Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/39/14
Distr.: General
11 July 2018
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Тридцать девятая сессия
10–28 сентября 2018 года
Пункт 6 повестки дня
Универсальный периодический обзор

Доклад Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору*
Азербайджан

* Приложение распространяется без официального редактирования и только на том языке,
на котором оно было представлено.

GE.18-11470 (R) 300718 300718



A/HRC/39/14

Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцатую
сессию 7–18 мая 2018 года. Обзор по Азербайджану состоялся на 13-м заседании
15 мая 2018 года. Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель Министра
иностранных дел Халаф Халафов. На своем 17-м заседании, состоявшемся 17 мая
2018 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Азербайджану.
2.
10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал следующую группу
докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Азербайджану в
составе представителей Объединенных Арабских Эмиратов, Словении и Эквадора.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Азербайджану были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/30/AZE/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/30/AZE/2 и Corr.1);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/30/AZE/3).
4.
Через «тройку» Азербайджану был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Арменией, Бангладеш, Бельгией, Бразилией, Германией, Испанией,
Лихтенштейном,
Португалией,
Словенией,
Соединенным
Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Уругваем
и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального
периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Азербайджан отметил, что рассмотрение третьего национального доклада
Азербайджана в рамках универсального периодического обзора является
эффективным форматом для представления полной информации об осуществляемых
мероприятиях и принятых мерах в сфере защиты прав человека и основных свобод, а
также для диалога и обмена опытом.
6.
Азербайджан является участником основных международно-правовых
документов в сфере прав человека и регулярно представляет соответствующим
договорным органам Организации Объединенных Наций доклады об их
осуществлении. На тридцать пятой сессии Совета Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека выделил Азербайджан в числе 34 стран,
своевременно выполняющих свои обязательства по предоставлению докладов
договорным органам. Азербайджан также вошел в число 15 стран, представивших
промежуточные доклады по итогам первых двух циклов универсального
периодического обзора.
7.
Азербайджан направил постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур, признавая их важную роль в содействии сотрудничеству и
диалогу с государствами-членами.
8.
По итогам проведенного в 2016 году референдума в Конституцию страны были
внесены изменения, направленные на дальнейшее укрепление защиты прав человека и
основных свобод, формирование действенного и гибкого механизма государственного
управления и обеспечение эффективности проводимых экономических реформ.
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9.
В 2017 году Президентом было издано «Распоряжение о совершенствовании
деятельности в пенитенциарной сфере». Это Распоряжение направлено на развитие
пенитенциарной системы посредством гуманизации политики наказания и
обеспечивает также применение комплексных институциональных, законодательных
и практических мероприятий в целях либерализации уголовно-правовой политики,
включая ограничение применения арестов и лишения свободы и декриминализацию
ряда преступлений.
10.
В течение отчетного периода в Азербайджане широко применялись также
институты помилования и амнистии. В общей сложности Президент подписал девять
актов о помиловании, которые были распространены на 1 378 осужденных, а
парламент утвердил два акта об амнистии, которые были применены в отношении
около 21 000 человек.
11.
В целях оказания поддержки развитию адвокатуры Президент подписал
22 февраля 2018 года «Распоряжение о дополнительных мерах по развитию
адвокатуры в стране». В этом Распоряжении предусматриваются меры по
совершенствованию материально-технического обеспечения адвокатских структур в
регионах страны, приему новых членов путем регулярной организации вступительных
экзаменов и повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации
адвокатов в целях повышения качества оказываемых ими юридических услуг.
12.
Одним из основных стратегических приоритетов правительства остается
борьба с коррупцией. Указом Президента от 27 апреля 2016 года был
утвержден Национальный план действий по содействию открытому правительству на
2016–2018 годы. Этот план предусматривает совершенствование антикоррупционного
законодательства, просвещение граждан в сфере борьбы с коррупцией, расширение
деятельности организаций гражданского общества и разработку предложений по
преступлениям, связанным с коррупцией.
13.
Продолжается совершенствование деятельности Государственного агентства
по услугам гражданам и социальным инновациям по эффективному оказанию
государственных услуг гражданам и социальным инновациям. С 2013 года и по сей
день в центры этого Агентства поступило более 20 млн обращений, при этом уровень
удовлетворенности населения этой услугой колеблется в пределах 98–100%. Ряд
государств проявили интерес к изучению опыта Государственного агентства и хотели
бы применить эту модель в своих странах.
14.
В настоящее время количество СМИ в Азербайджане превышает 5 000. Около
80% азербайджанского населения имеют беспрепятственный доступ к Интернету,
который стал самым популярным и практическим средством массовой информации и
медиакоммуникации. Продолжал эффективно осуществлять свою деятельность Фонд
государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте.
15.
В стране налажены партнерские отношения между государством и
представителями гражданского общества. На сегодняшний день в Азербайджане
зарегистрировано более 3 254 неправительственных организаций (НПО), 500 из
которых функционируют в правозащитной сфере. В 2017 году Советом
государственной поддержки НПО при Президенте было профинансировано
484 проекта НПО, и на эти цели выделено в общей сложности свыше 3 млн манат.
16.
Инициированный в 2008 году Президентом Международный форум по
межкультурному диалогу, известный как «Бакинский процесс», является платформой
для координации международных усилий, направленных на укрепление
толерантности и взаимопонимания и борьбу против дискриминации, экстремизма и
ксенофобии в обществе. Большой вклад в развитие мультикультурализма и
толерантности в стране вносит Фонд Гейдара Алиева.
17.
В результате успешной реализации мер, предусмотренных в принятых за
отчетный период программных документах в области социально-экономического
развития, в том числе в концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» и
стратегических дорожных картах по национальной экономике и ее основным
секторам, принятых в 2016 году, достигнуто заметное снижение уровня безработицы,
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усилена социальная защита безработных, созданы благоприятные условия для
совершенствования рынка труда и повышена конкурентоспособность.
18.
За последние пять лет валовый внутренний продукт (ВВП) увеличился в
1,1 раза, в том числе в ненефтяном секторе в 2,2 раза, а доходы населения увеличились
в 1,4 раза. За этот период ненефтяная промышленность увеличилась в 2,2 раза,
сельское хозяйство в 1,2 раза, торговля в 1,4 раза, туризм в 1,7 раза, транспорт в
1,2 раза и связь в 1,5 раза.
19.
Азербайджан присоединился к Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Многие ориентиры и направления концепции развития
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее» и стратегических дорожных карт по
национальной экономике и ее основным секторам идентичны тем, которые заложены
в Повестку дня на период до 2030 года. В 2016 году был создан Национальный
координационный совет по устойчивому развитию.
20.
Правительство Азербайджана продолжало осуществлять ряд комплексных мер,
направленных на улучшение социально-экономического положения беженцев и
внутренне перемещенных лиц и их временную интеграцию в общество с учетом
необходимости реализации в будущем их права на возвращение на родные земли в
условиях безопасности и уважения достоинства.
21.
За последние 24 года на социальную защиту беженцев и внутренне
перемещенных лиц было выделено около 6,6 млрд манат. 2 000 внутренне
перемещенных
лиц
получили
через
Национальный
фонд
поддержки
предпринимательства льготные кредиты на сумму в общей сложности 44 млн манат с
целью инвестирования в бизнес-проекты. В результате уровень бедности среди
беженцев и внутренне перемещенных лиц сократился с 75% до 12%.
22.
Внутренне перемещенные лица были освобождены от оплаты коммунальных и
других платных услуг, а те, кто обучаются в государственных высших и средних
учебных заведениях на платной основе, были освобождены от оплаты за обучение.
23.
Оккупация Арменией 20% территории Азербайджана, включая НагорноКарабахский регион и семь прилегающих к нему районов, является одним из главных
препятствий на пути к полноценному обеспечению в стране прав человека. В ходе
вооруженной агрессии со стороны Армении были совершены грубые нарушения
международного гуманитарного права, включая внесудебные казни азербайджанских
гражданских лиц, заложников и военнопленных, которые подвергались пыткам и
другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения.
Материальный ущерб, причиненный Азербайджану вследствие оккупации,
оценивается в 818 млрд долл. США.
24.
Армения четыре раза брала слово по порядку ведения заседания; в своих
выступлениях она указала на то, что приводимые Азербайджаном сведения и
конкретные факты являются неверными и не отвечают требованиям, предъявляемым
при проведении обзоров. Обсуждение политических и связанных с конфликтами
вопросов не входит в компетенцию Рабочей группы. Азербайджан пытается
использовать процедуру обзора для изложения своего собственного видения
конфликта с целью подрыва прав народа Нагорного Карабаха на самоопределение,
которое Азербайджан ошибочно представляет как вопрос восстановления своей
территориальной целостности. Международное сообщество, включая Организацию
Объединенных Наций, признало, что единственным санкционированным на
международном уровне форматом для урегулирования Нагорно-Карабахского
конфликта является Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Поэтому Армения отвергает любые ссылки на Нагорно-Карабахский
конфликт и любые неверные сведения, приведенные как в национальном докладе, так
и в ходе устного выступления Азербайджана. Попытки выставить Армению в качестве
агрессора посредством ссылок на резолюции Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций являются абсолютно тщетными и представляют собой грубое
манипулирование их содержанием.
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25.
Председатель Совета по правам человека заявил, что любая делегация вправе
выступать со своими комментариями и замечаниями и высказывать свое мнение по
вопросам прав человека; аналогичным образом государство – объект обзора имеет
право выражать свое мнение. Обсуждение или разрешение споров между
государствами-членами не является, однако, целью процесса универсального
периодического обзора. Вопросы двусторонних отношений не следует привносить в
дискуссию, и их не следует поднимать в Рабочей группе.
26.
В ответ на выступления Армении по порядку ведения заседания Азербайджан
заявил, что он не ведет полемику, а лишь констатирует исторические факты. Речь идет
об оккупации азербайджанских территорий Арменией, сопровождавшейся этнической
чисткой, которой подверглись азербайджанцы на оккупированных территориях, что
привело к массовым нарушениям прав человека азербайджанцев и помешало полной
реализации прав человека в стране. В Армении до сих пор остаются в заложниках
некоторые азербайджанские гражданские лица за то, что они посещали могилы своих
предков на оккупированных территориях. До сих пор не заживают раны геноцида,
совершенного Арменией в Ходжалинском районе Азербайджана и приведшего к
гибели около 700 азербайджанцев, включая детей, женщин и стариков. Азербайджан
обратился к Армении с настоятельным призывом соблюдать резолюции Совета
Безопасности, в которых содержится призыв к полному освобождению
азербайджанских территорий и возвращению внутренне перемещенных лиц на свои
родные земли в условиях безопасности и уважения их достоинства. Азербайджан
призвал Армению соблюдать нормы международного гуманитарного права и
прекратить нарушения договоренностей о прекращении огня, приведшие к
увеличению числа жертв среди гражданского населения Азербайджана в населенных
пунктах, прилегающих к линии соприкосновения. Единственным вариантом
урегулирования конфликта будет вывод армянских войск с оккупированных
территорий Азербайджана. Азербайджан выразил надежду на то, что международное
сообщество окажет давление на Армению, с тем чтобы она освободила
оккупированные территории и привлекла к ответственности виновных в совершении
военных преступлений в отношении азербайджанцев.
27.
Азербайджан далее подчеркнул, что он находится в особой ситуации, когда 20%
его территории оккупированы Арменией. Армения как государство-агрессор должна
быть привлечена к ответственности за свою агрессию против Азербайджана.
Азербайджан является миролюбивой страной, и, в отличие от Армении, он не имеет
никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей. Азербайджан
никогда не позволит, чтобы на территории Азербайджана было создано второе
армянское государство.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
28.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 105 делегаций.
Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
29.
Российская Федерация отметила усилия, направленные на поддержку
независимости средств массовой информации и активизацию межкультурного
диалога, в частности через деятельность Фонда Гейдара Алиева.
30.
Руанда призвала Азербайджан укреплять меры и стратегии, нацеленные на
ликвидацию дискриминации по любым признакам, в том числе посредством более
строгого осуществления действующего законодательства.
31.
Саудовская Аравия высоко оценила усилия по совершенствованию
антикоррупционного законодательства и укреплению деятельности гражданского
общества.
32.
Сербия приветствовала Национальный план действий по содействию
открытому правительству на 2016–2018 годы и Национальный план действий по
борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы.
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33.
Сингапур приветствовал Национальный план действий по содействию
открытому правительству на 2016–2018 годы, увеличение государственных расходов
на образование и меры по активному содействию благому управлению.
34.
Словакия выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что
журналисты и правозащитники подвергаются пыткам и жестокому обращению.
35.
Словения выразила сожаление в связи с утверждениями об отсутствии
независимости Коллегии адвокатов и сослалась на сообщения о преследованиях
независимых адвокатов и угрозах в их адрес.
36.
Испания выразила обеспокоенность по поводу ограничений в отношении
эффективного осуществления свободы религии, с которыми сталкиваются
«нетрадиционные» религиозные организации.
37.
Шри-Ланка приветствовала меры, связанные с правом на здоровье, и шаги,
предпринимаемые для поощрения диалога с гражданским обществом.
38.
Государство Палестина вновь выразило обеспокоенность по поводу
сохраняющейся проблемы бедности. Оно отметило меры по защите правозащитников
и журналистов.
39.
Судан приветствовал Национальный план действий по содействию открытому
правительству на 2016–2018 годы и антикоррупционное законодательство.
40.
Швеция пожелала Азербайджану успехов в осуществлении рекомендаций,
вынесенных по итогам обзора.
41.
Швейцария выразила обеспокоенность по поводу сообщений о притеснениях,
запугивании и преследовании представителей оппозиции, журналистов и
правозащитников.
42.

