие программы повышения осведомлен-

ности общественности с целью борьбы с расизмом и афрофобией на 

основе всесторонних консультаций с теми, кого они особо сильно за-

трагивают (Гаити); 

161.85 закрепить прогресс в достижении Целей в области устойчи-

вого развития и в улучшении показателей развития человеческого 

потенциала (Исламская Республика Иран);  

161.86 продолжать прилагать усилия по осуществлению стратегий 

устойчивого развития к 2030 году (Судан); 

161.87 выделять достаточные ресурсы на работу по выполнению 

задач, сформулированных в рамках Целей в области устойчивого 

развития по сокращению материнской смертности и ликвидации 

предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 

пяти лет (Норвегия); 

161.88 продолжать содействовать равному доступу к правосудию 

для всех и предоставлять правовую помощь, в частности уязвимым 

группам, группам меньшинств и маргинализованным слоям населе-

ния (Ангола); 
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161.89 далее поощрять равный доступ к правосудию для всех,  

в особенности путем предоставления дополнительной правовой по-

мощи малоимущим и маргинализованным слоям населения (Эфио-

пия); 

161.90 разработать и применять правила, гарантирующие соблю-

дение предпринимательским сектором международных и националь-

ных норм в области прав человека, трудовых норм, норм в области 

охраны окружающей среды и других стандартов (Уганда);  

161.91 продолжать прилагать усилия, связанные с политикой в об-

ласти окружающей среды (Государство Палестина); 

161.92 предоставить доступ к экологически чистым и современ-

ным источникам энергии всему населению и создать благоприятные 

для климата «зеленые» города (Объединенные Арабские Эмираты); 

161.93 продолжать выполнять свои международные обязательства 

по достижению определяемых на национальном уровне вкладов в со-

ответствии с Парижским соглашением 2015 года (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

161.94 продолжать прилагать усилия для эффективного осуществ-

ления своей экологической политики и дальнейшего расширения 

лесного покрова в стране (Бруней-Даруссалам); 

161.95 принять надлежащие меры, чтобы не допускать чрезмерно-

го применения силы сотрудниками служб безопасности (Греция);  

161.96 добиться того, чтобы военнослужащие и сотрудники поли-

ции в большей степени соблюдали принципы соразмерности и необ-

ходимости (Перу); 

161.97 пересмотреть Закон о вооруженных силах (специальные 

полномочия) и привести его в соответствие с обязательствами по 

Международному пакту о гражданских и политических правах в це-

лях борьбы с безнаказанностью (Швейцария);  

161.98 пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс в части 

применения силы сотрудниками правоохранительных органов, 

в частности статью 46 (Сьерра-Леоне); 

161.99 предотвращать любые акты насилия в отношении религи-

озных и племенных меньшинств, далитов и низших каст и привле-

кать к ответственности за такие нарушения при помощи соответ-

ствующих средств судебной защиты (Святой Престол);  

161.100 укрепить усилия по предотвращению случаев межобщинно-

го насилия (Российская Федерация); 

161.101 активизировать свои усилия по борьбе с насилием, дискри-

минацией и предрассудками по признаку кастовой принадлежности, 

в том числе путем ликвидации всех форм дискриминации по призна-

ку кастовой принадлежности в системе образования (Чехия); 

161.102 запретить принудительную стерилизацию в соответствии с 

просьбами специальных докладчиков по вопросу о пытках, насилии 

в отношении женщин и праве на здоровье, а также в соответствии с 

национальной демографической политикой (Исландия);  

161.103 предпринять конкретные шаги для предотвращения прину-

дительной, небезопасной и неправомочной стерилизации и преду-

смотреть большую степень ответственности за подобные практики, 

в том числе обязать к получению свободного и полного согласия до 

проведения такой процедуры и ее соответствие международным 

стандартам (Швеция); 
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161.104 отменить смертную казнь (Мозамбик); 

161.105 изучить возможность отмены смертной казни (Греция);  

