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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 дв адцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Польше был проведен на
13-м заседании 9 мая 2017 года. Делегацию Польши возглавляла заместитель
государственного секретаря Министерства иностранных дел Рената Щех. Этот
доклад по Польше Рабочая группа приняла на своем 17-м заседании 11 мая
2017 года.
2.
13 февраля 2017 года для содействия проведению обзора по Польше Совет по правам человека назначил группу докладчиков («тройку») в составе
представителей следующих стран: Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика) и Индия.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Польше были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/POL/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/POL/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/27/POL/3).
4.
Через «тройку» Польше был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Нидерландами,
Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Севе рной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чехией, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального пери одического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Польша, являющаяся кандидатом в члены Совета по правам человека на
срок полномочий 2020–2022 годов, считает права человека одним из важне йших вопросов. С 2001 года Польша оказывает полное содействие всем спец иальным процедурам и сохраняет в силе направленное им постоянно е приглашение посетить Польшу в любое удобное для них время.
6.
Национальный доклад Польши был подготовлен Министерством ин остранных дел с использованием материалов, полученных от различных гос ударственных учреждений, отвечающих за выполнение обязательств, касающихся прав человека, на внутригосударственном уровне. Работая над докладом,
Польша стремилась сделать весь процесс его составления как можно более
транспарентным и с этой целью надлежащим образом информировала членов
парламента о ходе его подготовки и провела информационное совещание с
представителями неправительственных организаций (НПО), с тем чтобы в ыслушать и принять к сведению их замечания и просьбы. Материалы для докл ада предоставили также омбудсмен (уполномоченный по правам человека) и
омбудсмен по делам детей.
7.
Со времени предыдущего обзора, проведенного в 2012 году, Польша подписала и ратифицировала ряд международных конвенций.

2

GE.17-12108

A/HRC/36/14

8.
Особое внимание Польша уделяет вопросам защиты прав детей.
В 2015 году были внесены важные изменения в польский кодекс законов о семье, опеке и попечительстве Польши, устанавливающие приоритет защиты д етей. Эти изменения привели к отмене практики автоматического ограничения
опекунских прав одного из родителей на период оформления расторжения бр ака или раздельного проживания супругов, и вместо этого ребенку теперь гарантировано право на общение с обоими родителями. Как таковое любое ограничение родительских прав допускается лишь в чрезвычайных обстоятельствах.
9.
В 2016 году была принята программа «Семья 500 плюс», направленная на
улучшение условий жизни детей, особенно наиболее обездоленных, и пред усматривающая выплату ежемесячных пособий родителям в размере приблизительно 500 злотых (около 125 долл. США) после рождения второго и каждого
последующего ребенка в семье независимо от уровня семейного дохода и после
рождения первого ребенка, если доход семьи ниже установленного порогового
уровня. Благодаря этой программе финансовую помощь получают 3,8 млн детей
из 2,56 млн семей и, как следствие, уровень угрозы относительной бедности
уже снизился на 4%, а общий уровень угрозы нищеты в группе детей в возрасте
до 17 лет на 50%.
10.
Польша придает особое значение защите уязвимых групп и инвалидов, в
связи с чем в декабре 2016 года Совет министров принял постановление о программе комплексной поддержки семей под названием «Ради жизни». Эта программа предусматривает оказание помощи семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, особенно родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Пр ограмма включает меры по оказанию помощи беременным женщинам и их семьям и детям и их семьям на раннем этапе и предусматривает также финансовую,
реабилитационную и жилищную помощь. Ведется работа над проектом стратегии действий в интересах инвалидов на период 2017–2030 годов с целью обеспечить им всестороннюю поддержку на протяжении всей жизни.
11.
Польша успешно выполнила ряд рекомендаций, вынесенных в ходе цикла
обзора 2012 года.
12.
Заместитель государственного секретаря выразила признательность всем
государствам, заблаговременно представившим свои вопросы, и ответила на
некоторые из них.
13.
Отвечая на вопросы Мексики и Соединенного Королевства об обеспеч ении прав женщин, она указала, что в период 2013–2016 годов Польша реализовала национальную программу действий в поддержку равного обращения. Эта
программа представляет собой всеобъемлющую государственную стратегию,
предусматривающую комплекс мер по оказанию поддержки лицам, подверга ющимся дискриминации или угрозе дискриминации. Многие инициативы, реализуемые в рамках программы, направлены на повышение благосостояния женщин и решение проблем, с которыми они сталкиваются. Уже принято решение о
продлении программы на последующие годы. Ожидается, что работа над новой
редакцией программы завершится в четвертом квартале 2017 года.
14.
В связи с вопросом Швеции касательно установления уголовной ответственности за ненавистнические высказывания в отношении гендерной идентичности, сексуальной ориентации и инвалидности, было сообщено, что при
определении вида и тяжести наказания польские суды учитывают мотивы виновного. В соответствии со статьей 53 2) Уголовного кодекса это включает мотивы, связанные с неприязнью на почве гендерной идентичности, сексуальной
ориентации и инвалидности.
15.
Статья 53 применяется в отношении всех деяний, наказуемых по кодексу,
включая причинение телесных повреждений и клевету. Эта норма носит общий
характер и не устанавливает исчерпывающего перечня мотивов, которые дол жны учитываться судом. Статья 212 включает положения, устанавливающие уголовную ответственность за распространение в отношении лица или группы лиц
заведомо ложных сведений об их поведении или характеристиках, способных
GE.17-12108
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опорочить их в глазах общественного мнения или нанести ущерб их репутации,
необходимой для осуществления определенных видов деятельности. Эти пол ожения применяются и в случаях, когда клевета мотивирована неприязнью на
почве гендерной идентичности, сексуальной ориентации или инвалидности.
16.
Касательно так называемых тайных тюрем Центрального разведывател ьного управления Соединенных Штатов было отмечено, что был и поданы многочисленные просьбы об оказании международной правовой помощи, и полн омочные представители потерпевших получили доступ к материалам дел, хо тя
данные о ходе продолжающегося расследования частично засекречены. Полн омочные представители участвуют в разбирательствах по отдельным делам, отстаивая права потерпевших. Кроме того, польские власти прилагают активные
усилия к тому, чтобы получить от властей Соединенных Штатов надлежащие
дипломатические заверения в отношении заявителей.
17.
В ответ на вопрос Швейцарии о положении дел в области свободы
средств массовой информации было сообщено, что в соответствии с Законом о
национальном совете по средствам массовой информации от 22 июня 2016 года
был сформирован Национальный совет по средствам массовой информации, ответственный за осуществление надзора за деятельностью государственных
средств массовой информации. Этот закон предусматривает изменение формы
управления общественными средствами массовой информации, исключая всякую возможность государственного влияния на средства массовой информации
и их деятельность. Согласно этому закону правление и наблюдательные советы
всех общественных радио- и телевещательных компаний и Польского агентства
печати отныне назначаются Национальным советом по средствам массовой информации. Совет состоит из пяти членов, из которых трое назначаются сеймом
(нижней палатой парламента) и другие два – президентом из числа кандидатур,
предложенных оппозицией. С начала своего функционирования Совет проводит
открытые и транспарентные конкурсы на замещение должностей руководителей
каналов польского телевидения и радиовещания.
18.
Соединенные Штаты задали вопрос о положении дел с введением уголовной ответственности за использование выражения «польские лагеря смерти»
и принятием закона о восстановлении прав собственности физических лиц. Касаясь вопроса о введении уголовной ответственности за использование упом янутого выражения, делегация Польши указала, что, как следует из текста соответствующего законопроекта, его употребление не считается преступлением,
если оно имеет место в контексте художественной или научной деятельности.
Таким образом, предлагаемый закон прямо гарантирует свободу научных и сследований и творческой деятельности. Кроме того, уголовная ответственность
наступает только в отношении заявлений, явно «противоречащих историческим
фактам».
19.
В том же законе имеются уже действующие схожие нормы, предусматр ивающие уголовную ответственность за отрицание преступлений нацистской
Германии. В этом случае закон уже в некоторой степени огра ничивает свободу
выражения мнений в интересах борьбы с отрицанием Холокоста. Это правило
предлагается распространить на случаи возложения ответственности за преступления нацистской Германии на польский народ или польское государство.
Вместе с тем было отмечено, что соответствующие поправки существуют пока
только в виде законопроекта и не имеют силы закона, и как таковые могут претерпеть изменения.
20.
Несмотря на отсутствие какого-либо специального закона, который регулировал бы порядок восстановления прав собственности, на практике реституция в Польше проводится в течение уже более двух десятилетий. Действующее
законодательство Польши четко предусматривает, что любое юридическое или
физическое лицо или их правопреемники/наследники имеют право на возврат
имущества, которое находилось в их собственности до войны и которое было
незаконным образом изъято оккупационными властями нацистской Германии
или Советского Союза либо послевоенным коммунистическим режимом. Заяви4
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тели могут обращаться в суд или воспользоваться административными процедурами. Польское законодательство содержит подробные нормы, позволяющие
собственникам и их наследникам требовать возвращения такого имущества.