Таджикистан вынес свои рекомендации.

43.
Таиланд приветствовал меры по поощрению гендерного равенства и усилия по
улучшению условий содержания в тюрьмах и обращения с заключенными.
44.
Того приветствовало усилия по укреплению защиты прав человека, в частности
в рамках конституционной реформы 2016 года.
45.
Тунис приветствовал усилия по укреплению нормативно-правовой базы,
модернизации пенитенциарной системы и борьбе с торговлей людьми.
46.
Турция приветствовала усилия по поддержке внутренне перемещенных лиц и
беженцев.
47.
Туркменистан приветствовал повышение качества государственных услуг за
счет применения новаторских методов и создания системы центров при
Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям.
48.
Украина отметила, что способность Азербайджана осуществлять договоры в
сфере прав человека ограничивается тем обстоятельством, что некоторые из его
территорий не находятся под его контролем.
49.
Объединенные Арабские Эмираты приветствовали реформы, начатые в
2016 году с внесением изменений в Конституцию, в частности меры, направленные на
укрепление институциональной и нормативно-правовой базы.
50.
Соединенное Королевство выразило обеспокоенность по поводу ограничений
свободы прессы и собрания, независимости судебных органов и преследования
правозащитников.
51.
Соединенные Штаты заявили, что из-за ограничений на свободу выражения
мнений, ассоциации и собраний, пространство для гражданско-политической
деятельности резко сузилось.
52.
Уругвай приветствовал сотрудничество Азербайджана с договорными
органами и специальными процедурами и процесс реформы законодательства о правах
ребенка.
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53.
Узбекистан положительно оценил последовательные усилия по защите прав
человека и развитию сотрудничества с правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций.
54.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала сотрудничество
Азербайджана с договорными органами и реформы, направленные на повышение
уровня жизни населения страны.
55.
Вьетнам отметил прогресс, достигнутый благодаря конституционным
изменениям, которые направлены на обеспечение более эффективной защиты прав
человека.
56.
Йемен приветствовал направление Азербайджаном постоянного приглашения
всем мандатариям специальных процедур и шаги по приведению внутреннего
законодательства в соответствие с международными обязательствами.
57.
Зимбабве особо отметила меры, направленные на гарантирование прав и свобод
различных категорий населения, таких, как заключенные, беженцы и внутренне
перемещенные лица.
58.
Афганистан приветствовал направление постоянного приглашения всем
мандатариям специальных процедур.
59.
Алжир приветствовал меры по поощрению ценностей терпимости и
мультикультурализма в обществе и гарантированию независимости судебной
системы.
60.
Ангола приветствовала подвижки в деле приведения национального
законодательства в соответствие с международными стандартами в области прав
человека.
61.
Аргентина приветствовала направление постоянного приглашения всем
мандатариям специальных процедур.
62.
Армения
разделила
обеспокоенность,
выраженную
различными
правозащитными механизмами в связи с ухудшением положения в области прав
человека после проведения предыдущего обзора.
63.
Австралия приветствовала усилия, направленные на укрепление правовой
защиты прав человека, в том числе посредством принятия законов по борьбе с
торговлей людьми и принудительными браками.
64.
Австрия настоятельно призвала Азербайджан продолжать сотрудничество со
Специальным докладчиком по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации в целях организации посещения страны в ближайшем будущем.
65.
Бахрейн приветствовал усилия по улучшению положения в области прав
человека, в том числе усилия по внедрению модели «одного окна» при оказании
государственных услуг.
66.
Бангладеш высоко оценила осуществление Национального плана действий по
борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы, инициативы по поощрению
мультикультурализма и приверженность страны делу обеспечения гендерного
равенства.
67.
Беларусь приветствовала активное сотрудничество Азербайджана с
договорными органами и принятие соответствующих законов и нормативных актов в
целях укрепления защиты прав человека.
68.

Бельгия приветствовала традиции религиозной терпимости в стране.