161.106 изучить возможность введения моратория на приведение в 

исполнение приговоров о смертной казни с целью ее последующей 

отмены (Намибия); 

161.107 изучить возможность введения фактического моратория на 

приведение в исполнение приговоров о смертной казни с целью ее 

полной отмены (Руанда); 

161.108 установить мораторий на приведение в исполнение приго-

воров о смертной казни в качестве первого шага на пути к отмене 

смертной казни (Бельгия); 

161.109 ввести официальный мораторий на смертную казнь (Лит-

ва); 

161.110 установить де-юре мораторий на приведение в исполнение 

приговоров о смертной казни и заменить вынесенные смертные при-

говоры с целью полной отмены смертной казни (Италия);  

161.111 изучить возможность установления моратория на смертную 

казнь с целью ее отмены (Испания); 

161.112 установить официальный мораторий на смертную казнь с 

целью ратификации второго Факультативного протокола к Между-

народному пакту о гражданских и политических правах (Австралия);  

161.113 изучить возможность установления моратория на приведе-

ние в исполнение приговоров о смертной казни на период рассмотре-

ния правительством рекомендаций Комиссии по правовым вопросам 

Индии, касающихся вопроса об отмене смертной казни (Черногория);  

161.114 изучить возможность установления моратория на смертную 

казнь (Тимор-Лешти); 

161.115 ввести мораторий на исполнение приговоров о смертной 

казни с целью отмены смертной казни (Франция); 

161.116 улучшить условия содержания в тюрьмах в целях обеспече-

ния прав и уважения достоинства всех лиц, лишенных свободы (Зам-

бия); 

161.117 продолжать осуществлять соответствующие консультации и 

принять закон о борьбе с торговлей людьми (Беларусь); 

161.118 продолжать процесс консультаций со всеми заинтересован-

ными сторонами с целью разработки нового законопроекта о борьбе 

с торговлей людьми (Куба); 

161.119 продолжать прилагать и удвоить свои усилия по борьбе с 

торговлей людьми и современным рабством, в том числе посредством 

более эффективного правоприменения, тем самым положив конец 

безнаказанности торговцев людьми, и посредством осуществления 

инициатив по дестигматизации и реабилитации жертв торговли 

людьми (Лихтенштейн); 

161.120 продолжать осуществлять меры, направленные ликвида-

цию потока торговли людьми (Святой Престол);  

161.121 укрепить национальные механизмы по борьбе с торговлей 

людьми, помощи жертвам и их реабилитации (Ливан);  

161.122 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, 

в частности посредством защиты и реабилитации жертв (Филиппи-

ны); 
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161.123 продолжать борьбу с торговлей людьми (Сенегал); 

161.124 продолжать прилагать усилия по улучшению социальных 

служб поддержки жертв торговли людьми, принудительного труда и 

сексуальной эксплуатации (Мальдивские Острова);  

161.125 далее совершенствовать нормативно-правовую базу страны 

в сфере реабилитации жертв торговли людьми (Украина);  

161.126 укрепить усилия по обеспечению свободы религии и убеж-

дений, в особенности путем отмены так называемых законов о борьбе 

с обращениями в другую веру (Святой Престол);  

161.127 принять все необходимые меры для защиты прав лиц, при-

надлежащих к религиозным меньшинствам, и отменить законы, 

ограничивающие обращение в другую веру (Нидерланды); 

161.128 отменить законы о борьбе с обращениями в другую веру и 

гарантировать доступ к правосудию жертв религиозного насилия и 

дискриминации (Италия); 

161.129 отменить соответствующее законодательство в целях пре-

кращения насилия и дискриминации в отношении религиозных 

меньшинств (Кения); 

161.130 принять ощутимые политические и иные меры для обеспе-

чения свободы религии и убеждений и бороться с тревожными тен-

денциями расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости, включая коллективные акты насилия, кото-

рые совершают, к которым подстрекают и которые пропагандируют 

правые партии и связанные с ними экстремистские организации в 

отношении меньшинств, в частности мусульман, христиан, сикхов и 

далитов (Пакистан); 