Применимые нормативные акты включают Гражданский кодекс, Администр ативно-процессуальный кодекс и Закон об управлении имуществом.
21.
По решению суда или административного органа заявителю может быть
выплачена компенсация ущерба из фонда реприватизации, находящегося в в едении Министерства развития. Со времени его создания в 2001 году и до октября 2016 года фонд произвел выплаты в счет возмещения ущерба на общую сумму 2,3 млрд злотых 4 792 физическим лицам и 77 юридическим лицам. Эта
сумма включает суммы возмещения убытков лицам, которые требовали возвр ата предприятий и которым имущество не было возвращено в натуральной форме.
22.
Делегация Польши выразила надежду на плодотворный диалог со всеми
сторонами и готовность выслушать все их замечания и рекомендации и постараться ответить на все вопросы.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
23.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 72 делегации.
Перечень рекомендаций, вынесенных во время диалога, приводится в разделе II
настоящего доклада.
24.
Сербия предложила Польше продолжать развивать механизмы по правам
человека, уделяя особое внимание укреплению независимых учреждений и
надзорных органов. Она обратила внимание на сохраняющиеся трудности в д еле борьбы со всеми формами рабства.
25.
Делегация Сьерра-Леоне высоко оценила усилия Польши по приведению
ее внутреннего законодательства о правах мигрантов и борьбе с торговлей
людьми в соответствие с современными требованиями и рекомендовала ей пр инять меры по защите прав рома и лиц, ищущих убежища.
26.
Латвия указала на проблемы, связанные с отсутствием механизмов обе спечения надлежащей защиты жертв домашнего насилия. Ее делегация просила
рассказать о том, какие меры предполагается принять для обеспечения незав исимости государственных служб теле- и радиовещания.
27.
Южная Африка с удовлетворением отметила законодательные меры по
полному запрещению телесных наказаний и ратификацию Конвенции о правах
инвалидов и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, кас ающегося процедуры сообщений.
28.
Испания приветствовала ратификацию Конвенции о предотвращении и
пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия (Стамбульская
конвенция). Она призвала Польшу продолжать процесс ратификации междун ародных договоров по правам человека.
29.
Шри-Ланка рекомендовала Польше учредить многосторонний орган по
борьбе с дискриминацией. Она просила Польшу поделиться своим опытом в
деле привлечения к ответственности виновных в торговле людьми и рассказать
о трудностях, препятствующих увеличению доли обвинительных приговоров по
таким делам.
30.
Государство Палестина приветствовало меры, принимаемые Польшей в
области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, включая
разработку проекта национального плана по осуществлению Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
31.
Швеция отметила сокращение масштабов бедности в результате реализации новой программы детских пособий в целях снижения уровня бедности ср е-
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ди детей и их семей в сочетании с повышением минимального размера оплаты
труда и внедрением программы доступного жилья.
32.
Швейцария с удовлетворением отметила ратификацию нескольких международных договоров и принятие мер, направленных на оказание финансовой
поддержки семьям с детьми и тем самым способствующих сокращению масштабов нищеты.
33.
Тимор-Лешти высоко оценил усилия Польши по вовлечению гражданского общества в процесс обзора, в частности назначение уполномоченного правительства по вопросам гражданского общества, и по внесению изменений в Уголовный кодекс с целью включить в него определение состава преступления то рговли людьми и установить уголовную ответственность за его совершение.
34.
Турция с удовлетворением отметила усилия, предпринимаемые в рамках
программ гуманитарной помощи для беженцев, и поинтересовалась, какие м еры принимаются для исправления положения детей из числа религиозных
меньшинств, не имеющих возможности посещать учебные занятия по религии,
которую они исповедуют.
35.
Украина высоко оценила приоритетные задачи, изложенные в национал ьном докладе Польши, особенно задачи в области борьбы с расовой дискриминацией и ксенофобией на различных уровнях власти и общества.
36.
Соединенное Королевство отметило усилия Польши в деле обеспечения
прав женщин, искоренения современных форм рабства, борьбы с насилием в
отношении детей, обеспечения доступа к правосудию и предотвр ащения противоправных действий со стороны сотрудников полиции, а также в области прав
инвалидов.
37.
Делегация Соединенных Штатов заявила, что ее страна по -прежнему
глубоко обеспокоена положением дел с обеспечением независимости судебных
органов. Она настоятельно призвала Польшу к полному соблюдению принципов независимости судов, сдержек и противовесов и разделения полномочий
между ветвями власти.
38.
Уругвай рекомендовал Польше ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и признать ее Комитет. Он с удовлетворением отметил меры по борьбе с насилием в отношении
женщин и исправное представление Польшей докладов договорным органам.
39.
Албания высоко оценила неизменную приверженность Польши созданию
эффективного механизма сотрудничества внутри системы государственного
управления для реализации принципа равного обращения.
40.
Алжир поздравил Польшу с достигнутыми успехами, в том числе в ре ализации национальной программы действий в поддержку равного обращения и
в деле расширения прав инвалидов.
41.
Андорра приветствовала подписание Польшей Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и меры,
принимаемые уполномоченным по правам ребенка в целях поощрения и защиты прав детей.
42.
Ангола отметила ратификацию договоров по правам человека и выразила
признательность Польше за ее усилия по обеспечению соблюдения прав же нщин посредством осуществления национальной программы действий в поддержку равного обращения.
43.
Аргентина поздравила Польшу с ратификацией второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни, и обратила внимание на раздел нац ионального доклада, посвященный мерам по борьбе с расизмом.
44.
Армения приветствовала шаги, предпринимаемые в целях борьбы с преступлениями по мотивам ненависти и подстрекательством к ненависти, в час т6
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ности меры, устанавливающие ответственность за подстрекательство к истре блению какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы
или публичное восхваление таких действий.
45.
Австралия выразила обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми
сталкиваются женщины в Польше в плане доступа к безопасным и легальным
абортам. Она выразила обеспокоенность также по поводу все более широкого
распространения ненавистнической риторики и роста числа преступлений, с овершаемых на почве ненависти, включая случаи нападения на иммигрантов.
46.
Высоко оценив решение Польши о ратификации Стамбульской конве нции, Австрия отметила, что она по-прежнему испытывает озабоченность в связи с отсутствием эффективного законодательства о запрете дискриминации и
борьбе с преступлениями на почве ненависти.
47.
Представитель Бангладеш с удовлетворением отметил меры, принима емые в области борьбы с дискриминацией в отношении женщин и сексуальной
эксплуатацией детей и в целях расширения участия женщин в политической и
общественной жизни, и дал высокую оценку институциональным изменениям,
направленным на реализацию принципа равного обращения.
48.
Беларусь с удовлетворением отметила улучшение методов выявления
жертв торговли людьми, но указала, что она разделяет озабоченность Управл ения Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беже нцев (УВКБ) в связи с резким ростом ксенофобских настроений и дискриминации в отношении лиц, ищущих убежища.
49.
Бельгия с признательностью отметила позитивные меры, принятые во
исполнение предыдущих рекомендаций, но при этом указала на наличие пространства для дальнейших улучшений. Делегация Бельгии напомнила об озабоченности членов Международного альянса памяти жертв Холокоста в связи с
законопроектом, касающимся сохранения памяти о Холокосте.
50.
Представитель Боснии и Герцеговины обратил внимание на меры, прин ятые в области защиты прав ребенка, включая ратификацию Конвенции Совета
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.
51.
Ботсвана с удовлетворением отметила ратификацию Польшей нескольких
международных конвенций, но выразила обеспокоенность по поводу сохран ения проблемы расовой дискриминации в отношении лиц африканского, арабского и азиатского происхождения, включая беженцев и лиц, ищущих убежища.
52.
Бразилия выразила озабоченность в связи с законом о борьбе с террори змом, который может иметь последствия для осущес твления права на неприко сновенность частной жизни. Ее делегация приветствовала усилия, направленные
на сокращение масштабов нищеты среди детей, и спросила о наличии планов
по воссозданию органа по борьбе с расовой дискриминацией и ксенофобией.
53.
Делегация Польши особо отметила, что польское законодательство обе спечивает соблюдение принципов разделения властей и независимости судов.
Национальный судебный совет не является частью судебной системы и не ра ссматривает индивидуальные дела. Кроме того, совет не является дисциплинарным органом и не принимает решений относительно ответственности судей и
применения к ним дисциплинарных мер. Совет представляет президенту ка ндидатов на судейские должности. Законопроект о национальном судебном совете не меняет круг его полномочий.