69.
Многонациональное Государство Боливия приветствовало достижения в
области снабжения питьевой водой и увеличение объема государственных инвестиций
в здравоохранение и образование.
70.
Босния и Герцеговина приветствовала направление постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур. Она выразила обеспокоенность в связи с
недостаточной представленностью женщин в общественно-политической жизни.
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71.
Бразилия выразила обеспокоенность по поводу утверждений о нарушениях прав
на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации.
72.
Бруней-Даруссалам высоко оценил усилия Азербайджана по осуществлению
Программы развития инклюзивного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и отметил меры по совершенствованию системы
здравоохранения.
73.
Болгария отметила последовательно принимаемые в рамках государственной
политики меры, гарантирующие равенство мужчин и женщин, права ребенка и права
инвалидов.
74.
Бурунди приветствовала Национальный план деятельности по повышению
эффективности защиты прав и основных свобод человека.
75.
Камбоджа приветствовала достижения в деле реализации плана социальноэкономического развития.
76.
Канада призвала Азербайджан укреплять механизмы защиты гражданского
общества, женщин, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а
также выразила обеспокоенность по поводу административного бремени, которое
несут на себе НПО.
77.
Чили приветствовала ратификацию договоров Азербайджаном. Она выразила
обеспокоенность по поводу ограничений в отношении свободы ассоциации, несмотря
на рекомендации, принятые к исполнению в ходе предыдущего цикла обзора.
78.
Китай приветствовал усилия и достижения Азербайджана в деле повышения
уровня жизни своего народа, борьбы с коррупцией, поощрения гендерного равенства,
борьбы с торговлей людьми и защиты прав женщин, детей и инвалидов.
79.
Кот-д'Ивуар
настоятельно
призвал
Азербайджан
укреплять
свою
законодательную базу в интересах обеспечения полного осуществления прав человека,
особенно женщинами, детьми, инвалидами и мигрантами.
80.
Хорватия приветствовала утверждение Государственной программы по
развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья на 2018–2024 годы.
81.
Куба особо отметила меры, направленные на обеспечение независимости
судебной системы и совершенствование функционирования судов и судебной
инфраструктуры.
82.
Кипр заявил о сохраняющейся глубокой обеспокоенности по поводу проблем и
ограничений, с которыми сталкиваются журналисты, правозащитники и молодежные
активисты.
83.
Чехия отметила религиозную терпимость и основанный на сотрудничестве
подход к деятельности международных наблюдателей во время президентских
выборов 2018 года.
84.
Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила достигнутый
Азербайджаном прогресс в области международного сотрудничества и в деле
поощрения прав человека своих граждан.
85.
Джибути приветствовала ратификацию Протокола № 14 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, вносящего изменения в контрольный механизм
Конвенции, и Дополнительного протокола к Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию.
86.
Эквадор приветствовал отличное выполнение Азербайджаном его обязательств
по представлению докладов договорным органам и его лидирующую роль в усилиях
по содействию прозрачности, подотчетности и эффективности государственных услуг.
87.
Египет приветствовал сотрудничество Азербайджана с международными
правозащитными механизмами и его усилия по укреплению независимости судебной
власти.
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88.
Эстония отметила расширение сотрудничества Азербайджана с правозащитной
системой Организации Объединенных Наций и призвала его предпринимать
дальнейшие шаги по поощрению свободы выражения мнений.
89.

Франция вынесла свои рекомендации.

90.
Габон приветствовал усилия по поощрению гендерного равенства, борьбе с
бытовым насилием и созданию центров помощи жертвам бытового насилия.
91.
Грузия приветствовала ратификацию международно-правовых документов и
шаги, предпринятые в целях направления постоянных приглашений всем мандатариям
специальных процедур.
92.
Германия приветствовала усилия, направленные на улучшение социальноэкономических условий внутренне перемещенных лиц, и заявила о сохраняющейся
обеспокоенности по поводу продолжающихся репрессий в отношении гражданского
общества.
93.
Гана приветствовала усилия по поощрению и защите прав человека и основных
свобод и призвала Азербайджан продолжать его позитивные инициативы.
94.
Греция отметила некоторые позитивные шаги, предпринятые Азербайджаном,
включая посещение страны специальными докладчиками в течение рассматриваемого
периода.
95.
Гондурас приветствовал действия по сокращению масштабов бедности и
прогресс, достигнутый в сфере образования, особенно в случае женщин и девочек.
96.
Венгрия призвала правительство продолжать усилия по борьбе с торговлей
людьми.
97.
Исландия приветствовала реформу системы образования и с удовлетворением
отметила повышение уровня грамотности.
98.
Индия высоко оценила меры по улучшению медико-санитарного обслуживания
и приветствовала усилия, направленные на обеспечение гендерного паритета в
системах среднего и высшего образования.
99.
Индонезия приветствовала инициативы по обеспечению занятости, жилья и
образования для всех и меры по борьбе с бытовым насилием и защите прав детей.
100. Исламская
Республика
Иран
приветствовала
повышение
уровня
осведомленности общественности и организацию учебных курсов по правам человека
для должностных лиц и специалистов.
101. Ирак высоко оценил усилия по приведению национальных законов в
соответствие с международными обязательствами и приветствовал направление
постоянного приглашения мандатариям специальных процедур.
102. Ирландия вновь выразила обеспокоенность по поводу носящих чрезмерно
ограничительный характер законов, регулирующих функционирование гражданского
общества, и сообщений о случаях жестокого обращения с правозащитниками и
журналистами.
103. Италия приветствовала приверженность Азербайджана делу поощрения
мирного сосуществования представителей различных религий или верований.
104. Иордания приветствовала усилия Азербайджана по достижению Целей в
области устойчивого развития и увязке своих национальных докладов с процессом
достижения Целей в области устойчивого развития.
105. Казахстан высоко оценил меры по борьбе с торговлей людьми, укреплению
социальной политики и модернизации судебной и пенитенциарной систем.
106. Кения призвала Азербайджан добиваться улучшения положения мигрантов,
просителей убежища, внутренне перемещенных лиц и меньшинств путем облегчения
их доступа к образованию, рабочим местам, жилью и медицинскому обслуживанию, а
также ситуации с правами ребенка путем искоренения детских браков.
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107. Кувейт приветствовал приверженность Азербайджана делу поощрения прав
человека и устойчивого развития.
108. Кыргызстан высоко оценил успехи в социально-экономической сфере и
законодательные меры, включая изменения Конституции.
109. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала усилия,
направленные на поддержку Женского общества за рациональное развитие.
110. Ливан приветствовал усилия Азербайджана по выполнению своих
международных обязательств, а также его сотрудничество с международными
правозащитными механизмами.
111. Ливия положительно отозвалась о достигнутых успехах, в частности о
ратификации ряда международных договоров.
112. Малайзия приветствовала усилия Азербайджана по включению положений
конвенций по правам человека, участником которых он является, в национальное
законодательство, а также по борьбе с торговлей людьми.
113. Мальдивские Острова приветствовали усилия по обеспечению социальноэкономического развития страны.
114. Мексика отметила прогресс в осуществлении рекомендаций универсального
периодического обзора, в частности внесение изменений в Конституцию и Закон об
общественном участии.
115. Черногория призвала Азербайджан принять дополнительные меры по
внедрению правозащитной модели инвалидности.
116. Марокко приветствовало усилия по борьбе с коррупцией, включая принятие
Национального плана действий по содействию открытому правительству на
2016–2018 годы.
117. Мьянма приветствовала шаги, направленные на выполнение международных
обязательств в области прав человека. Она выразила обеспокоенность по поводу
сообщений о репрессиях, которым подвергается гражданское общество.
118. Намибия дала Азербайджану высокую оценку за проведение референдума,
который привел к укреплению конституционной защиты прав человека и основных
свобод.
119. Непал приветствовал успехи страны в экономическом развитии и последующее
поощрение социальных и экономических прав.
120. Нидерланды призвали Азербайджан принять дополнительные меры по
укреплению прав человека и принципа верховенства права, включая обеспечение
свободы выражения мнений посредством усиления защиты журналистов и
правозащитников.
121. Нигерия приветствовала усилия по совершенствованию антикоррупционного
законодательства и принятие Национального плана действий по борьбе с торговлей
людьми.
122. Норвегия выразила глубокую обеспокоенность в связи с тем, что за время,
прошедшее после предыдущего обзора, в отношении гражданского общества были
введены новые ограничения.
123. Пакистан высоко оценил усилия по обеспечению благополучия беженцев и лиц,
перемещенных внутри страны в результате конфликта между Азербайджаном и
Арменией.
124. Панама особо отметила создание межправительственной группы с участием
представителей гражданского общества для подготовки третьего национального
доклада.
125. Парагвай приветствовал успехи Азербайджана в деле ратификации
международных договоров и представления докладов об их выполнении, а также
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принятие Закона о предотвращении бытового насилия. Он выразил обеспокоенность
по поводу употребления такого термина, как «нелегальные мигранты».
126. Перу отметила достижения страны в борьбе с бедностью и усилия по
модернизации судебной системы и изменению подхода властей к детям, находящимся
в конфликте с законом.
127. Филиппины приветствовали принятие Миграционного кодекса и Закона о
дошкольном образовании. Они также высоко оценили усилия по созданию
централизованной национальной базы данных в отношении детей.
128. Португалия приветствовала усилия по борьбе с торговлей людьми и создание
механизма защиты несопровождаемых детей, ищущих убежища.
129. Катар высоко оценил законодательные меры по укреплению национальной
нормативно-правовой базы и налаживанию сотрудничества с мандатариями
специальных процедур.
130. Республика Корея приветствовала инициативы, направленные на расширение
доступа к судам и повышение эффективности системы отправления правосудия.
131. Республика Молдова отметила прогресс, достигнутый в деле реформирования
судебной системы, увеличение государственных расходов на образование,
обеспечение доступа к медицинской помощи и осуществление инвестиций в создание
потенциала и образование и подготовку в области прав человека.
132. Румыния приветствовала направление
мандатариям специальных процедур.