161.131 обеспечить, чтобы любые меры, ограничивающие свободу 

выражения мнений, собраний и ассоциации в Интернете, основыва-

лись на четко определенных критериях в соответствии с нормами 

международного права, включая международное право прав челове-

ка (Швеция); 

161.132 продолжать разрабатывать законы и прилагать усилия для 

обеспечения свободы религии и убеждений (Ливан);  

161.133 гарантировать свободу религии и убеждений путем осу-

ществления действующего законодательства, чтобы более эффектив-

но защищать лиц, принадлежащих к группам меньшинств, от нена-

вистнических высказываний, подстрекательства к религиозному 

насилию, дискриминации по признаку вероисповедания и принуди-

тельного обращения в другую веру (Канада);  

161.134 принять закон о защите правозащитников (Литва);  

161.135 изменить Закон об иностранном финансировании (регули-

рование) в целях обеспечения права на свободу ассоциации, которое 

включает в себя возможность организаций гражданского общества 

получать иностранное финансирование, и эффективно защищать 

правозащитников от преследований и запугивания (Германия);  

161.136 пересмотреть Закон об иностранном финансировании (ре-

гулирование), с тем чтобы создать благоприятные условия для дея-

тельности гражданского общества в Индии (Норвегия);  

161.137 улучшить Закон об иностранном финансировании (регули-

рование), с тем чтобы обеспечить возможность финансирования бо-

лее широкого круга неправительственных организаций (Республика 

Корея); 
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161.138 обеспечить последовательное, прозрачное применение норм 

Закона об иностранном финансировании (регулирование), чтобы га-

рантировать полное осуществление права на свободу ассоциации 

(Соединенные Штаты Америки); 

161.139 пересмотреть и изменить Закон об иностранном финанси-

ровании (регулирование), на основании которого может быть огра-

ничен доступ НПО к иностранной финансовой помощи и происхо-

дить их произвольное закрытие (Чехия);  

161.140 устранить правовые ограничения или препятствия для дея-

тельности лиц или организаций гражданского общества и обеспечить 

им возможность заниматься своей законной деятельностью без стра-

ха репрессий (Швейцария); 

161.141 проводить независимые расследования всех случаев напа-

дений на журналистов (Литва); 

161.142 ликвидировать все ограничения свободы выражения мне-

ний и ассоциации (Пакистан); 

161.143 гарантировать свободу выражения мнений, ассоциации и 

мирных собраний для всех людей и содействовать конструктивному 

диалогу, в рамках которого может свободно вестись распространение 

отличающихся друг от друга мнений гражданского общества (Кана-

да); 

161.144 продолжать прилагать усилия по защите религиозной сво-

боды и прав меньшинств на основе Конституции и других соответ-

ствующих законов (Республика Корея); 

161.145 привести все законодательство о надзоре за коммуникация-

ми в соответствие с международными стандартами в области прав 

человека, причем в особенности рекомендуется учитывать, что каж-

дый случай установления надзора за коммуникациями должен ана-

лизироваться на предмет необходимости и соразмерности такой меры 

(Лихтенштейн); 

161.146 предпринять необходимые шаги для обеспечения монито-

ринга за всеми операциями разведывательных служб со стороны не-

зависимого надзорного механизма (Лихтенштейн); 

161.147 продолжать прилагать усилия в целях сокращения масшта-

бов коррупции и усиления подотчетности (Судан);  

161.148 укрепить независимость работы судебной системы, чтобы 

сократить задержки в судебных разбирательствах, повысить про-

зрачность процессов и гарантировать право на быстрое судебное раз-

бирательство (Эстония); 

161.149 выделять надлежащие ресурсы, с тем чтобы уменьшить 

число нерассмотренных дел и задержки в рассмотрении дел в судах 

(Эфиопия); 

161.150 поощрять и облегчать всеобщий доступ к регистрации рож-

дения, особенно для людей, живущих в условиях крайней нищеты, 

принадлежащих к религиозным меньшинствам или проживающих в 

отдаленных районах страны, путем внедрения системы мобильных 

подразделений и проведения информационно-просветительских кам-

паний (Мексика); 