54.
Касаясь вопроса о положении в области прав детей, делегация Польши
пояснила, что уполномоченный по правам ребенка представляет собой конст итуционный орган; парламентом принят специальный закон об обращении с
детьми; ребенок не может быть привлечен к уголовной ответственности; суды
по семейным делам могут лишь принимать меры с целью повлиять на их пов едение; и в 2012 году Польша внесла поправки в Кодекс законов о семье и опекунстве, запрещающие применение телесных наказаний в семье.
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55.
Свобода выражения мнений гарантирована Конституцией, и Европейский
суд по правам человека признал, что нарушение права на свободу выражения
мнений в Польше не является системной проблемой. Правительство опирается
на решение Конституционного суда от 2016 года, в котором суд сослался, среди
прочего, на статью 17 Международного пакта о гражданских и политических
правах и заявил, что уголовная ответственность за диффамацию является нео бходимой мерой для защиты чести и доброго имени других лиц.
56.
Правительство приняло масштабные меры по сокращению продолжительности судебных разбирательств, включая внедрение «управленческого подхода», который предусматривает повышение квалификации судей, реформир ование судопроизводства и принятие нормативного акта о жалобах на необо снованные задержки в судебном разбирательстве.
57.
Что касается правовой защиты таких уязвимых групп, как лесбиянки, геи,
бисексуалы, трансгендеры и транссексуалы и лица с инвалидностью, то на них
распространяются существующие нормы о запрещении дискримина ции, которые следует рассматривать как общее правило. Соответствующие положения
Гражданского кодекса гарантируют широкую защиту личных имущественных
прав. Положения о защите таких групп содержатся в Уголовном кодексе и др угих нормативно-правовых актах, а также в Законе об осуществлении некоторых
нормативных актов Европейского союза о равном обращении.
58.
Касаясь вопроса о развитии гражданского общества, делегация указала,
что в настоящее время ведется работа по формированию управления уполномоченного правительства по вопросам гражданского общества. На национальном,
областном и местном уровнях налажены каналы гражданского диалога.
59.
Министерство внутренних дел и администрации занимается сбором да нных о преступлениях, совершаемых на почве ненависти в отноше нии лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. С 2015 года действует новая система
учета всех дел о преступлениях по мотивам ненависти, расследуемых органами
полиции, включая преступления, совершенные на почве неприязни к лицам с
той или иной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. Правительство решительно осуждает любые ненавистнические высказывания,
направленные против мусульман и евреев. Любые проявления ненавистнич еской риторики, квалифицируемые как преступление, являются наказуемыми по
Уголовному кодексу, и совершающие их лица подлежат уголовному преследованию.
60.
Конституция и законодательство о семье, включая положения о регистр ации брачных союзов, не предусматривают возможность регистрации гражда нских партнерств, в том числе союзов однополых пар.
61.
В отношении каждого иностранца, пытающегося въехать в Польшу без
соблюдения необходимых требований, проводится индивидуальная проверка на
предмет выявления оснований для въезда и применимости в его случае принципа невыдворения. Каждое лицо, ищущее убежища, вправе обращаться за
международной защитой.
62.
Касаясь вопроса о защите права на неприкосновенность личной жизни в
контексте законодательства о программе скрытого наблюдения для целей бор ьбы с терроризмом, делегация пояснила, что Закон о полиции, принятый с соблюдением решения Конституционного суда, предусматривает более строгие
правила ведения скрытого наблюдения и устанавливает новый порядок контроля за хранением данных, согласно которому надзор осуществляется незав исимыми судами. В рамках Закона о борьбе с терроризмом право на неприкосновенность личной жизни гарантируется генеральной прокуратурой и, в опред еленных пределах, независимым судом.
63.
Относительно доступности услуг по прерыванию беременности было о тмечено, что в Законе о планировании семьи, защите человеческого плода и
условиях, допускающих прерывание беременности, предусмотрены конкретные

8

GE.17-12108

A/HRC/36/14

случаи, когда аборт возможен, и сроки его проведения. Лица, получающие
льготы по системе социального обеспечения, имеют право на бесплатное прерывание беременности в учреждениях здравоохранения, включенных в пер ечень поставщиков гарантированных услуг. Закон о правах пациентов и уполномоченном по защите прав пациентов защищает право женщины, которой было
отказано в прерывании беременности, о спорить заключение врача в предусмотренных законом случаях. Противозачаточные средства доступны, и расходы на
приобретение некоторых из них возмещаются государством. В Законе о профессиональной деятельности врачей и стоматологов имеется положение, ра зрешающее врачам воздерживаться от предоставления определенных видов м едицинских услуг по соображениям совести. Однако это не затрагивает право
пациента на получение таких видов медицинских услуг.
64.
В общей сложности в стране действует 777 организаций и 612 телефонных консультационных центров, которые оказывают помощь жертвам домашн его насилия. Меры по противодействию насилию в семье осуществляются в
рамках программы, рассчитанной на период 2014–2020 годов.
65.
Польша занимается разработкой стратегий по обеспечению прав лиц с
инвалидностью во всех областях, охватываемых Конвенцией о правах инвалидов, при этом особое внимание уделяется вопросам здравоохранения, образов ания, доступности и занятости.
66.
Касаясь вопроса о положении женщин на рынке труда, делегация пояснила, что им гарантировано равное обращение в соответствии со стандартами Е вропейского союза. Разрыв в оплате труда по признаку пола в Польше является
одним из наименьших в Европейском союзе, и в настоящее время ведется работа по его дальнейшему сокращению.
67.
Польша сделала выбор в пользу объединения должностей генерального
прокурора и министра юстиции, что согласуется с приемлемыми международными стандартами. Кроме того, несмотря на это объединение, в Законе о пр окуратуре 2016 года года прямо закреплен принцип независимости органов прокуратуры.
68.
Никаких препятствий, которые могли бы помешать Конституционному
суду исполнять свои обязанности, не существует. Нормативные акты, принятые
и инициированные парламентом в конце 2016 года, соответствуют европейским
стандартам в отношении функционирования конституционных судов. Эти законы регулируют вопросы, касающиеся системы и функционирования Конституционного суда, с учетом ряда рекомендаций Европейской комиссии «Демократия через закон» (Венецианская комиссия).
69.
Болгария с удовлетворением отметила, что в настоящее время рассматр ивается вопрос о принятии дальнейших мер по расширению плюрализма в сре дствах массовой информации и улучшению доступа к различным формам медиа
в целях укрепления свободы выражения мнений и свободы прессы, являющихся
ключевыми принципами, провозглашенными в Конституции.
70.
Канада настоятельно призвала Польшу принять дополнительные меры
для расширения сферы защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгенд еров и интерсексуалов и предотвращения актов дискриминации.
71.
Делегация Чили приветствовала меры по борьбе с гендерным насилием,
включая меры, направленные на изменение законодательства, но в то же время
выразила озабоченность по поводу реформирования работы Конституционного
суда и усиления ксенофобии и расистских и дискриминационных настроений.
72.
Китай обратил внимание на то, что в некоторых случаях дети, проживающие в сельских районах, не имеют равного доступа к качественному образ ованию и что в Польше сохраняются трудности с обеспечением прав женщин и
представителей этнических меньшинств.
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73.
Делегация Кот-д'Ивуара настоятельно призвала Польшу продолжать совершенствовать нормативно-правовые рамки в целях обеспечения полного
осуществления прав человека в стране, особенно в отно шении представителей
меньшинств, мигрантов и лиц, ищущих убежища.
74.
Хорватия высоко оценила шаги по совершенствованию уголовного законодательства, касающегося половых преступлений и защиты детей — жертв
преступлений. Она с удовлетворением отметила решение о назначении координаторов по вопросам равного обращения и принятие программы интеграции
рома.
75.
Кипр приветствовал меры, принимаемые для расширения защиты прав
меньшинств, и рекомендовал Польше продолжить свои усилия по искоренению
домашнего насилия и борьбе с с расизмом, ксенофобией и преступлениями на
почве ненависти.
76.
Чехия выразила удовлетворение в связи с ратификацией второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни, и подписанием двух других
международных документов по правам человека.
77.
Дания подчеркнула важность успешного завершения диалога между
Польшей и Европейской комиссией в рамках процедуры проверки соблюдения
принципа верховенства права в стране и обратила особое внимание на вопросы,
поднятые Венецианской комиссией и Советом Европы в связи с состоянием дел
в области верховенства права.
78.
Египет с удовлетворением отметил поправки, внесенные Польшей в свое
законодательство в целях борьбы с насилием в отношении женщин, сокращение
разрыва в оплате труда мужчин и женщин и усилия, направленные на защиту и
поддержку женщин.
79.