постоянного

приглашения

всем

133. Коста-Рика особо отметила ряд достижений, в том числе сотрудничество с
договорными органами и мандатариями специальных процедур.
134. Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность демократии, правам
человека и основным свободам. Он привел подробные сведения об информационной
системе «Электронный суд», которая находится в процессе разработки. В целях
обеспечения независимости и качества юридических услуг реформирована Коллегия
адвокатов. Азербайджан активно сотрудничает с Советом Европы и Организацией
Объединенных Наций в вопросах борьбы с пытками и проводит политику нулевой
нетерпимости к пыткам, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
135. Азербайджан соблюдает свои обязательства в рамках Европейского суда по
правам человека. Если Суд устанавливает, что окончательное решение, вынесенное
национальными судами, привело к нарушению прав человека того или иного лица,
такие решения подлежат пересмотру в соответствии с национальным
законодательством. В 2015 году Европейский суд вынес решение против Армении по
делу азербайджанских внутренне перемещенных лиц, в котором был подтвержден
факт продолжающейся оккупации Арменией значительной части территории
Азербайджана. Соответствующее решение до сих пор не выполнено. Одним из
главных приоритетов правительства является поощрение прав национальных
меньшинств. В числе других мер находится выпуск теле-и радиопрограмм на языках
меньшинств, в том числе на армянском языке.
136. Азербайджан особо отметил, что за последние 15 лет с крайней бедностью было
покончено, а показатели абсолютной бедности снизились до 5,4%. ВВП вырос в
3,2 раза, валовой доход населения в 9,8 раз, а уровень безработицы снизился до 5%.
Программы регионального развития сосредоточены главным образом на сельских
районах, включая строительство и ремонт 8 000 км дорог, 300 мостов и туннелей, 52 км
газопроводов для домохозяйств, 8 000 школ, 300 детских садов и 451 больницы.
Порядка 700 000 человек в 487 сельских населенных пунктах получили доступ к
чистой воде.
137. Азербайджан отметил, что ожидается принятие парламентом в ближайшем
будущем проекта закона о лицах с инвалидностью. При определении инвалидности
Азербайджан использует международную классификацию заболеваний.
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138. Азербайджан заявил, что были приняты все необходимые меры для обеспечения
того, чтобы лица, содержащиеся под стражей, могли без каких-либо ограничений
общаться с своими защитниками. Государство гарантирует право на свободу мирных
собраний и ассоциации и не вмешивается в проведение собраний, организуемых в
установленном законом порядке.
139. Азербайджан отметил также, что в 2017 году было выявлено 148 случаев
торговли людьми. 47 детей, содержащихся в учреждениях Пенитенциарной службы,
находятся на постоянном контроле, и для них проводятся компьютерные курсы в
целях дальнейшей реинтеграции в общество.

II. Выводы и/или рекомендации
140. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/
перечисленные ниже, были изучены Азербайджаном и пользуются его
поддержкой:
140.1
сохранить позитивную динамику в ратификации международных
договоров о правах человека (Бангладеш);
140.2
продолжать приводить национальное законодательство в
соответствие с международными правозащитными стандартами (Куба);
140.3
привести национальное законодательство в соответствие с
международными договорами, к которым Азербайджан присоединился
(Египет);
140.4
продолжать приводить национальное законодательство в
соответствие с международными правозащитными стандартами
(Иордания);
140.5
создать национальный механизм координации, осуществления,
отчетности и последующей деятельности по вопросам прав человека в
соответствии с положениями руководства УВКПЧ 2016 года по
национальным механизмам отчетности и последующей деятельности
(Португалия);
140.6
укреплять
национальные
механизмы
контроля
за
осуществлением вынесенных государству на международном уровне
рекомендаций в области прав человека путем создания широкого
межведомственного механизма (Парагвай);
140.7
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
140.8
направить приглашение Специальному докладчику по вопросу о
правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной,
чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой (Коста-Рика);
140.9
продолжать прилагать усилия для выполнения принятых к
исполнению рекомендаций, касающихся борьбы с пытками и другими
формами жестокого обращения (Ливан);
140.10
продолжать сотрудничество с механизмами Совета по правам
человека (Судан);
140.11
продолжить свои усилия по поощрению и защите прав человека
в сотрудничестве с Советом по правам человека и УВКПЧ с учетом
потребностей, выявленных Азербайджаном (Таджикистан);
140.12
продолжать активное взаимодействие с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций (Вьетнам);
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140.13
в полной мере сотрудничать с Верховным комиссаром
Организации Объединенных Наций по правам человека, Советом по
правам человека, Комитетом против пыток и всеми мандатариями
специальных процедур Совета по правам человека, реагировать на их
рекомендации и выполнять их (Греция);
140.14
делиться с другими накопленным страной передовым опытом
мирного сосуществования (Исламская Республика Иран);
140.15
делиться накопленным страной передовым опытом мирного
сосуществования различных религий и конфессий (Ирак);
140.16
продолжать и впредь вносить ценный вклад в укрепление
межцивилизационного и межкультурного диалога (Казахстан);
140.17
продолжать принимать меры по укреплению потенциала
национальных механизмов защиты прав человека (Узбекистан);
140.18
активизировать подготовку по вопросам защиты прав лиц,
вовлеченных в процессы миграции населения, и охватить ею все сектора
государственной службы (Эквадор);
140.19
продолжать совершенствовать национальное законодательство и
укреплять соответствующие институты, обеспечивающие реализацию
прав женщин и детей (Беларусь);
140.20
и далее принимать эффективные меры для более активного
поощрения и защиты прав женщин и детей в стране (Казахстан);
140.21
создавать условия и выделять достаточные ресурсы для
Аппарата Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения
реализации им в полной мере своего потенциала и выполнения им своего
мандата (Словакия);
140.22
реформировать институт Уполномоченного по правам человека,
чтобы наделить его статусом в соответствии с Парижскими принципами,
касающимися статуса национальных учреждений (Германия);
140.23
продолжать принимать меры по укреплению Аппарата
Уполномоченного по правам человека, в том числе путем увеличения
объема выделяемых ему ресурсов (Шри-Ланка);
140.24
разработать комплексный долгосрочный национальный план
действий, который охватывал бы все усилия государства по поощрению и
защите прав человека своего народа (Филиппины);
140.25
рассмотреть вопрос о принятии национального плана действий
по поощрению всех прав женщин (Намибия);
140.26
наращивать усилия по развитию системы обучения в области
прав человека (Узбекистан);
140.27
продолжать прилагать усилия в сфере просвещения и подготовки
по вопросам прав человека (Марокко);
140.28
наладить инструктаж работников правоохранительных и
судебных органов и других заинтересованных сторон по вопросам
рассмотрения случаев насилия в отношении женщин и обеспечить
своевременное и тщательное расследование всех таких случаев (Канада);
140.29
продолжать организовывать программы профессиональной
подготовки для государственных служащих и юристов с целью повышения
уровня образования в области прав человека (Египет);
140.30
продолжать прилагать усилия по обеспечению гендерного
равенства, в частности на рынке труда (Тунис);
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140.31
в полном объеме выполнять существующие национальные
законы, запрещающие дискриминацию по гендерному признаку (Индия);
140.32
сохранять позитивную динамику гендерного равенства при
наборе персонала на государственную службу (Пакистан);
140.33
укреплять национальную нормативно-правовую базу для борьбы
со всеми формами дискриминации по признаку инвалидности (Алжир);
140.34
предпринимать надлежащие шаги в рамках борьбы с расовой
дискриминацией, в том числе путем включения определения расовой
дискриминации в национальное законодательство (Намибия);
140.35
продолжать содействовать осуществлению мероприятий по
наращиванию потенциала, направленных на обеспечение того, чтобы
деятельность национальных учреждений отвечала Целям в области
устойчивого развития, в частности Цели 16 (Объединенные Арабские
Эмираты);
140.36
и далее применять ориентированный на достижение Целей в
области устойчивого развития подход правительства при принятии мер,
направленных на дальнейшее поощрение и защиту прав человека
(Вьетнам);
140.37
усиливать роль женщин в укреплении демократии и обеспечении
устойчивого развития (Бахрейн);
140.38
и впредь усиливать роль женщин в укреплении демократии и
обеспечении устойчивого развития (Бангладеш);
140.39
и далее применять ориентированный на достижение Целей в
области устойчивого развития подход правительства при принятии мер,
направленных на дальнейшее поощрение и защиту прав человека
(Бангладеш);
140.40
и далее применять ориентированный на достижение Целей в
области устойчивого развития подход при принятии мер по обеспечению
более полной реализации населением права на образование (Индонезия);
140.41
сохранять динамику экономического развития в интересах
повышения благосостояния населения (Исламская Республика Иран);
140.42
продолжать предпринимать усилия по поощрению прав человека
путем осуществления программ, направленных на достижение Целей в
области устойчивого развития (Кувейт);
140.43
и далее применять ориентированный на достижение Целей в
области устойчивого развития подход правительства при принятии мер,
направленных на дальнейшее поощрение и защиту прав человека
(Мальдивские Острова);
140.44
и далее применять ориентированный на достижение Целей в
области устойчивого развития подход правительства при принятии мер,
направленных на дальнейшее поощрение и защиту прав человека
(Пакистан);
140.45
продолжать предпринимать усилия по повышению качества
образования в государственных школах в рамках деятельности по
достижению Целей в области устойчивого развития (Боливарианская
Республика Венесуэла);
140.46
предпринимать
дальнейшие
шаги
по
осуществлению
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека Организации Объединенных Наций с учетом рекомендаций
Рабочей группы по вопросам предпринимательской деятельности и прав
человека (Таиланд);
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140.47
запретить
телесные
наказания
детей
и
поощрять
ненасильственные альтернативы в качестве дисциплинарных мер
(Уругвай);
140.48
пересмотреть действующее законодательство, с тем чтобы прямо
запретить телесные наказания детей где бы то ни было, в том числе дома
(Черногория);
140.49
обеспечить
выполнение
Распоряжения
Президента
о
совершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, в частности его
положений, касающихся обновления инфраструктуры, усиления контроля
над условиями содержания под стражей и предотвращения возможных
случаев коррупции (Российская Федерация);
140.50
улучшать условия содержания в тюрьмах и следственных
изоляторах и обеспечивать заключенным необходимый доступ к
медицинской помощи (Чехия);
140.51
продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей
людьми и защите жертв этого преступления, в особенности женщин и детей
(Тунис);
140.52
предпринимать усилия, направленные на достижение ощутимого
прогресса в борьбе с торговлей людьми (Туркменистан);
140.53
уделять особое внимание женщинам и детям в контексте
торговли людьми (Украина);
140.54
добиваться ликвидации всех форм торговли людьми, в том числе
путем разработки нового национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
140.55
активизировать меры по предупреждению торговли людьми в
целях эксплуатации их труда и борьбе с ней (Ангола);
140.56
продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей
людьми, в частности с эксплуатацией детей и женщин, путем активизации
борьбы с торговцами людьми (Джибути);
140.57
продолжать предпринимаемые в настоящее время усилия по
борьбе с торговлей женщинами и девочками в целях сексуальной
эксплуатации и принуждения к труду (Гана);
140.58
продолжать предпринимать усилия по предупреждению торговли
людьми в целях эксплуатации их труда и борьбе с ней (Исламская
Республика Иран);
140.59
продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей
людьми (Ирак);
140.60
наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми и
предоставлению защиты и помощи жертвам торговли людьми, особенно
детям (Ливан);
140.61
предпринимать все необходимые шаги для ликвидации торговли
людьми и укреплять меры по оказанию необходимой помощи жертвам
торговли людьми путем содействия их реинтеграции в общество
(Малайзия);
140.62
продолжать активизировать усилия по борьбе с торговлей
людьми и ее пресечению, в том числе путем пересмотра правового
определения «уязвимые лица» согласно Закону о борьбе с торговлей
людьми, и увеличить число приютов для жертв торговли людьми
(Намибия);
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140.63
не прекращать прилагать усилия по борьбе с торговлей людьми
и защите прав трудящихся-мигрантов (Нигерия);
140.64
применять все законодательные, административные и иные
меры по борьбе с торговлей людьми (Панама);
140.65
продолжать предпринимать и наращивать свои усилия в
интересах детей и женщин в целом для обеспечения их безопасности в
домашних условиях и устранять любые препятствия для их образования,
развития и доступа к получению равных возможностей (Таджикистан);
140.66
предпринимать дальнейшие шаги в целях предоставления всем
лицам, лишенным свободы, всех основных правовых гарантий с момента
их задержания (Венгрия);
140.67
и далее активизировать деятельность, направленную на
обеспечение поощрения свободы религии для всех конфессий по всей
стране (Италия);
140.68
продолжать работу по обеспечению свободы слова, поддержке
независимости
средств
массовой
информации,
повышению
профессионализма журналистов и укреплению их социальной защиты
(Российская Федерация);
140.69
продолжать принимать меры по гарантированию свободы
ассоциации и тесно взаимодействовать с гражданским обществом в деле
укрепления защиты прав человека (Мьянма);
140.70