161.151 обеспечить детям право на получение гражданства в соот-

ветствии со статьей 7 Конвенции о правах ребенка, независимо от 

правового статуса или этнической принадлежности их родителей 

(Словакия); 
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161.152 устранить барьеры, препятствующие лицам, принадлежа-

щим к внесенным в список неблагополучных кастам и племенам, ре-

гистрировать рождение своих детей и получать свидетельства о рож-

дении (Бахрейн); 

161.153 продолжать укреплять усилия, направленные на обеспече-

ние продовольственной безопасности и искоренение всех форм 

неполноценного питания, особенно среди детей в возрасте до пя- 

ти лет (Ливия); 

161.154 продолжать свои программы стимулирования социально-

экономического развития с особым упором на принятый страной 

правозащитный подход к обеспечению продовольственной безопасно-

сти, ориентированный на наиболее уязвимые группы населения 

(Шри-Ланка); 

161.155 реализовать правозащитный и целостный подход в части 

обеспечения доступа к достаточному жилищу, а также к надлежаще-

му водоснабжению и санитарии, в том числе доступа для маргинали-

зированных групп, далитов, внесенных в список неблагополучных 

каст и племен, бездомных, безземельных, религиозных и этнических 

меньшинств, инвалидов и женщин (Германия);  

161.156 расширить программу «Жилье для всех», чтобы реализо-

вать право на достаточное жилище для уязвимых групп населения и 

ликвидировать бездомность к 2030 году (Южная Африка); 

161.157 продолжать политику «Жилье для всех», проводимую по 

инициативе правительства, чтобы к 2030 году искоренить проблему 

бездомности в соответствии с Целью 11 в области устойчивого разви-

тия, сформулированной в Повестке дня на период до 2030 года (Ал-

жир); 

161.158 обеспечить системную работу всех механизмов оказания 

финансовой и иной помощи нуждающимся, созданных в рамках 

Национальной программы социальной помощи (Российская Федера-

ция); 

161.159 обеспечить адресное, ответственное и прозрачное осуществ-

ление социально-экономических стратегий, таких как программа 

«Вставай, Индия!», с тем чтобы их позитивное воздействие коснулось 

всех слоев общества (Сингапур); 

161.160 продолжать прилагать усилия и осуществлять меры, 

направленные на совершенствование системы социального обеспе-

чения и трудовой политики, а также расширить модель развития в 

сельских районах (Египет); 

161.161 продолжать изучать возможность введения всеобщего базо-

вого дохода как способа дальнейшего сокращения масштабов нище-

ты с перспективой возможного постепенного отказа от существую-

щих программ социального обеспечения, действуя на основе всесто-

ронних консультаций со всеми заинтересованными сторонами (Гаи-

ти); 

161.162 неустанно укреплять свои усилия по искоренению нищеты 

в стране (Индонезия); 

161.163 продолжать прилагать усилия, направленные на социально-

экономическое развитие и искоренение нищеты (Исламская Респуб-

лика Иран); 

161.164 далее укреплять усилия, направленные на социально-

экономическое развитие и искоренение нищеты (Мьянма);  
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161.165 продолжать прилагать усилия, направленные на социально-

экономическое развитие и искоренение нищеты (Саудовская Ара-

вия); 

161.166 продолжать прилагать усилия, направленные на сокраще-

ние масштабов нищеты, повышение благосостояния населения, за-

щиту и обеспечение соблюдения прав уязвимых групп населения (Уз-

бекистан); 

161.167 продолжать прилагать усилия, направленные на устойчивое 

развитие и искоренение нищеты (Йемен); 

161.168 продолжать борьбу с нищетой, нехваткой надлежащего пи-

тания, безопасной воды и санитарии, уделяя при этом особое внима-

ние необходимости включения во все направления политики подхода, 

основанного на правах ребенка (Болгария);  