Эстония рекомендовала Польше продолжить свою работу с целью положить конец практике применения телесных наказаний в различных местах , рассмотреть вопрос о дальнейших мерах по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и обеспечить, чтобы ее законы благоприятствовали
осуществлению прав женщин.
80.
Финляндия предложила Польше предпринять шаги с целью добиться р еального прогресса в деле борьбы с дискриминацией и обеспечения полноце нного участия гражданского общества и принять меры по усилению защиты прав
всех людей, включая представителей меньшинств.
81.
Франция с удовлетворением отметила ратификацию второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни, и Стамбульской конвенции.
82.
Грузия высоко оценила ратификацию ряда международных договоров и
меры по улучшению условий содержания в тюрьмах. Она выразила удовлетворение в связи с представлением среднесрочного доклада об осуществлении и
рекомендовала Польше и впредь придерживаться этой практики.
83.
Делегация Германии приветствовала присоединение Польши к нескол ьким международным документам по правам человека, но отметила, что у нее
сохраняется обеспокоенность по поводу спорных законов о судебной системе и
средствах массовой информации.
84.
Греция приветствовала, в частности, назначение координаторов по вопросам равного обращения во всех министерствах и в канцелярии премьерминистра и создание национальной системы предупреждения пыток.
85.
Гватемала выразила обеспокоенность в связи с сообщениями об отсутствии последовательности в действиях сотрудников пограничной полиции и о тсутствием механизмов выявления уязвимых лиц.

10

GE.17-12108

A/HRC/36/14

86.
Представитель Гаити с удовлетворением отметил успехи Польши в ре ализации политики и программ, направленных на улучшение положения дел в
области прав женщин, сокращение масштабов бедности, ратификацию Конве нции о правах инвалидов и борьбу с торговлей людьми.
87.
Представитель Святого Престола обратил внимание на инициативы по
сокращению разрыва в оплате труда мужчин и женщин, усилению защиты
женщин и оказанию помощи детям в получении равного доступа к качестве нному медицинскому обслуживанию и образованию.
88.
Делегация Гондураса высоко оценила законодательные меры по защите
прав человека и усилия по выделению необходимых средств для УВКПЧ. Вместе с тем она отметила, что Польше следует продолжать работу над приведен ием своего законодательства в соответствие с международными договорами.
89.
Венгрия приветствовала принятие новых законодательных актов о гра жданстве, направленных на сокращение безгражданства, и с удовлетворением
отметила меры, принимаемые в целях обеспечения защиты общины рома.
90.
Исландия выразила сожаление в связи с тем, что внутреннее законодательство по-прежнему не обеспечивает надлежащую защиту лесбиянкам, геям,
бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам, и выразила озабоченность в
связи с трудностями, с которыми сталкиваются женщины в плане доступа к
услугам по безопасному прерыванию беременности, а также в связи с соотве тствующим законопроектом, находящимся на рассмотрении парламента.
91.
Индонезия приветствовала осуществление национальной программы
действий в поддержку равного обращения и принятие нового национального
плана действий по борьбе с торговлей людьми и нового Закона об иностранцах.
92.
Делегация Польши указала, что национальный план действий по борьбе с
торговлей людьми на 2016–2018 годы предусматривает комплекс мероприятий,
направленных на совершенствование механизмов выявления жертв торговли
людьми. Кроме того, в Польше действует система социальной помощи, поддержки и ухода для жертв торговли людьми. В 2007 году в Закон о социальной
помощи были внесены изменения, предусматривающие включение в перечень
получателей помощи граждан третьих стран, чье пребывание в Польше было
признано законным на том основании, что им был предоставлен статус жертвы
торговли людьми.
93.
И в открытых, и в закрытых центрах содержания мигрантов с неурегулированным статусом и лиц, ищущих убежища, дети имеют возможность получать образование. Отметив особое значение, придаваемое применению альте рнатив помещению под стражу, делегация указала, что Польша делает все во зможное для улучшения условий в центрах содержания под стражей при поддержке европейских фондов. Например, в настоящее время в таких центрах в едется работа по демонтажу всех оконных решеток, чтобы эти объекты не в ыглядели как тюремные. В целях содействия интеграции просителей убежища
для них проводятся учебные занятия по польскому языку и уроки польской
культуры.
94.
Семьям, находящимся в трудном положении, предоставляется поддержка
в виде комплекса мер, призванных помочь им восстановить способность заб отиться о своем ребенке. Эти меры предусмотрены Законом об оказании поддержки семье и системе альтернативного ухода 2011 года. Семьям с низким
уровнем дохода предлагаются различные виды денежных пособий. В результате
осуществления программы «Семья 500 плюс» доля детей, находящихся в условиях крайней нищеты, сократилась с 12% до 0,7%, а показатель относительной
бедности снизился с 28% до 10%. Принята программа по оказанию помощи семьям с инвалидами, в частности с детьми-инвалидами.
95.
Согласно польскому законодательству изнасилование во всех без исключения случаях является уголовно наказуемым деянием. Уголовная ответственность наступает независимо от характера отношений между преступником и
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жертвой. Соответствующие положения Уголовного кодекса распространяются
на супружеское изнасилование без каких-либо изъятий. Пол жертвы или преступника не имеет значения для наступления уголовной ответственности и пр ивлечения к суду виновных в совершении преступлений.
96.
Министерство юстиции в настоящее время рассматривает вопрос о во зможной ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений и о включении во внутреннее законодательство
определения пыток. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания является составной частью польской правовой системы. В силу этого, несмотря на отсу тствие определения пыток в польском законодательстве, все деяния, подпада ющие под действие этой конвенции, признаны уголовно наказуемыми.
97.
В настоящее время проводится обзор хода осуществления национальной
программы действий в поддержку равного обращения на период 2013–2016 годов и планируется разработка новой программы. Хотя Совет по предупрежд ению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
был распущен в 2016 году, его функции по предупреждению и пресечению р асизма, дискриминации и ксенофобии сегодня выполняют другие государстве нные органы.
98.
Касаясь вопроса о половом воспитании, делегация отметила, что по З акону о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях, допускающих прерывание беременности, информацию о принципах ответственного о тношения к родительским обязанностям, ценности семьи и человеческой жизни
до рождения и о методах и средствах осознанного деторождения учащиеся получают главным образом в рамках предмета школьной программы «Подготовка
к семейной жизни». Эти вопросы изучаются также в рамках других школьных
предметов, включая природоведение, биологию и физическое воспитание.
99.
Исламская Республика Иран выразила озабоченность по поводу дискриминации и трудностей, с которыми сталкиваются рома в различных областях,
таких как занятость и образование, а также по поводу распространяемых в и нтернете ненавистнических высказываний в отношении мусульманской общины.
100. Ирак приветствовал назначение координаторов по вопросам равного обращения во всех министерствах и в канцелярии премьер -министра и назначение
уполномоченного правительства по вопросам гражданского общества.
101. Ирландия с удовлетворением отметила, что польское законодательство
запрещает дискриминацию в политической, социальной и экономической жи зни и что трудовой кодекс запрещает любую дискриминацию в сфере занятости,
в том числе дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
102. Израиль отметил вклад национальной программы действий в поддержку
равного обращения в дело борьбы с преступлениями на почве ненависти и ус илия специального уполномоченного правительства в этой области.
103. Италия дала высокую оценку действиям Польши, направленным, среди
прочего, на предотвращение пыток, улучшение условий содержания в следственных изоляторах и местах лишения свободы, поощрение прав детей и
обеспечение равного обращения и предотвращение насилия в семье.
104. Кыргызстан приветствовал меры по поощрению и защите прав женщин и
детей, но выразил сожаление по поводу упразднения Совета по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
105. Словения выразила озабоченность в связи со слабостью мер реагирования на дискриминацию и насилие по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и рекомендовала Польше расширить сферу применения
антидискриминационного законодательства.
106. Ливия с удовлетворением отметила принятие национального плана де йствий по борьбе с торговлей людьми, продолжающиеся усилия по искоренению
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преступлений на почве ненависти и подстрекательства к ненависти и улучш ение положения лиц с инвалидностью.
107. Мексика приветствовала укрепление правовой основы, регламентирующей защиту свободы выражения мнений, и прогресс в деле ликвидации дискриминации, включая учреждение группы по наблюдению и проведение уче бных мероприятий.
108. Монголия обратила внимание на конструктивное сотрудничество со сп ециальными процедурами и с удовлетворением отметила всеобъемлющие меры,
принимаемые Польшей в целях предотвращения пыток, улучшения условий содержания в тюрьмах и повышения эффективности судебной системы.
109. Черногория призвала Польшу активизировать усилия по искоренению
практики применения телесных наказаний в школах, центрах для малолетн их
правонарушителей и альтернативных детских учреждениях, о которой сообщает
Комитет по правам ребенка.