уважать права адвокатов (Франция);

140.71
продолжать предпринимать дальнейшие шаги для укрепления
системы правосудия (Таджикистан);
140.72
развивать
применение
современных
информационных
технологий и новшеств в деятельности системы правосудия (Беларусь);
140.73
обеспечивать независимость, беспристрастность и прозрачность
судебной системы и улучшать доступ к правосудию (Франция);
140.74
расширять применение технологических и
инноваций при оказании государственных услуг (Катар);
140.75
продолжать предпринимать
Национального плана действий по
2016–2018 годы (Тунис);

усилия по
искоренению

электронных
осуществлению
коррупции на

140.76
продолжать предпринимаемые в настоящее время усилия по
повышению
уровня
прозрачности
и
эффективности
работы
Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным
инновациям (Турция);
140.77
продолжать добиваться прогресса в борьбе с коррупцией
посредством применения инновационных подходов (Объединенные
Арабские Эмираты);
140.78

активизировать усилия по искоренению коррупции (Бахрейн);

140.79
продолжать повышать уровень прозрачности в работе
государственных органов и укреплять свою нормативно-правовую базу в
целях искоренения коррупции в государственном секторе (Сингапур);
140.80
продолжать обмениваться накопленным в стране передовым
опытом оказания государственных услуг на основе модели «одного окна»,
с тем чтобы его впоследствии можно было бы перенять (Куба);
140.81
сохранить прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией на
национальном уровне (Ирак);
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140.82
продолжать внедрять технологические инновации в целях
развития системы государственной юридической помощи (Кувейт);
140.83
продолжать предпринимать усилия по борьбе с коррупцией и
другими экономическими преступлениями (Нигерия);
140.84
и далее укреплять осуществляемый в настоящее время процесс
реформирования судебной системы посредством применения «умных»
технологий и
осуществления программы повышения
уровня
информированности работников правоохранительных органов (Мьянма);
140.85
обеспечивать эффективное, независимое и беспристрастное
расследование любых утверждений о применении пыток (Швейцария);
140.86
продолжать предпринимать усилия по борьбе с коррупцией на
национальном уровне (Марокко);
140.87
в соответствии с рекомендацией Комитета по правам человека
принимать конкретные меры по обеспечению политического участия в
плюралистических и конкурентных выборах (Коста-Рика);
140.88
продолжать предпринимать усилия по поощрению и защите
гражданских, экономических и культурных прав (Йемен);
140.89
активизировать реализацию текущих инициатив, направленных
на повышение уровня социально-экономического благосостояния своих
граждан, в частности их здоровья и образования (Шри-Ланка);
140.90
продолжать принимать меры по улучшению положения в плане
осуществления уязвимыми и маргинализированными общинами на
равных условиях социально-экономических прав (Непал);
140.91
продолжать
содействовать
устойчивому
социальноэкономическому развитию, повышать уровень жизни населения и
закладывать прочную основу для осуществления им всех прав человека
(Китай);
140.92
продолжать предпринимать усилия по осуществлению
национальной программы социально-экономического развития (Ливия);
140.93
продолжать наращивать усилия в сфере социального
обеспечения для оказания помощи малообеспеченным семьям (Китай);
140.94
продолжать предпринимать усилия по борьбе с бедностью,
особенно среди находящихся в наиболее неблагоприятном и
маргинализированном положении групп населения, и сокращению
проявлений неравенства между столицей и сельскими районами
(Государство Палестина);
140.95
и далее укреплять свои успешные социальные программы,
направленные на борьбу с бедностью и социальной изоляцией
(Боливарианская Республика Венесуэла);
140.96
продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
укрепление социальной политики и искоренение нищеты (Саудовская
Аравия);
140.97
продолжать укреплять политику, направленную на сокращение
масштабов бедности в сельских районах, в том числе посредством
принятия мер по укреплению малых предприятий, занимающихся
устойчивым сельским хозяйством (Многонациональное Государство
Боливия);
140.98
разработать национальную политику в области занятости для
молодых людей, в частности молодых людей, проживающих в сельских
районах (Гондурас);
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140.99
активизировать осуществление программы действий в области
охраны здоровья матери и ребенка в целях снижения высоких показателей
материнской и младенческой смертности (Ангола);
140.100 продолжать предпринимать усилия по дальнейшему повышению
доступности и качества медицинских услуг (Бруней-Даруссалам);
140.101 продолжать предпринимать усилия по улучшению работы
медицинских учреждений в сельских районах в сотрудничестве с
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций
(Корейская Народно-Демократическая Республика);
140.102 обеспечивать легкодоступность медицинских услуг, добиваться
выделения достаточных бюджетных средств на покрытие расходов на
здравоохранение, обновлять инфраструктуру здравоохранения и
повышать квалификацию медицинского персонала (Индия);
140.103 продолжать реализацию программы действий по охране здоровья
матери и ребенка и обеспечивать, чтобы все программы, связанные с
охраной здоровья матери и ребенка, распространялись в том числе и на
сельские районы (Кыргызстан);
140.104 как можно скорее принять закон о репродуктивном здоровье и
планировании семьи (Уругвай);
140.105 обеспечить женщинам возможность самим принимать решения в
отношении своего здоровья и абортов в целях планирования семьи
(Исландия);
140.106 обеспечить детям школьного возраста, включая иностранцев,
право на образование (Алжир);
140.107 продолжать выделять средства на покрытие государственных
расходов на государственное образование, в частности в сельских районах,
в целях обеспечения равного доступа к образованию (Сингапур);
140.108 продолжать предпринимать усилия, направленные на защиту и
поощрение прав женщин посредством соответствующих стратегий, планов
действий и кампаний (Грузия);
140.109 продолжать работу по усилению роли женщин в укреплении
демократии и обеспечении устойчивого развития (Туркменистан);
140.110 продолжать оказывать помощь и содействие в деле расширения
прав и возможностей женщин как в государственном, так и в частном
секторах (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
140.111 продолжать
принимать
на
систематической
основе
последовательные меры по повышению уровня осведомленности о
проблеме дискриминации в отношении женщин и борьбе с ней (Румыния);
140.112 активизировать усилия по устранению патриархальных взглядов
и гендерных стереотипов посредством более строгого осуществления
соответствующих законов и стратегий (Руанда);
140.113 наращивать усилия по ликвидации насилия и дискриминации в
отношении женщин, особенно в решении проблемы селективных абортов
по признаку пола плода (Уругвай);
140.114 активизировать принимаемые в настоящее время меры по
повышению уровня осведомленности о проблеме дискриминации в
отношении женщин и борьбе с ней (Зимбабве);
140.115 продолжать
принимать
на
систематической
основе
последовательные меры по повышению уровня осведомленности о
проблеме дискриминации в отношении женщин и борьбе с ней (Лаосская
Народно-Демократическая Республика);
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140.116 продолжать предпринимать усилия по укреплению гендерного
паритета и недопущению дискриминации в отношении женщин во всех
сферах (Шри-Ланка);
140.117 продолжать принимать меры по борьбе с насилием в отношении
женщин, в том числе путем проведения информационно-просветительских
кампаний о вредных последствиях гендерных стереотипов, в целях их
искоренения (Республика Молдова);
140.118 продолжать предпринимать и активизировать усилия по
поощрению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении
женщин
посредством
принятия
на
систематической
основе
последовательных мер (Малайзия);
140.119 принимать дополнительные меры по поощрению и защите прав
женщин, борьбе с бытовым насилием и поощрению гендерного равенства,
включая внесение изменений в нормативно-правовую базу в вопросах
гендерного насилия и разработку национального плана действий
(Бразилия);
140.120 активизировать свои усилия по поощрению и защите прав
женщин, борьбе с бытовым насилием и обеспечению гендерного равенства
(Того);
140.121 усилить меры по борьбе с бытовым насилием и насилием в
отношении женщин, в том числе посредством осуществления
законодательства в целях обеспечения правосудия для потерпевших
(Руанда);
140.122 продолжать предпринимать усилия по гарантированию прав
женщин путем завершения процесса принятия и осуществления мер по
обеспечению гендерного равенства и борьбе с бытовым насилием (Габон);
140.123 активизировать усилия по поощрению и защите прав женщин,
уделяя особое внимание борьбе с бытовым насилием (Италия);
140.124 продолжать предпринимать усилия по поощрению и защите прав
женщин, борьбе с насилием в семье и достижению гендерного равенства
(Кыргызстан);
140.125 активнее вовлекать женщин в процесс принятия решений и
обеспечивать их полноценное и равноправное участие в общественнополитической жизни (Украина);
140.126 укреплять механизмы содействия полноценному и эффективному
участию женщин в различных сферах жизни, гарантируя тем самым их
эффективное включение в общественную жизнь (Босния и Герцеговина);
140.127 наращивать усилия по укреплению роли женщин в политическом
и социально-экономическом развитии страны (Болгария);
140.128 продолжать работу, которая позволила обеспечить в последние
годы более широкое участие женщин в политической жизни на
руководящих должностях (Эквадор);
140.129 наращивать усилия по обеспечению полноценного участия
женщин на равной с мужчинами основе в общественно- политической
жизни (Перу);
140.130 содействовать оказанию более комплексных услуг молодежи и
подросткам с привлечением многих учреждений, улучшать положение с
наличием и доступностью дополнительных услуг с уделением особого