161.169 продолжать прилагать национальные усилия, направлен-

ные на социально-экономическое развитие и искоренение нищеты, 

а также на всеобъемлющее и всестороннее устойчивое развитие 

(Египет); 

161.170 продолжать расширять доступ к безопасной и устойчиво по-

ступающей питьевой воде в сельских районах и улучшать охват 

населения, особенно женщин и девочек, услугами в области санита-

рии (Сингапур); 

161.171 продолжать осуществлять усилия и действия по поощрению 

социального обеспечения и трудовой политики (Исламская Респуб-

лика Иран); 

161.172 осуществлять дальнейшие меры по поощрению системы 

социального обеспечения и безопасных условий труда, а также уси-

лия по распространению принятой в стране модели роста на сель-

ские районы (Узбекистан); 

161.173 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и повышать уровень жизни населения, с тем 

чтобы заложить прочную основу для реализации населением прав 

человека (Китай); 

161.174 ускорить процесс консолидации существующих законов о 

труде, в частности с целью содействия праву на равные возможности 

в области занятости и в ходе трудовой деятельности, а также с целью 

обеспечения безопасности на производстве (Зимбабве);  

161.175 увеличить государственные расходы на сектор здравоохра-

нения в соответствии с принятой в 2017 году Национальной полити-

кой здравоохранения и предпринять дальнейшие шаги по укрепле-

нию учреждений здравоохранения (Казахстан); 

161.176 продолжать обеспечивать доступ пожилых людей к меди-

цинским услугам в рамках Национальной программы медицинского 

обслуживания пожилых людей (Колумбия); 

161.177 предпринять шаги по совершенствованию доступа к меди-

цинским услугам, в особенности к услугам по охране материнского 

здоровья и надлежащей акушерской помощи, с тем чтобы снизить 

уровень материнской и детской смертности (Зимбабве);  

161.178 продолжать усилия по обеспечению охвата программой все-

общего медицинского обслуживания всех групп населения, находя-

щихся в неблагоприятном положении, включая инвалидов и лиц, 

проживающих в отдаленных сельских районах, по-прежнему сталки-

вающихся с препятствиями в доступе к базовым медико-санитарным 

услугам (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 
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161.179 продолжать поощрять сексуальное и репродуктивное здоро-

вье и права всех женщин за счет незамедлительного прекращения 

массовой стерилизации в полевых условиях в соответствии с поста-

новлением Верховного суда от 14 сентября 2016 года, за счет обеспе-

чения всем женщинам доступа к консультативным услугам и полно-

му спектру современных средств контрацепции на добровольной, 

безопасной и качественной основе и за счет осуществления всесто-

роннего полового просвещения (Финляндия);  

161.180 удвоить усилия в области охраны материнского здоровья, 

сексуального и репродуктивного здоровья и комплексных услуг кон-

трацепции (Колумбия); 

161.181 увеличить государственные расходы в сфере образования 

(Ирак); 

161.182 продолжать прилагать усилия для обеспечения всем детям 

доступа к образованию всех уровней и категорий (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

161.183 продолжать предпринимать шаги в целях обеспечения ин-

клюзивного и качественного образования для всех (Мьянма);  

161.184 продолжать прилагать усилия по осуществлению своих все-

объемлющих программ, направленных на обеспечение качественного 

образования всем детям (Катар); 

161.185 поощрять право детей на образование, особенно в области 

адаптации к изменению климата и борьбы с ним (Вьетнам);  

161.186 активизировать усилия, направленные на реализацию вто-

рого этапа программ «Образование для всех», сосредоточив внима-

ние на обеспечении доступного и качественного среднего образования 

в стране (Бруней-Даруссалам); 

161.187 увеличить вложения во всеобщее, обязательное и бесплат-

ное образование, уделяя первоочередное внимание мерам по ликви-

дации таких явлений, как дискриминация и отчуждение, затрагива-

ющих девочек, детей-инвалидов, далитов и маргинализованных лиц 

(Мексика); 