110. Нидерланды приветствовали решение об отказе в октябре 2016 года
утвердить проект поправок к закону о планировании семьи и уголовному коде ксу. Делегация особо отметила важность консультаций с Венецианской комиссией по вопросам независимости судов.
111. Норвегия отметила усилия Польши в области борьбы с дискриминацией
и напомнила ей о том, что важной составляющей демократии является незав исимое гражданское общество.
112. Пакистан обратил внимание на шаги, предпринимаемые Польшей для
обеспечения равного обращения и искоренения дискриминации и преступлений
на почве ненависти, включая назначение координаторов по вопросам равного
обращения во всех министерствах и осуществление проекта под названием
«Мигранты против преступлений на почве ненависти: как обеспечить соблюд ение ваших прав».
113. Представитель Перу с благодарностью отметил содействие, оказываемое
Польшей специальным процедурам, сокращение случаев применения в качестве меры пресечения предварительного заключения и усилия по обеспечению
равенства между мужчинами и женщинами, которые следует наращивать.
114. Филиппины одобрили положительные сдвиги в деле обеспечения прав
женщин, особенно в связи с принятием мер по осуществлению судебного преследования ex officio за совершение таких преступлений сексуального характера, как изнасилование и принуждение к сексу.
115. Республика Корея высоко оценила назначение координаторов по вопр осам равного обращения на всех уровнях государственного управления и эффективность нового Закона об иностранцах. Она отметила также назначение уполномоченного правительства по вопросам гражданского общества.
116. Республика Молдова приветствовала назначение уполномоченного пр авительства по вопросам гражданского общества, осуществление национальной
программы действий в поддержку равного обращения и назначение координ аторов по вопросам равного обращения в государственных учреждениях.
117. Румыния выразила признательность за принимаемые на законодательном
и организационном уровнях меры по улучшению условий содержания в тюр ьмах и отметила, что особое внимание уделяется вопросам прав женщин и ге ндерного равенства.
118. Российская Федерация выразила обеспокоенность в связи с нарушением
Польшей своих международных обязательств в области защиты культурных
прав и борьбы с расизмом, а также в связи с упразднением целевой группы по
правам человека при министерстве внутренних дел.
119. Заместитель государственного секретаря поблагодарила все делегации,
принявшие участие в интерактивном диалоге, и заверила их в том, что Польша
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самым внимательным образом изучит все рекомендации. Она указала также на
то, что со времени проведения второго обзора Польша подписала и ратифицировала ряд международных договоров по правам человека и что их осуществление в полном объеме остается одной из ее приоритетных задач. В заключение
глава делегации заявила, что исторический опыт ее страны, которая прошла
долгий путь от социализма к демократии и рыночной экономике, сл ужит подтверждением того, что наивысшие стандарты в области прав человека являются
и должны оставаться основой демократического пути развития. Она заверила
делегации в том, что Польша будет стремиться гарантировать соответствие своего внутреннего законодательства в области прав человека самым строгим международным стандартам.

II.

Выводы и/или рекомендации
120. Приводимые ниже рекомендации будут изучены Польшей, которая
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
шестой сессии Совета по правам человека:
120.1
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Испания) (Черногория);
120.2
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Италия) (Филиппины);
120.3
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Филиппины);
120.4
предпринять дополнительные шаги в направлении ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка,
касающегося процедуры сообщений (Грузия);
120.5
продолжать усилия, направленные на ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений (Андорра);
120.6
ратифицировать до начала следующего обзорного цикла
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Чехия);
120.7
активизировать меры и инициативы в поддержку лиц с инвалидностью и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, подписанный в 2013 году (Монголия);
120.8
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Албания) (Алжир)
(Ангола) (Бангладеш) (Гондурас) (Кыргызстан) (Шри-Ланка);
120.9
подписать и ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Филиппины);
120.10 безотлагательно ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Гватемала);
120.11 рассмотреть возможные дальнейшие шаги в целях ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей (Индонезия);
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120.12 ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Албания) (Ирак);
120.13 ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений и включить ее положения
в национальное законодательство (Сьерра-Леоне);
120.14 завершить процесс ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Черногория);
120.15 ратифицировать до начала следующего обзорного цикла
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Чехия);
120.16 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах инвалидов (Словения) (Эстония);
120.17 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах инвалидов (Италия) (Филиппины);
120.18 безотлагательно ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов (Гватемала);
120.19 рассмотреть возможность присоединения к Факультативному протоколу к Конвенции о правах инвалидов (Андорра);
120.20 рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о
статусе апатридов (Болгария);
120.21 присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года
и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года (Австралия)
(Кот-д’Ивуар);
120.22 присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года
и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года и обеспечить их
полное осуществление с целью гарантировать лицам без гражданства
защиту их основных прав и установить официальную процедуру
определения статуса лица без гражданства (Венгрия);
120.23 безотлагательно ратифицировать Конвенцию № 169 Международной организации труда о коренных народах и народах, ведущих
племенной образ жизни, 1989 года (Гватемала);
120.24 обеспечить всестороннее осуществление международных документов по правам человека, ратифицированных в течение последних нескольких лет (Украина);
120.25 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на
выборные должности в договорных органах Организации Объед иненных Наций (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
120.26 принять необходимые меры для выполнения в полном объеме рекомендаций Комитета по экономическим, социальным и культурным правам о реализации положений Пакта во внутреннем законодательстве (Уругвай);
120.27 предоставить необходимые ресурсы управлению уполномоченного по правам человека (Тимор-Лешти);
120.28 обеспечить управление уполномоченного по правам человека достаточным финансированием для того, чтобы оно могло выполнять возложенные на него обязанности (Норвегия);
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120.29 предоставить управлению уполномоченного по правам человека всю необходимую поддержку для того, чтобы оно эффективно
выполнять свой мандат (Сербия);
120.30 предоставить управлению уполномоченного по правам человека средства, необходимые для того, чтобы оно могло эффективно,
независимо и в полном объеме выполнять свой мандат (Гватемала);
120.31 наделить управление уполномоченного по правам человека
полномочиями принимать к рассмотрению жалобы лиц, подвергшихся дискриминации, и выносить решения по ним (Гондурас);
120.32 выполнить рекомендации, вынесенные Международным институтом омбудсменов после посещения Польши с миссией по уст ановлению фактов, в отношении Уполномоченного по правам человека (Австрия);
120.33 учредить независимый орган, наделенный полномочиями
принимать к рассмотрению жалобы на насилие или злоупотребления
со стороны сотрудников полиции (Российская Федерация);
120.34 усилить институциональные и административные меры,
включая воссоздание Совета по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (Мексика);
120.35 рассмотреть возможность воссоздания Совета по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними н етерпимости (Перу);
120.36 воссоздать Совет по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, распущенный в
апреле 2016 года (Чили);
120.37 воссоздать Совет по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости или учредить
альтернативный орган с участием многих заинтересованных сторон
в целях предотвращения дискриминации и нетерпимости (Греция);
120.38 воссоздать Совет по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости или создать альтернативный орган с участием многих заинтересованных сторон в
целях предотвращения дискриминации и нетерпимости во всех аспектах (Греция);
120.39 рассмотреть вопрос либо о воссоздании Совета по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними н етерпимости, либо о создании альтернативного органа с участием
многих заинтересованных сторон в целях предотвращения дискриминации и нетерпимости (Албания);
120.40 во исполнение рекомендаций, вынесенных в пунктах 90.45,
90.46, 90.47, 90.48, 90.49, 90.57 и 90.60 доклада Рабочей группы по
проведению второго цикла обзора по Польше (A/HRC/21/14), воссоздать Совет по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в целях искоренения расизма в
спорте, с тем чтобы продемонстрировать серьезность намерения властей бороться с подобными предрассудками, действуя в рамках всесторонних консультаций с основными заинтересованными сторон ами (Гаити);
120.41 предотвращать и пресекать все формы дискриминации
(Филиппины);
120.42 усилить борьбу с насилием, ненавистнической риторикой и
дискриминацией (Болгария);
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120.43 активизировать усилия по предупреждению и пресечению
всех форм дискриминации, в том числе путем внесения поправок в
соответствующее законодательство и проведения информационнопросветительских кампаний (Италия);
120.44 внести поправки в законодательство о борьбе с дискриминацией в целях запрещения дискриминации по любым признакам во
всех сферах жизни (Финляндия);
120.45 предпринять шаги с целью обеспечить принятие широкой
общественностью существующего антидискриминационного законодательства и ее осведомленность о нем и способствовать его более