внимания обеспечению доступа девочек и молодых женщин к таким
услугам (Республика Молдова);
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140.131 осуществлять программу действий по охране здоровья матери и
ребенка и обеспечивать охват сельских районов всеми программами
охраны здоровья матери и ребенка (Того);
140.132 ускорить процесс законодательной реформы, направленной на
защиту прав ребенка (Зимбабве);
140.133 включить в Уголовный кодекс положения, прямо запрещающие
детскую порнографию (Кот-д'Ивуар);
140.134 обеспечить принятие и эффективную реализацию законопроекта
о правах лиц с инвалидностью (Российская Федерация);
140.135 рассмотреть вопрос о принятии законов о правах лиц с
инвалидностью в соответствии с общими принципами политики
правительства (Судан);
140.136 ускорить разработку закона о правах лиц с инвалидностью на
основе рекомендаций Комитета по правам инвалидов и с участием
гражданского общества (Таиланд);
140.137 приложить дополнительные усилия для всестороннего
улучшения положения инвалидов и их социальной интеграции (Сербия);
140.138 обеспечить
успешное
осуществление
Государственной
программы по развитию инклюзивного образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и обмен опытом и информацией
о передовой практике с другими государствами-членами (БрунейДаруссалам);
140.139 продолжать проводить политику в целях содействия включению
всех инвалидов в жизнь общества и обеспечению их активного участия в
жизни местного сообщества и выделять для этой цели достаточные
финансовые ресурсы (Джибути);
140.140 завершить разработку и принятие всех законодательных и
институциональных мер в интересах инвалидов (Габон);
140.141 продолжить проведение своих институциональных реформ в
целях укрепления защиты прав человека, в том числе путем активизации
мер по принятию законопроекта о правах лиц с инвалидностью
(Индонезия);
140.142 продолжать поощрять и защищать права инвалидов (Лаосская
Народно-Демократическая Республика);
140.143 конкретно включить в свое законодательство положение о
запрете дискриминации по признаку инвалидности (Панама);
140.144 продолжать осуществлять программы и проекты, направленные
на обеспечение доступа всех детей-инвалидов к инклюзивному
образованию (Болгария);
140.145 распространять успешный национальный опыт в поощрении
межкультурного и межрелигиозного диалога (Беларусь);
140.146 продолжать укреплять межкультурный диалог (Исламская
Республика Иран);
140.147 продолжать конструктивное взаимодействие в деле обеспечения
прав азербайджанских внутренне перемещенных лиц, которые были
насильственно изгнаны из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана,
на возвращение на свои родные земли (Турция);
140.148 сохранить позитивный опыт выделения достаточных средств на
социальные программы для внутренне перемещенных лиц (Бангладеш);
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140.149 сохранить позитивный опыт выделения достаточных средств на
социальные программы для внутренне перемещенных лиц (Иордания);
140.150 повышать осведомленность о мерах, принимаемых для
обеспечения прав внутренне перемещенных лиц на возвращение на свои
родные земли в условиях безопасности и уважения их достоинства
(Мальдивские Острова);
140.151 продолжать прилагать все усилия для обеспечения прав
внутренне перемещенных лиц на возвращение на свои родные земли в
условиях безопасности и уважения их достоинства (Пакистан);
140.152 продолжать прилагать усилия в целях обеспечения внутренне
перемещенным лицам равного доступа к образованию за счет дальнейшего
предоставления им учебных стипендий (Катар).
141. Следующие рекомендации будут изучены Азербайджаном, который
представит свои ответы в надлежащее время, но не позднее тридцать девятой
сессии Совета по правам человека:
141.1
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Испания)
(Португалия);
141.2
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, и обеспечить его
полное осуществление (Словакия);
141.3
активизировать координацию усилий на национальном уровне,
направленных на присоединение к Факультативному протоколу к
Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений
(Грузия);
141.4
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Босния
и Герцеговина);
141.5
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Бурунди) (Португалия);
141.6
принять во внимание возможность ратификации Римского
статута Международного уголовного суда (Румыния); рассмотреть
возможность ратификации Римского статута Международного уголовного
суда (Уругвай);
141.7
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Австрия) (Испания);
141.8
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в соответствие с ним
(Кипр);
141.9
ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и
пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия (Испания)
(Кипр) (Кот-д'Ивуар);
141.10
ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы
(Эстония);
141.11
ратифицировать договоры по правам человека, участником
которых он пока не является, в частности Конвенцию Совета Европы о
предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового
насилия (Гондурас);
141.12
направить постоянное приглашение Специальному докладчику
по вопросу о независимости судей и адвокатов в целях совершения поездок
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в страну по установлению фактов, связанных с положением сотрудников
судебных органов и юристов в стране (Греция);
141.13
создать независимые и прозрачные механизмы принятия
дисциплинарных мер в отношении юристов в соответствии с Основными
принципами, касающимися роли юристов, и рекомендацией № R (2000) 21
Совета Европы о свободе осуществления профессии адвоката (Австрия);
141.14
выполнять решения Европейского суда по правам человека,
касающиеся незаконного тюремного заключения по политически
мотивированным обвинениям (Кипр);
141.15
соблюдать свои обязательства в качестве члена Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы и выполнять все
решения Европейского суда по правам человека (Франция);
141.16
принимать необходимые меры по борьбе с актами насилия и
дискриминации, такими, как стигматизация, в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и углублять меры по
обеспечению расследования таких актов и наказания за них (Аргентина);
141.17
обеспечивать
защиту
лесбиянок,
геев,
бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов от всех форм дискриминации и насилия
как в законодательном порядке, так и на практике (Канада);
141.18
создать всеобъемлющую нормативно-правовую базу для борьбы
с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Чили);
141.19
подвергнуть действующее законодательство тщательному
пересмотру с учетом своих международных обязанностей и обязательств в
целях устранения и пресечения дискриминации по любому признаку,
включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность (Гондурас);
141.20
обеспечить наличие в действующем антидискриминационном
законодательстве положений, прямо запрещающих дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Исландия);
141.21
принимать меры по активизации борьбы со всеми формами
дискриминации
в
полном
соответствии
с
международными
обязательствами (Италия);
141.22
включить в действующее законодательство положения,
запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Мексика);
141.23
проводить всеобъемлющие информационно-просветительские
кампании по искоренению существующих стереотипов по признаку пола
(Черногория);
141.24
обеспечивать, чтобы статья 283 Уголовного кодекса о
возбуждении расовой ненависти не применялась не по назначению в целях
преследования или запугивания отдельных лиц за их политические
убеждения (Республика Корея);
141.25
продолжать принимать меры по обеспечению того, чтобы
этнические меньшинства, в том числе лезгины и талыши, пользовались
всеми своими правами (Перу);
141.26
принять законопроект о защите детей от всех форм телесных
наказаний (Кыргызстан);
141.27
защищать права детей путем принятия законопроекта о защите
детей от всех форм телесных наказаний (Намибия);
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141.28
расследовать все утверждения о применении пыток к
журналистам, правозащитникам и активистам и жестоком обращении с
ними и привлекать виновных к ответственности (Словакия);
141.29
принимать меры по искоренению пыток, жестокого обращения и
произвольного задержания в соответствии с Факультативным протоколом
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Кроме того,
укреплять государственную политику и меры по просвещению в целях
борьбы с дискриминацией и нарушениями прав лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров (Коста-Рика);
141.30
защищать людей от произвольного задержания и жестокого
обращения, которым они подвергаются в силу любых личных
обстоятельств, включая их сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность, обеспечивая при этом их полную социальную интеграцию
на равной с другими основе (Испания);
141.31
немедленно и без каких-либо условий освободить всех
заключенных, арестованных по политическим мотивам, в том числе г-на
Ильгара Мамедова, и принять гарантии против произвольных или
политически мотивированных задержаний (Норвегия);
141.32
освободить всех активистов, журналистов и блогеров,
задержанных по политически мотивированным обвинениям, и снять
уголовные обвинения с тех лиц, которые уже были освобождены
(Австралия);
141.33
обеспечить, чтобы правозащитники, адвокаты и другие
представители гражданского общества могли осуществлять свою
деятельность без опасений или угрозы репрессий, обструкции или
преследования в судебном или административном порядке, как это было
рекомендовано ранее (Швеция);
141.34
закрыть все политически мотивированные судебные дела против
независимых представителей гражданского общества (Швеция);
141.35
внести
изменения
в
Кодекс
об
административных
правонарушениях, Закон о гранте и Закон о НПО в целях устранения
требования о перерегистрации и упрощения правил, касающихся доступа
к финансированию (Швеция);
141.36
обеспечить право на свободу выражения мнений, в том числе
отменив решение о блокировке с 2017 года веб-сайтов ряда независимых и