161.188 принять дополнительные меры в целях расширения средне-

го образования для девочек, в том числе создав в школах условия, по 

всем параметрам адаптированные для обучения девочек (Кыргыз-

стан); 

161.189 продолжать обеспечивать доступ к образованию всем, в осо-

бенности детям из включенных в списки неблагополучных каст и 

племен (Святой Престол); 

161.190 усилить интеграцию гендерной проблематики в процессы 

разработки и осуществления различных стратегий (Колумбия);  

161.191 обеспечить осуществление программы бюджетирования с 

учетом гендерного фактора во всех штатах и на всех союзных терри-

ториях (Южная Африка); 

161.192 продолжать учитывать гендерные вопросы при разработке 

и осуществлении политики и гарантировать равное внимание про-

блемам женщин в повестке дня в области развития (Куба);  

161.193 удвоить усилия по обеспечению гендерного равенства и 

принять меры для предотвращения гендерной дискриминации (Ти-

мор-Лешти); 
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161.194 продолжать прилагать усилия в целях обеспечения равного 

участия женщин на рынке труда и способствовать созданию рабочих 

мест для женщин в сельских районах (Государство Палестина);  

161.195 принять безотлагательные меры для ликвидации вредных 

традиционных видов практики, таких как так называемые «убий-

ства на почве оскорбленной чести», выборочные аборты по признаку 

пола плода, «сати», «девадаси», ранние и принудительные браки, 

привлекать виновных к ответственности и гарантировать помощь 

жертвам (Аргентина); 

161.196 осуществлять действующие законы, касающиеся всех форм 

насилия и сексуального насилия в отношении женщин и девочек, 

включая преступления «на почве оскорбленной чести», умерщвление 

плода женского пола и убийства младенцев женского пола; расши-

рить определение изнасилования и сексуального посягательства, 

включив в него изнасилование в браке; ликвидировать вредные ви-

ды практики, такие как детские, ранние и принудительные браки 

(Канада); 

161.197 укрепить соблюдение правовых норм о запрете вредной и 

дискриминационной практики в отношении женщин и девочек, 

в частности детских браков, убийств из-за приданого и убийств на 

почве оскорбленной чести, и обеспечить всем женщинам без какой-

либо дискриминации доступ к государственным услугам (Чехия);  

161.198 активизировать усилия для всесторонней защиты женщин и 

девочек, в частности от сексуального насилия (Греция);  

161.199 бороться с насилием в отношении женщин посредством эф-

фективного законодательства и правоохранительных мер (Китай);  

161.200 принять более эффективные меры для защиты и поощрения 

прав женщин и девочек, поскольку они продолжают широко подвер-

гаться насилию, дискриминации и эксплуатации (Япония); 

161.201 принять серьезные дополнительные меры для искоренения 

насилия в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие 

(Кыргызстан); 

161.202 продолжать принимать и укрепить меры по предотвраще-

нию и пресечению преступлений и насилия в отношении женщин и 

девочек, в том числе в рамках образования детей в раннем возрасте, 

повышения информированности и совершенствования эффективных 

механизмов возмещения (Вьетнам); 

161.203 искоренить вредные традиции и обычаи, такие как смерть 

из-за приданого и сожжение вдов, случаи которых учащаются (Бах-

рейн); 

161.204 продолжать прилагать усилия для содействия расширению 

прав и возможностей женщин и борьбы с насилием в отношении 

женщин в соответствии с рекомендациями Комиссии судьи Верма 

(Бразилия); 

161.205 продолжать укрепление институтов в целях искоренения 

дискриминации и насилия в отношении женщин, в частности сексу-

ального насилия, и принять специальные меры для достижения ген-

дерного равенства на рынке труда (Чили);  

161.206 увеличить объем ресурсов, позволяющих женщинам – жерт-

вам насилия и жестокого обращения в семье сообщать об этих пре-

ступлениях и получать гарантию того, что они не повторятся (Испа-

ния); 
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161.207 наказывать за домашнее насилие, а также проводить ин-