широкому применению на практике (Швеция);
120.46 продолжить совершенствовать свое законодательство о недискриминации и с этой целью ввести уголовную ответственность за
преступления на почве ненависти по признаку возраста, инвалидности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, одновременно принимая все необходимые меры для борьбы с дискриминацией по признаку расы, пола, национальности, этнической принадлежности, религии и любым другим признакам (Бразилия);
120.47 внести в уголовный кодекс поправки, предусматривающие
включение в его состав преступлений, совершаемых по мотивам дискриминации по любому признаку, включая инвалидность, гендерную
идентичность и гендерное самовыражение и сексуальную ориентацию, с тем чтобы в ходе расследования этих преступлений и осуществления судебного преследования в связи с ними такие преступления квалифицировались как преступления на почве ненависти
(Норвегия);
120.48 привести Закон о равном обращении в соответствие с положениями международных документов по правам человека, ратифицированных Польшей (Гондурас);
120.49 внести в Закон о равном обращении поправки, направленные на всеобъемлющее запрещение дискриминации по всем признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность,
во всех сферах и секторах, особенно в отношении доступа к образов анию, здравоохранению, социальной защите и обеспечению жильем
(Мексика);
120.50 расширить сферу применения антидискриминационного законодательства и законодательства о борьбе с преступлениями на
почве ненависти с целью обеспечить каждому равное обращение и
широкую защиту от дискриминации независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
120.51 удвоить усилия по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью (Ангола);
120.52 принять дополнительные меры по искоренению расизма и
содействовать воспитанию толерантности в обществе (Австралия);
120.53 включить в своей следующий доклад обзор мер, принимаемых в рамках борьбы с преступлениями на почве расизма в отношении лиц, виновных в их совершении (Бангладеш);
120.54 принять меры по сокращению числа преступлений, совершаемых на почве ксенофобии и расовой нетерпимости (Российская
Федерация);
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120.55 внести изменения в уголовный кодекс в целях ужесточения
наказания за преступления, совершаемые на почве расизма (Республика Корея);
120.56 внести в уголовный кодекс поправки с конкретной целью —
включить совершение преступления на почве расовой ненависти в
перечень отягчающих обстоятельств и предусмотреть возможность
назначения более строгого наказания за них в целях недопущения их
повторения (Южная Африка);
120.57 публично осудить на самом высоком государственном
уровне антисемитские и прочие ненавистнические высказывания и
действия и поддержать усилия по повышению осведомленности и
воспитанию толерантности в обществе (Соединенные Штаты Америки);
120.58 занять активную позицию в борьбе с расизмом и нетерпимостью в политической риторике и в деле повышения осведомленности
об этих явлениях и борьбе с ними и усилить законодательные и иные
меры, направленные на предотвращение преступлений, совершаемых на почве предрассудков (Турция);
120.59 принять меры к эффективному обеспечению соблюдения законодательных норм, предусматривающих объявление вне закона
любой партии или организации, поощряющей расовую дискримин ацию или занимающейся подстрекательством к ней (Российская Федерация);
120.60 усилить принимаемые на общенациональном уровне меры
по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти и продолжить осуществление этих мер (Египет);
120.61 принять всеобъемлющий национальный план действий по
борьбе с расизмом и разработать конкретные меры по эффективному
искоренению насилия на почве расизма (Ботсвана);
120.62 усилить меры правового и иного характера, направленные
на предотвращение преступлений, совершаемых на почве предрассудков, и обеспечить оперативное и эффективное привлечение к ответственности за совершение преступлений на почве расовой ненависти и ксенофобии (Исламская Республика Иран);
120.63 организовать для сотрудников полиции и других государственных служб, работающих с потерпевшими, надлежащую профе ссиональную подготовку по вопросам оказания помощи лицам, ставшим жертвами преступлений на почве ненависти (Ирландия);
120.64 принять дополнительные серьезные меры по борьбе с ксенофобией, ненавистническими высказываниями и дискриминацией
по признакам расы, национальности, этнической принадлежности и
вероисповедания (Кыргызстан);
120.65 разработать эффективные правоохранительные механизмы
по отслеживанию и предотвращению преступлений на почве ненависти в интернете (Израиль);
120.66 продолжать сотрудничать со спортивными ассоциациями в
целях поощрения терпимости и многообразия (Алжир);
120.67 развернуть просветительские кампании в целях повышения
осведомленности о проблеме дискриминации в отношении представителей общины рома (Тимор-Лешти);
120.68 укрепить правовую базу и осуществить меры в целях борьбы с расизмом и ксенофобией и привлечения к ответственности за
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преступления, совершаемые на почве ненависти, в частности в отношении мигрантов с неурегулированным статусом (Чили);
120.69 продолжать укреплять меры по предотвращению дискриминации и преступлений на почве ненависти, особенно в отношении
мигрантов, путем осуществления программ учебной подготовки и
распространения информации об обязанностях и обязательствах в
области прав человека (Индонезия);
120.70 укреплять меры, направленные на борьбу с дискриминацией, расизмом и ксенофобией в стране, в частности в отношении мигрантов, лиц, ищущих убежища, и представителей общины рома
(Кот-д'Ивуар);
120.71 бороться с насилием и дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Соединенные Штаты Америки);
120.72 внести поправки в уголовный кодекс с целью обеспечить,
чтобы в ходе расследования преступлений на почве дискриминации
по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и
осуществления судебного преследования в связи с ними эти преступления квалифицировались как преступления на почве ненависти
(Бельгия);
120.73 внести поправки в уголовный кодекс с целью обеспечить,
чтобы в ходе расследования преступлений на почве дискриминации
по любым признакам, в том числе по признакам гендерной идентичности и гендерного самовыражения и сексуальной ориентации, и
осуществления судебного преследования в связи с ними эти преступления квалифицировались как преступления на почве ненависти
(Исландия);
120.74 внести поправки в уголовный кодекс с целью обеспечить
лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам
полную защиту от дискриминации, ненавистнических высказываний
и преступлений на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Канада);
120.75 признать гражданские союзы между лицами одного пола
(Испания);
120.76 усилить защиту людей от дискриминации, в том числе по
признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и, в
частности, разрешить однополым парам юридически оформлять отношения и в этой связи принять закон о гражданском союзе или зарегистрированном партнерстве (Чехия);
120.77 активизировать усилия по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов от насилия и дискриминации и с этой целью, в частности, включить в определение ненавистнической риторики указания на признаки сексуальной ориент ации и гендерной идентичности, принять законодательные нормы,
разрешающие регистрацию гражданских партнерств или брачных
союзов между лицами одного пола и предусмотреть порядок предоставления польскими компетентными органами всей необходимой
документации польским гражданам, желающим вступить в брак или
иным образом регистрировать однополые отношения за рубежом
(Ирландия);
120.78 рассмотреть вопрос об увеличении объема официальной помощи в целях развития (Сьерра-Леоне);
120.79 усилить контроль в отношении польских компаний, работающих за рубежом, на предмет выявления любого отрицательного
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воздействия, которое их деятельность может оказывать на осуществление прав человека, особенно в зонах конфликтов, в том числе в ситуациях иностранной оккупации, где риск нарушений прав человека
возрастает (Государство Палестина);
120.80 внести в контртеррористическое законодательство необходимые изменения с целью обеспечить, чтобы во всех случаях, когда
законом допускается вмешательство в осуществление права на
неприкосновенность частной жизни, соблюдались принципы законности, необходимости и соразмерности (Греция);
120.81 рассмотреть вопрос о включении в свое законодательство
определения пыток в соответствии с международными стандартами
(Перу);
120.82 принять меры по улучшению условий содержания в польских тюрьмах (Российская Федерация);
120.83 прилагать дальнейшие усилия, направленные на улучшение
условий содержания в тюрьмах и соблюдение соответствующих международных стандартов (Румыния);
120.84 самым внимательным образом изучить рекомендации Венецианской комиссии и учитывать их в процессе разработки национального законодательства (Украина);
120.85 выполнить рекомендации, вынесенные Венецианской комиссией и Европейской комиссией в связи с положением дел в области верховенства права (Швеция);
120.86 принять меры в целях обеспечения независимости и беспристрастности судебных органов (Гватемала);
120.87 принимать меры к тому, чтобы при проведении реформ
обеспечивалось соблюдение принципа независимости судебной власти и чтобы эти реформы способствовали укреплению независимости
судов и повышению эффективности отправления правосудия (Соединенные Штаты Америки);
120.88 выполнить рекомендации Комитета по правам человека, касающиеся обеспечения полной независимости и беспристрастности
судебных органов (Бельгия);
120.89 принять необходимые меры в рамках проведения судебной
реформы и реформы национального судебного совета, с тем чтобы
гарантировать разделение властей и независимость судебной системы (Швейцария);
120.90 поддерживать независимость судебной власти, в том числе
посредством соблюдения процедур выдвижения кандидатов на судейские должности и продвижения судей по службе на основании решений судебных органов в соответствии с польской Конституцией и
международными стандартами (Австрия);
120.91 уважать добросовестность и независимость Конституционного суда (Чили);
120.92 принять необходимые меры по защите и сохранению независимости Конституционного суда и исполнению его решений (Испания);