оппозиционных СМИ (Швеция);
141.37
гарантировать права на свободу выражения мнений как в
Интернете, так и в офлайне, свободу ассоциации и мирных собраний
(Швейцария);
141.38
немедленно и без всяких условий освободить всех лиц,
содержащихся под стражей за осуществление своих основных свобод,
включая права на свободу выражения мнений, ассоциации, собраний и
религии (Соединенные Штаты Америки);
141.39
внести изменения в Закон об адвокатах и адвокатской
деятельности,
предусматривающие
вывод
представителей
исполнительной и судебной власти из состава Квалификационной
комиссии при Коллегии адвокатов, не допускать применения карательных
мер в отношении адвокатов за их правозащитную деятельность и
обеспечивать прозрачность критериев и процедур приема новых членов
(Соединенные Штаты Америки);
141.40
принимать необходимые меры по обеспечению того, чтобы все
лица, в частности правозащитники, могли мирно осуществлять свое право
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на свободу выражения мнений в соответствии с международными
стандартами (Аргентина);
141.41
исключить клевету и диффамацию из перечня правонарушений,
преследуемых в уголовном порядке, и предпринять дальнейшие шаги по
обеспечению того, чтобы журналисты могли работать свободно, не
опасаясь преследования (Австралия);
141.42
пересмотреть положения и проекты административных и
нормативно-правовых актов, в том числе о диффамации, с тем чтобы в
полной мере гарантировать осуществление прав на свободу выражения
мнений, собраний и ассоциации (Австрия);
141.43
предпринять шаги по выполнению своих международных
обязательств в отношении свободы выражения мнений, включая
декриминализацию диффамации (Бельгия);
141.44
создавать условия для свободных и независимых средств
массовой информации и принимать эффективные меры по обеспечению
того, чтобы пресса и средства массовой информации могли работать
свободно, не подвергаясь притеснениям, запугиванию или репрессиям
(Словакия);
141.45
предпринимать шаги в целях отмены ограничений права на
свободу мнений и их свободное выражение и обеспечивать полную защиту
и реализацию права исповедовать свою религию в частном порядке или
публично (Гана);
141.46
обеспечить полное уважение свободы выражения мнений в
соответствии со своими международными обязательствами, в том числе
путем обеспечения того, чтобы все журналисты могли работать свободно,
не опасаясь преследований, чтобы иностранные СМИ могли осуществлять
вещание без неоправданных ограничений, чтобы журналисты имели
беспрепятственный доступ в страну и чтобы были отменены ограничения
на поездки в отношении независимых журналистов, руководителей НПО и
представителей оппозиции (Греция);
141.47
немедленно и без всяких условий освободить всех лиц,
подвергшихся произвольному задержанию за осуществление своего права
на свободу выражения мнений, в том числе Ильгара Мамедова, чтобы
выполнить решение Европейского суда по правам человека (Словения);
141.48
сделать так, чтобы Интернет оставался площадкой для
реализации свободы слова, в частности путем отмены блокировки
оппозиционных веб-сайтов, закрытых весной 2017 года, и прекратить
преследование людей за высказывание критических мнений в онлайне
(Норвегия);
141.49
гарантировать права на свободу выражения мнений и мирные
собрания (Перу);
141.50
укреплять нормативно-правовую базу для защиты прав человека
и основных свобод, включая свободу выражения мнений, как это
предусмотрено в национальном плане (Ливан);
141.51
продолжать
обеспечивать
защиту
правозащитников
и
журналистов от любых актов запугивания или репрессий и любых других
действий, препятствующих их работе (Государство Палестина);
141.52
обеспечить условия для мирной гражданской деятельности,
прекратив дела в отношении НПО и независимых средств массовой
информации, сняв неоправданные ограничения на получение
иностранных грантов и внеся поправки в законы, касающиеся
регистрации, осуществления деятельности и финансирования НПО, в
соответствии с рекомендациями многосторонних учреждений, и прекратив
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блокирование независимых и оппозиционных веб-сайтов (Соединенные
Штаты Америки);
141.53
отменить недавно принятый закон, ограничивающий свободу
выражения мнений, мирных собраний и ассоциации, и обеспечить
безопасные условия для журналистов, активистов и правозащитников
(Испания);
141.54
принимать меры по обеспечению безопасности журналистов в
соответствии с резолюцией 33/2 Совета по правам человека и обеспечивать
проведение оперативных, беспристрастных и тщательных расследований
(Чили);
141.55
обеспечивать свободу выражения мнений и свободу средств
массовой информации, в том числе путем оперативного и тщательного
расследования всех утверждений о применении пыток к журналистам,
правозащитникам и молодежным активистам и жестоком обращении с
ними и преследовать виновных в судебном порядке (Эстония);
141.56
декриминализовать диффамацию и включить ее в Гражданский
кодекс в соответствии с международными стандартами (Эстония);
141.57
обеспечить свободу выражения мнений и свободу прессы, в
частности путем пересмотра Закона о диффамации и прекращения
блокировки оппозиционных сайтов (Франция);
141.58
привести административно-правовую практику в отношении
свободы собраний в соответствие со статьей 49 Конституции и статьей 5
Закона о свободе собраний (Германия);
141.59
гарантировать полное осуществление прав на свободу собраний,
выражения мнений и ассоциации, в том числе путем улучшения условий
для НПО, позволяющих им свободно осуществлять свою деятельность
(Италия);
141.60
прекратить всякое вмешательство в деятельность адвокатов,
выражающееся в лишении права адвокатской практики или принятии
дисциплинарных мер иного характера на неправомерных основаниях,
таких, как выражение критических мнений (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
141.61
устранить законодательные и практические препятствия для
регистрации, финансирования и осуществления деятельности НПО
(Австралия);
141.62
принять все необходимые меры для содействия развитию
активного гражданского общества, в частности путем упрощения правил,
касающихся финансирования НПО (Бельгия);
141.63
пересмотреть законы, требующие регистрации организаций
гражданского общества, в целях более действенного обеспечения
эффективности гражданского общества и средств массовой информации в
соответствии с нормами международного права (Канада);
141.64
устранить законодательные и практические препятствия для
функционирования гражданского общества (Хорватия);
141.65
обеспечить, чтобы все организации и активисты гражданского
общества могли действовать без неподобающего вмешательства или
опасений преследования (Кипр);
141.66
внести поправки в законы, ограничивающие деятельность
организаций гражданского общества, в том числе в Кодекс об
административных правонарушениях и Закон о гранте, и внести поправки
в Закон о НПО, с тем чтобы упростить регистрацию НПО и их доступ к
финансированию (Чехия);
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141.67
обеспечивать, чтобы адвокаты, занимающиеся защитой прав
человека, не лишались права адвокатской практики по политическим
причинам и сохраняли право представлять своих клиентов в судах
(Чехия);
141.68
обеспечивать всем обвиняемым доступ к надлежащей
юридической помощи, в том числе путем увеличения числа
квалифицированных адвокатов (Эстония);
141.69
пересмотреть Закон о НПО в интересах содействия развитию
гражданского общества (Франция);
141.70
пересмотреть ограничительные законы о НПО и гранте,
принятые в начале 2014 года, и привести их в соответствие с
международными стандартами (Германия);
141.71
обеспечить, чтобы все органы государственной власти в
сотрудничестве и консультации с Коллегией адвокатов и самими
адвокатами предпринимали шаги для обеспечения защиты адвокатов от
запугивания, притеснений или иного неподобающего вмешательства в их
работу (Словения);
141.72
пересмотреть все законы, положения и практику в отношении
права на свободу ассоциации, с тем чтобы привести их в полное
соответствие с международными стандартами в области прав человека
(Ирландия);
141.73
пересмотреть и изменить законы, касающиеся регистрации НПО
и их финансовых средств, с тем чтобы гарантировать независимость
представителей гражданского общества (Мексика);
141.74
усилить защиту журналистов, правозащитников и НПО путем
устранения неоправданных ограничений на доступ к иностранным
грантам и внесения поправок в законодательство в отношении НПО, в
частности в вопросах регистрации, осуществления деятельности и
финансирования НПО (Нидерланды);
141.75
пересмотреть свое законодательство в отношении НПО, с тем
чтобы обеспечить им безопасные и благоприятные условия для их
функционирования и свободный доступ к финансированию (Норвегия);
141.76
воздерживаться от любого неподобающего вмешательства в
работу адвокатов и обеспечивать реальную независимость Коллегии
адвокатов Азербайджана (Германия);
141.77
пересмотреть процедуру отбора в адвокатуру, обеспечив
применение объективных, прозрачных и независимых критериев, что
будет способствовать правовой защите всех лиц (Мексика);
141.78
расследовать все утверждения о применении пыток к
журналистам и политическим оппонентам и жестоком обращении с ними
и привлекать к судебной ответственности виновных и совершенствовать
подготовку сотрудников соответствующих государственных органов по
вопросам прав человека (Республика Корея);
141.79
тщательно расследовать утверждения о жестоком обращении с
лицами, содержащимися под стражей в полиции, и привлекать виновных
к ответственности (Австралия);
141.80
обеспечивать своевременное проведение эффективных и
независимых расследований всех случаев притеснения и насилия в
отношении журналистов и правозащитников и привлекать виновных к
ответственности (Австрия);
141.81
активизировать усилия по расследованию всех утверждений о
применении пыток и жестоком обращении, в частности в отношении
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правозащитников, журналистов и членов религиозных
привлекать виновных к ответственности (Бразилия);