формационно-просветительские кампании по вопросам гендерного 

насилия, в том числе преступлений «на почве оскорбленной чести» 

(Испания); 

161.208 укрепить правовую базу, позволяющую предотвращать 

насилие в отношении женщин, включая проведение национальной 

информационно-просветительской кампании и всестороннее рассле-

дование и привлечение к ответственности в случаях домашнего 

насилия (Италия); 

161.209 принять всеобъемлющее законодательство для борьбы со 

всеми формами насилия в отношении женщин, включая домашнее 

насилие и изнасилование в браке (Гондурас);  

161.210 укрепить защиту прав женщин в соответствии с Законом о 

защите женщин от домашнего насилия и другими соответствующими 

законами (Республика Корея); 

161.211 обеспечить эффективное осуществление Закона о защите 

женщин от домашнего насилия (Габон); 

161.212 обеспечивать осуществление соответствующих законов и 

политики, а также подготовку сотрудников государственных органов 

в целях борьбы с сексуальными преступлениями и несправедливым 

обращением с женщинами (Таиланд); 

161.213 удвоить усилия по обеспечению соблюдения правовых норм 

о запрете вредных и дискриминационных видов практики, наруша-

ющих права женщин и девочек (Лихтенштейн);  

161.214 укрепить законодательство в целях борьбы с сексуальными 

преступлениями в отношении детей и женщин (Тимор-Лешти); 

161.215 активизировать деятельность, направленную на ликвида-

цию дискриминации в отношении женщин, особо сильной в отноше-

нии женщин из низших каст (Кыргызстан);  

161.216 осуществлять Закон о защите детей от сексуальных пре-

ступлений в целях усиления защиты детей от сексуальных надруга-

тельств (Кения); 

161.217 обеспечить соблюдение законов о минимальном брачном 

возрасте 18 лет на всех уровнях и во всех районах страны (Ислан-

дия); 

161.218 активизировать свои усилия, направленные на искоренение 

детских браков и так называемых «преступлений на почве оскорб-

ленной чести» (Израиль); 

161.219 активизировать усилия по искоренению детских, ранних и 

принудительных браков (Сьерра-Леоне); 

161.220 принять законодательные меры и стратегии для предот-

вращения ранних или принудительных браков (Гондурас);  

161.221 продолжать принимать и активизировать меры по запрету 

детских браков (Габон); 

161.222 более активно принимать социально-экономические про-

граммы, способствующие расширению прав и возможностей женщин 

и их участию в общественной и политической жизни (Ангола);  

161.223 ввести в действие законопроект о квотировании мест для 

женщин в парламенте и законодательных собраниях, с тем чтобы 

расширить участие женщин в политической жизни (Нидерланды); 
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161.224 принять закон о квотах, направленный на резервирование 

за женщинами не менее 33% мест в законодательных органах цен-

трального правительства и правительств штатов (Сенегал);  

161.225 принять закон о квотах, направленный на резервирование 

за женщинами мест в законодательных органах центрального прави-

тельства и правительств штатов (Алжир); 

161.226 активизировать работу по защите прав, особенно прав детей 

и женщин (Турция); 

161.227 запретить детский труд на семейных предприятиях и рас-

ширить перечень опасных видов работ в соответствии с рекоменда-

циями Комитета по правам ребенка (Испания);  

161.228 изучить возможность отмены нормы, допускающей работу 

детей на семейных предприятиях (Словакия);  

161.229 продолжать укреплять национальные стратегии по борьбе с 

детским трудом (Бразилия); 

161.230 продолжать принимать все необходимые меры для повыше-

ния эффективности защиты детей, в частности в случаях сексуально-

го насилия в отношении детей (Португалия);  

161.231 продолжать укреплять институты для защиты детей и дево-

чек и мальчиков-подростков в целях искоренения детского труда, 

сексуальной эксплуатации и практики детских браков (Чили);  

161.232 разработать специальные руководства по теме защиты и 

поддержки детей – жертв сексуального насилия и их семей в процессе 

судебных разбирательств (Словакия); 