120.93 принять незамедлительные меры для восстановления независимости, добросовестности и эффективного функционирования
Конституционного суда и его судей, в том числе путем изменения соответствующего законодательства (Канада);
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120.94 обеспечить независимость функционирования Конституционного суда, которая является одним из важнейших компонентов д емократии, верховенства права и защиты прав человека, и исключить
какое-либо политическое вмешательство в принимаемые им решения (Чехия);
120.95 обеспечить независимость судебной власти с целью гарантировать верховенство права посредством принятия незамедлительных мер для того, чтобы Конституционный суд мог эффективно проводить конституционные обзоры (Дания);
120.96 гарантировать, в том числе в рамках проекта конституционной реформы, о котором было объявлено 3 мая 2017 года, основные
свободы и независимость, честность и эффективность судебной системы, в частности в том, что касается проведения конституционного
обзора (Франция);
120.97 принять во внимание заключение, представленное 14 октября 2016 года Венецианской комиссией Совета Европы касательно З акона о Конституционном суде (Швейцария);
120.98 защищать независимость судов; уважать мнения Венецианской комиссии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека и
Европейской комиссии, особенно в том, что касается реформирования системы правосудия; и принять меры для поддержания независимости Конституционного суда и судебных учреждений (Германия);
120.99 провести обзор и реформу деятельности прокуратуры с целью четко разграничить функции министра юстиции и генерального
прокурора, действуя на основе всесторонних консультаций с основными заинтересованными сторонами (Гаити);
120.100 провести реорганизацию генеральной прокуратуры, с тем
чтобы разделить функции министра юстиции и генерального прокурора в целях обеспечения дополнительных гарантий независимости
генерального прокурора (Испания);
120.101 обеспечить, чтобы любая реформа системы правосудия осуществлялась только после обстоятельных консультаций с представителями юридических профессий и в строгом соответствии с международными стандартами независимости судебных органов, изложенными, например, в Международном пакте о гражданских и политических правах, Основных принципах независимости судебных органов и документах консультативных органов Совета Европы, особенно Венецианской комиссии и Консультативного совета европейских
судей (Нидерланды);
120.102 произвести изменения в системе образования, с тем чтобы
оценки, полученные на занятиях по исламу, указывались в школьных аттестатах (Республика Корея);
120.103 с учетом обеспокоенности, выраженной Международным
альянсом памяти жертв Холокоста, пересмотреть законодательство,
которое ограничивает проведение открытых и честных научных исследований и которое может быть использовано для запугивания исследователей (Австрия);
120.104 предпринять решительные шаги с целью снизить масштабы
вмешательства государства в работу государственных средств массовой информации и обеспечить независимость частных и государственных средств массовой информации (Швеция);
120.105 гарантировать свободу и независимость средств массовой
информации и привести законодательство, регулирующее права собGE.17-12108
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ственности на средства массовой информации, в соответствие с нормативными актами Европейского союза (недискриминация и запрет
обратной силы закона) (Германия);
120.106 обеспечить соблюдение принципов независимости и плюрализма средств массовой информации при осуществлении внутреннего законодательства в области средств массовой информации и с этой
целью, в частности, обеспечить исполнение решения Конституционного суда от 13 декабря 2016 года, предусматривающее восстановление полномочий Национального вещательного совета (Швейцария);
120.107 содействовать обеспечению права на информацию посредством защиты свободы печати и использованию средств массовой
коммуникации (Святой Престол);
120.108 гарантировать полное право на свободу выражения мнений
путем внесения поправок в законы, которые были приняты начиная
с 2015 года и которые ограничивают независимость средств массовой
информации, подрывают доверие в отношении их беспристрастности
и – применительно к случаям, касающимся борьбы с терроризмом, –
могут привести к нарушению права на неприкосновенность личной
жизни (Мексика);
120.109 гарантировать свободу выражения мнений и свободу собраний, в том числе организациям гражданского общества, особенно в
контексте проведения общественных мероприятий (Франция);
120.110 отменить ограничительные поправки к Закону о собраниях
в целях восстановления в полном объеме свободы мирных собраний
в соответствии с международными обязательствами Польши (Канада);
120.111 принять меры к созданию таких нормативно-правовых и
финансовых рамок, которые позволят неправительственным организациям осуществлять свою деятельность (Норвегия);
120.112 обеспечить создание транспарентных и благоприятных
условий для деятельности неправительственных организаций, с тем
чтобы они могли пользоваться имеющимися механизмами поддержки и вносить свой вклад в становление активного гражданского общества (Австрия);
120.113 предпринять конкретные шаги в целях обеспечения все более широкого и всестороннего участия гражданского общества во
всех областях политической и общественной жизни и в этой связи
принять меры к тому, чтобы финансирование для НПО распределялось на транспарентной основе, и гарантировать осуществление на
практике свободы выражения мнений и свободы собраний в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, в том числе путем принятия дальнейших мер для безотлагательного расследования случаев физического нападения на активистов
гражданского общества и/или угроз, поступающих в их адрес (Финляндия);
120.114 предпринять дальнейшие шаги по борьбе с торговлей людьми (Армения);
120.115 обеспечить эффективную реализацию Национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми на период 2016–2018 годов
(Кипр);
120.116 продолжать национальные усилия в рамках нового национального плана действий по борьбе с торговлей людьми в целях
предотвращения торговли людьми и борьбы с ней и обеспечения реабилитации жертв (Египет);
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120.117 рассмотреть возможность принятия процедур для выявления лиц, подверженных риску стать жертвами торговли людьми,
ужесточить преследование лиц, виновных в торговле людьми, и продолжать поддерживать программы реабилитации потерпевших (Сербия);
120.118 активизировать уже начатую работу в сфере борьбы с современными формами рабства посредством наращивания усилий,
направленных на воспрепятствование деятельности криминальных
сетей и выявление жертв торговли людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
120.119 продолжать разрабатывать национальные механизмы по
борьбе с торговлей людьми, в том числе путем проведения тщательного расследования в связи с сообщениями о случаях торговли людьми, а также путем создания правовой основы для защиты детей,
ставших жертвами торговли людьми (Беларусь);
120.120 уделять внимание осуществлению мер по предотвращению и
защите, учитывающих особую уязвимость детей как потенциальных
жертв торговли людьми (Исламская Республика Иран);
120.121 активизировать меры по борьбе с торговлей людьми, уделяя
особое внимание вопросам предупреждения и защиты и учитывая
особую уязвимость детей как потенциальных жертв торговли людьми
(Грузия);
120.122 обеспечить соответствие норм, касающихся осуществления
права на неприкосновенность частной жизни, принципам законности, необходимости и соразмерности. Учредить независимый и эффективный надзорный механизм (Германия);
120.123 пересмотреть свои процедуры, практику и нормативные акты с целью обеспечить, чтобы при любом вмешательстве в осуществление права на неприкосновенность частной жизни соблюдались международные стандарты в области прав человека, особенно
принципы законности, необходимости и соразмерности (Бразилия);
120.124 продолжать защищать институты естественной семьи и брака, образуемых мужем и женой, в качестве основной ячейки общества, равно как и право на жизнь еще не рожденных детей (Святой
Престол);
120.125 обеспечить выполнение всех положений Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах в рамках
национальной правовой системы (Ирак);
120.126 принять меры в целях включения всех положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах во внутреннее законодательство, тем самым обеспечив эти права
судебной защитой (Южная Африка);
120.127 усилить меры по борьбе с бездомностью, особенно среди детей, и положить конец этому явлению (Ливия);
120.128 обеспечить полное осуществление женщинами своих прав, в
частности в отношении эффективного доступа к услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья и прав (Франция);
120.129 обеспечить защиту права женщин на доступ к услугам по
прерыванию беременности и права женщин (и пар) на принятие свободного и ответственного решения о количестве своих детей, интервалах между их рождениями и времени их появления на свет (Австралия);
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120.130 обеспечить предоставление женщинам необходимых медицинских и специализированных услуг, с тем чтобы они могли осуществлять свое законное право на прерывание беременности, и гарантировать право женщины распоряжаться собственным телом
(Швеция);
120.131 обеспечить женщинам возможность доступа к легальным
услугам по прерыванию беременности путем принятия четких юридически обязательных правовых норм, регулирующих осуществление
Закона о планировании семьи 1993 года (Норвегия);
120.132 обеспечить практическую доступность легальных услуг по
прерыванию беременности в безопасных условиях, приняв четкие,
юридически обязательные правовые нормы, регулирующие осуществление Закона 1993 года о планировании семьи (Исландия);
120.133 обеспечить наличие и практическую доступность легальных
услуг по прерыванию беременности в безопасных условиях в соответствии с Законом о планировании семьи 1993 года и обязательствами Польши по статьям 12 и 16 Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Канада);
120.134 обеспечить полное и эффективное исполнение решений Европейского суда по правам человека о доступе к абортам (Исландия);
120.135 обеспечить полное и эффективное исполнение решений Европейского суда по правам человека, вынесенных по делам RR v.