групп,

и

141.82
своевременно и беспристрастно расследовать все утверждения о
произвольных арестах и задержаниях представителей гражданского
общества и разработать прозрачные процедуры, обеспечивающие легкий
доступ к услугам адвокатов (Канада);
141.83
тщательно расследовать все утверждения о пытках заключенных
и жестоком обращении с ними и наказывать виновных в совершении таких
актов (Чили);
141.84
расследовать
утверждения
о
произвольных
арестах
правозащитников и журналистов и обеспечивать, чтобы право на свободу
мнений и их свободное выражение не ограничивалось неоправданным
образом на основании обвинений в экстремизме, диффамации или
«оскорблении чести» (Чехия);
141.85
тщательно расследовать все утверждения о пытках задержанных
и жестоком обращении с ними и привлекать виновных к ответственности
(Греция);
141.86
обеспечивать своевременное, эффективное, независимое и
беспристрастное расследование всех утверждений о случаях произвольного
задержания,
пыток
и
жестокого
обращения,
касающихся
правозащитников, гражданских активистов и журналистов (Ирландия);
141.87
вносить необходимые коррективы для обеспечения доступа
женщин к рабочим местам путем ликвидации неравенства в оплате труда
между мужчинами и женщинами и поощрения практики заключения
коллективных договоров между профсоюзами и работодателями, выступая
в качестве посредников в диалоге и при заключении соглашений между
сторонами (Панама);
141.88
создать прочную нормативно-правовую базу для ликвидации
всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин (Непал);
141.89
незамедлительно принять национальную стратегию по
предотвращению гендерного насилия, в том числе бытового насилия, и
выделить необходимые ресурсы на осуществление этих стратегий для
обеспечения их эффективности (Бельгия);
141.90
проводить политику, направленную на обеспечение соблюдения
Закона о предотвращении бытового насилия (Парагвай);
141.91
удвоить свои усилия по обеспечению доступа к инклюзивному и
качественному образованию для девочек и женщин в сельских районах
(Гондурас);
141.92
принять меры по обеспечению того, чтобы процент посещаемости
средней школы девочками, проживающими в сельских районах,
повысился до похвально высокого уровеня посещаемости школ
девочками, проживающими в городских районах (Венгрия);
141.93
продолжать прилагать и активизировать нынешние усилия по
искоренению практики детских браков и обеспечивать получение
девочками среднего образования до вступления в брак (Того);
141.94
продолжать прилагать усилия по искоренению детских браков и
обеспечивать, чтобы девочки завершали курс среднего образования до
вступления в брак (Кыргызстан);
141.95
прилагать усилия, направленные на сохранение культурного и
языкового многообразия, в том числе в системе образования (Российская
Федерация);
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141.96
облегчать процедуру обязательной регистрации для общин
меньшинств и необоснованным образом не ограничивать их религиозную
свободу (Испания);
141.97
употреблять термин «мигранты с неурегулированным статусом»
к тем, кто въезжают в страну, но еще не завершили въездные
формальности (Парагвай);
141.98
проводить недискриминационную
предоставления убежища (Швейцария);

политику

в

отношении

141.99
предоставлять всем просителям убежища доступ к системе
предоставления убежища путем обеспечения того, чтобы определение
беженцев согласовывалось со статьей 1 Конвенции 1951 года о статусе
беженцев (Нидерланды);
141.100 принимать необходимые меры по обеспечению всем детям, в
частности детям из числа внутренне перемещенных лиц, доступа к системе
образования (Афганистан);
141.101 гарантировать освобожденным активистам все права (Франция).
142. По мнению Азербайджана, перечисленные ниже рекомендации не
являются уместными, поскольку основаны на неверных фактах, представляют
собой одностороннее толкование соответствующих вопросов и не соответствуют
основе обзора, прописанной в резолюциях Совета по правам человека 5/1 и 16/21,
в связи с чем они не будут рассмотрены Азербайджаном:
142.1
прекратить прибегать к коррупционным средствам для
продвижения в различных международных организациях того видения
конфликта, которое есть у Азербайджана (Армения);
142.2
в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам
человека в деле Айк Макучян и Самвел Минасян против Азербайджана и
Венгрии) (Армения);
142.3
осудить подстрекательские воинственные заявления, с которыми
неоднократно и безнаказанно выступали высокопоставленные политики,
говорившие об Армении и армянах, и их негативное воздействие на
общественное мнение (Армения);
142.4
обеспечивать, чтобы иностранцам с армянскими фамилиями, не
отказывали во въезде в страну по произвольным и дискриминационным
основаниям (Армения);
142.5
сохранять и оберегать объекты культурного и археологического
наследия, находящиеся под его юрисдикцией, не изменяя их культурной и
этнической самобытности, включая средневековое армянское кладбище в
Джульфе (Армения);
142.6
прекратить заниматься фальсификацией статистических данных
о внутренне перемещенных лицах и беженцах путем применения вводящей
в заблуждение методологии учета (Армения).
143. 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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Приложение
Composition of the delegation
The delegation of Azerbaijan was headed by Deputy Minister of Foreign Affairs,
Khalaf Khalafov and composed of the following members:
• Amb. Vaqif Sadiqov, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Toghrul Musayev, Deputy Minister of Justice;
• Mr. Ismat Aliyev, Deputy Minister of Internal Affairs;
• Mrs. Sevinj Hasanova, Deputy Minister of Economy;
• Mr. Natiq Mammadov, Deputy Minister of Labour and Social Protection of
Population;
• Mrs. Sadagat Gahramanova, Deputy Chairman of the State Committee for Family,
Women and Children Affairs;
• Mr. Chingiz Asgarov, Chief of Section, Presidential Administration;
• Mr. Vahid Gahramanov, Deputy Head of Directorate, State Migration Service;
• Mr. Faig Gurbanov, Head of Human Rights and Public Relations Department,
Ministry of Justice;
• Mr. Ismayil Asadov, Chief of Division, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Rafi Gurbanov, Deputy Chief of Division, State Committee on Religious
Associations;
• Mr. Rashad Hasanov, First Secretary, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Emil Hasanov, Deputy Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan
to the United Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Seymur Mardaliyev, Counsellor, Permanent Mission of the Republic of
Azerbaijan to the UN Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Yalchin Rafiyev, First Secretary, Permanent Mission of the Republic of
Azerbaijan to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva;
• Mr. Emin Aslanov, Second Secretary, Permanent Mission of the Republic of
Azerbaijan to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva.
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