161.233 ввести законодательство с целью запретить телесные нака-

зания детей в семье и в любых других обстоятельствах, в том числе 

их применение как наказания в традиционных системах правосудия 

(Лихтенштейн); 

161.234 ввести программы всеобъемлющего и непрерывного обще-

ственного просвещения, информационно-просветительские про-

граммы и программы мобилизации общественности по теме пагуб-

ных последствий телесных наказаний (Лихтенштейн);  

161.235 создать базу данных о всех случаях насилия в отношении 

детей и отдельно запретить все формы телесных наказаний детей в 

возрасте до 18 лет во всех обстоятельствах (Замбия); 

161.236 активизировать усилия по улучшению положения с соблю-

дением прав ребенка, в частности путем эффективного осуществле-

ния запрета на детский труд, а также прав женщин (Франция);  

161.237 создать механизм мониторинга для наблюдения за эффек-

тивным осуществлением Закона о внесении поправок в Закон о дет-

ском труде (запрещение и регулирование), Национальной политики в 

отношении детского труда и кампании «Доступная Индия» с целью 

предотвращения эксплуатации детей и защиты прав инвалидов (Та-

иланд); 

161.238 принять все надлежащие меры для осуществления приня-

того в 2015 году Закона о ювенальной юстиции, с тем чтобы обеспе-

чить детям в возрасте 18 лет и младше возможность реабилитации 

(Ботсвана); 

161.239 продолжать прилагать усилия для того, чтобы инвалиды 

получили больше возможностей, позволяющих им воспользоваться 

достижениями в области развития (Ливия); 



A/HRC/36/10 

30 GE.17-12027 

161.240 продолжать прилагать усилия, направленные на совершен-

ствование доступа инвалидов к образованию, профессиональной под-

готовке и медицинскому обслуживанию (Оман);  

161.241 более широко интегрировать вопросы инвалидности в про-

граммы и планы в области устойчивого развития (Катар);  

161.242 принять комплексные меры по защите прав инвалидов, по-

жилых людей и других уязвимых групп населения (Китай);  

161.243 продолжать проводить политику, направленную на обеспе-

чение осуществления прав и свобод инвалидов и их доступа к ресур-

сам и услугам в рамках кампании «Доступная Индия» (Колумбия); 

161.244 обеспечить предоставление девочкам-инвалидам такого же 

права на образование, как и всем детям (Австралия);  

161.245 продолжать укреплять политику, направленную на поощре-

ние и защиту прав крестьян и других лиц, работающих в сельской 

местности (Многонациональное Государство Боливия);  

161.246 продолжать прилагать усилия, направленные на содействие 

доступу пожилых людей к профилактике и необходимому лечению 

(Оман); 

161.247 незамедлительно прекратить злодеяния и нарушения прав 

человека в отношении кашмирского народа и позволить ему осуще-

ствить свое право на самоопределение путем свободного и справед-

ливого референдума в соответствии с резолюцией Совета Безопасно-

сти Организации Объединенных Наций (Пакистан);  

161.248 отменить Закон о вооруженных силах (специальные полно-

мочия) и Закон об общественной безопасности и принять убедитель-

ные меры, чтобы положить конец повсеместной культуре безнака-

занности в «оккупированном Индией Кашмире» (Пакистан); 

161.249 незамедлительно запретить использование травматического 

оружия и привлечь к ответственности лиц, применивших смертонос-

ную силу против безоружных гражданских лиц в «оккупированном 

Индией Кашмире» (Пакистан); 

161.250 предоставить беспрепятственный доступ Организации Объ-

единенных Наций и другим международным организациям, а также 

положительно ответить на призыв Верховного комиссара по правам 

человека, просившего разрешить проведение миссии УВКПЧ по 

установлению фактов в «оккупированном Индией Кашмире» с тем, 

чтобы провести расследование и сообщить о сложившемся там поло-

жении с правами человека (Пакистан). 

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

де, отражают позицию представляющего государства (представляющих 

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

вать как одобренные Рабочей группой в целом. 
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