Poland и P&S v. Poland и касающихся доступа женщин и девочек к
услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья (Нидерланды);
120.136 расширить сферу охвата обязательного курса по вопросам
семейной жизни в целях обеспечения всестороннего образования с
учетом возрастных особенностей в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав и обеспечить беспрепятственный доступ к
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, в том
числе к безопасным и легальным абортам (Словения);
120.137 предпринять дальнейшие шаги для ликвидации дискриминации в отношении женщин (Республика Молдова);
120.138 продолжать свои усилия по внедрению усовершенствованных механизмов и нормативных актов, направленных на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин (Кипр);
120.139 продолжить реализацию государственных программ и проектов, имеющих целью всестороннюю борьбу с дискриминацией в
отношении женщин (Румыния);
120.140 продолжать прилагать усилия по содействию обеспечению
гендерного равенства, уделяя особое внимание осуществлению национальной программы действий в поддержку равного обращения (Пакистан);
120.141 продолжать принимать эффективные меры по борьбе с
насилием в отношении женщин (Китай);
120.142 продолжать свои усилия по предупреждению и ликвидации
всех форм насилия в отношении женщин (Тимор-Лешти);
120.143 активизировать свои усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и противодействию дискриминации в отношении
женщин (Шри-Ланка);
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120.144 принять всеобъемлющую стратегию, направленную на
предотвращение и ликвидацию всех форм насилия в отношении
женщин (Республика Молдова);
120.145 продолжать свои усилия, направленные на ликвидации
насилия в отношении женщин, включая домашнее насилие (Филиппины);
120.146 привести свое национальное законодательство в соответствие с положениями Стамбульской конвенции (Босния и Герцеговина);
120.147 привести свое национальное законодательство в соответствие с положениями Конвенции Совета Европы о предотвращении и
пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия (Ту рция);
120.148 продолжать свои усилия по борьбе с насилием, включая
насилие в отношении женщин, и принять всеобъемлющую стратегию, направленную на предотвращение и ликвидацию всех форм
насилия в отношении женщин (Государство Палестина);
120.149 активизировать усилия, направленные на ликвидацию всех
форм насилия в отношении женщин, путем введения уголовной ответственности за бытовое насилие и изнасилование в браке (Бельгия);
120.150 внести изменения в уголовный кодекс с целью четко предусмотреть в нем уголовную ответственность за домашнее насилие и
реализовать всеобъемлющую стратегию по ликвидации всех форм
насилия в отношении женщин (Сьерра-Леоне);
120.151 прилагать усилия к искоренению проблемы домашнего
насилия в Польше и обеспечению оказания помощи жертвам (Австралия);
120.152 организовать общенациональную кампанию по повышению
информированности об особых потребностях женщин, ставших жертвами насилия в семье и гендерного насилия (Хорватия);
120.153 обеспечить достаточное и стабильное финансирование
служб, оказывающих юридическую, психологическую и медицинскую помощь и предоставляющих приют жертвам домашнего насилия (Дания);
120.154 продолжать свои благие усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, в том числе посредством
расширения поддержки, оказываемой жертвам насилия в семье
(Латвия);
120.155 обеспечивать достаточное и стабильное финансирование
центров помощи и приютов для женщин и детей, ставших жертвами
домашнего насилия (Чили);
120.156 приступить к осуществлению программы под названием
«Предупреждение домашнего насилия и насилия по признаку пола»
(Израиль);
120.157 усилить защиту женщин-мигрантов от гендерного насилия
(Исламская Республика Иран);
120.158 принять меры по защите прав женщин, в том числе путем
укрепления законов о борьбе с сексуальным насилием и обеспечения
равного участия женщин в политической и общественной жизни
(Ботсвана);
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120.159 продолжать содействовать расширению участия женщин в
общественной и политической жизни страны (Босния и Герцеговина);
120.160 принять надлежащие меры для обеспечения более эффективного исполнения Закона об оказании поддержки семье и системе
альтернативного ухода 2011 года (Пакистан);
120.161 продолжать укреплять меры, направленные на защиту детей
от насилия и других форм жестокого обращения (Босния и Герцеговина);
120.162 обеспечить, чтобы все случаи сексуальных надругательств
над детьми расследовались, а виновные привлекались к ответственности и чтобы жертвы этих преступлений получали надлежащую
компенсацию и помощь в реабилитации (Южная Африка);
120.163 предпринять шаги с целью обеспечить принятие широкой
общественностью существующих мер правовой защиты детей, особенно детей с инвалидностью, и ее осведомленность о таких мерах
(Швеция);
120.164 продолжать прилагать усилия по улучшению положения инвалидов, в том числе путем ускорения подготовки соответствующих
стратегий на 2017–2030 годы, и приступить к их осуществлению (Ливия);
120.165 ускорить осуществление стратегии в интересах инвалидов
на период 2017–2030 годов с целью усилить целевую группу по системе поддержки инвалидов, их семей и лиц, ухаживающих за ними
(Индонезия);
120.166 продолжать осуществлять политику и меры в области поощрения и защиты прав национальных меньшинств (Армения);
120.167 гарантировать представителям народности рома и других
этнических меньшинств право на образование, здравоохранение, жилье и занятость (Китай);
120.168 укреплять политику и программы, направленные на представление рома равных возможностей в плане доступа к услугам
(Перу);
120.169 продолжать предпринимать усилия с целью эффективнее содействовать детям из числа рома в получении доступа к качественному образованию и тем самым способствовать скорейшей интеграции рома (Венгрия);
120.170 активизировать усилия по обеспечению детей из числа рома
услугами по дошкольному обучению, что является необходимым
условием для того, чтобы они могли продолжить обучение, не подвергаясь дискриминации (Хорватия);
120.171 принять конкретные меры для усиления защиты мигрантов,
беженцев и лиц, ищущих убежища (Гватемала);
120.172 принять необходимые меры по борьбе с дискриминацией дефакто и де-юре в отношении мигрантов с неурегулированным статусом (Уругвай);
120.173 принять безотлагательные меры для расследования и пресечения актов дискриминации в отношении мигрантов, беженцев и
представителей меньшинств, в частности путем предоставления н еобходимой защиты тем, кто сообщает об актах дискриминации (Аргентина);
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120.174 гарантировать надлежащее обращение с мигрантами с неурегулированным статусом и лицами, ожидающими высылки из
страны, включая обеспечение им доступа к средствам правовой защиты (Российская Федерация);
120.175 продолжать прилагать усилия к обеспечению защиты трудящихся-мигрантов, в том числе мигрантов из Корейской НародноДемократической Республики, от всех форм эксплуатации и жестокого обращения путем улучшения их условий труда в соответствии с
международными стандартами (Республика Корея);
120.176 гарантировать предоставление основных услуг детям мигрантов с неурегулированным статусом, в частности в областях образования и здравоохранения (Уругвай);
120.177 уделять повышенное внимание процессу интеграции беженцев (Исламская Республика Иран);
120.178 рассмотреть вопрос о дальнейшем участии в программах
совместного несения бремени, например в программе Европейского
союза по переселению беженцев и в системе квот на распределение
беженцев (Турция);
120.179 рассмотреть проблемы, с которыми сталкиваются лица,
ищущие убежища в стране, с учетом ее обязательств по международным договорам (Беларусь);
120.180 принять меры в целях обеспечения соблюдения в полном
объеме принципа невыдворения в отношении иностранцев со статусом беженца (Греция);
120.181 разработать проект поправки к Закону об иностранцах, запрещающий помещение под стражу семей с несовершеннолетними
детьми и несопровождаемых несовершеннолетних на период до их
возвращения или до вынесения решения по ходатайству о предоставлении убежища (Кыргызстан);
120.182 принять безотлагательные меры, с тем чтобы дети –
просители убежища не подвергались лишению свободы (Аргентина);
120.183 принять меры с целью гарантировать полный доступ к образованию и здравоохранению наиболее уязвимым лицам, включая
беженцев и просителей убежища (Святой Престол);
120.184 продолжать свою работу по обеспечению надлежащего проведения мероприятий по сохранению памяти о Холокосте (Израиль);
120.185 тщательно расследовать все акты вандализма в отношении
могил и памятников советских солдат, которые погибли в боях с
нацистской Германией, и привлекать виновных к судебной ответственности (Российская Федерация).
121. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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