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Государство

Содержание рекомендации

Позиция
Буркина-Фасо

126.1

Чили, Коста-Рика, Ратифицировать второй
Поддержана
Испания, Того
Факультативный протокол к
Международному пакту о
гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной
казни.

126.2

Австрия

Безоговорочно ратифицировать
Принята
второй Факультативный протокол
к сведению
к Международному пакту о
гражданских и политических правах.

126.3

Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии

Ратифицировать второй
Принята
Факультативный протокол
к сведению
к Международному пакту
о гражданских и политических правах
с конечной целью отмены смертной
казни при любых обстоятельствах.

126.4

Португалия

Полностью отменить смертную
казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол
к Международному пакту
о гражданских и политических
правах, направленный на отмену
смертной казни.

Поддержана

126.5

Австралия

Официально отменить смертную
казнь, в том числе ратифицировав
второй Факультативный протокол
к Международному пакту
о гражданских и политических
правах.

Поддержана

126.6

Испания,
Португалия/
Уругвай

Ратифицировать Факультативный
протокол к Международному пакту
об экономических, социальных и
культурных правах/рассмотреть
вопрос о ратификации
Факультативного протокола к
Международному пакту об
экономических, социальных и
культурных правах.

Принята
к сведению

126.7

Испания
Португалия

Ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся процедуры
сообщений.

Принята
к сведению

126.8

Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии

Применять открытый и учитывающий Поддержана
заслуги и достоинства процесс отбора
национальных кандидатов для
выборов в договорные органы
Организации Объединенных Наций.

126.9

Гаити

Доработать и принять законопроект
о пересмотре закона № 010-2009 в
качестве последующей меры в связи
с рекомендациями, содержащимися

Поддержана
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в пунктах 135.44, 135.54 и 135.61
доклада Рабочей группы в отношении
ее второго обзорного цикла.
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126.10

Кения

Реализовать План рационального
природопользования и социального
обустройства и обеспечить
соблюдение Горного и
природоохранного кодекса.

Поддержана

126.11

Исландия

Продолжать усилия по отмене
Поддержана
смертной казни и ратифицировать
второй Факультативный протокол
к Международному пакту о
гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной
казни.

126.12

Кабо-Верде

Официально и окончательно
отменить смертную казнь.

Поддержана

126.13

Центральноафриканская
Республика

Завершить процесс отмены
смертной казни.

Поддержана

126.14

Украина

Принять необходимые
законодательные меры для отмены
смертной казни.

Поддержана

126.15

Германия

Полностью отменить смертную
казнь, смягчить все смертные
приговоры и ратифицировать
второй Факультативный протокол
к Международному пакту
о гражданских и политических
правах.

Поддержана

126.16

Намибия

Рассмотреть вопрос об отмене
Поддержана
смертной казни за все виды
преступлений и о ратификации
второго Факультативного протокола
к Международному пакту о
гражданских и политических правах.

126.17

Аргентина

Принять необходимые меры с целью Принята
гарантирования того, чтобы
к сведению
насильственные исчезновения во всех
случаях четко оставались за рамками
компетенции военных судов.

126.18

Испания

Подтверждать свою роль в качестве Поддержана
гаранта безопасности, не допуская
замены выполнения этой роли
группами самообороны; обеспечивать
уважение прав человека на своей
территории, в том числе
сотрудниками сил безопасности,
и положить конец безнаказанности.
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126.19

Бельгия

Укрепить верховенство права на всей Принята
территории страны, поддерживая
к сведению
присутствие национальных сил
безопасности, прошедших подготовку
по вопросам прав человека,
и противодействовать присутствию
вооруженных отрядов местного
ополчения, в том числе «кольвеого».

126.20

Соединенные
Штаты Америки

Принять значимые меры по
Поддержана
повышению безопасности граждан и
улучшению доступа к официальной
судебной системе, укрепляя при этом
доверие к официальным
правоохранительным органам в целях
предотвращения распространения
отрядов гражданской самообороны.

126.21

Гаити

Приоритизировать проведение
Поддержана
консультаций с мелкими фермерами
с целью предотвращения негативного
воздействия агропромышленной
политики на продовольственную
безопасность и питание, действуя
в рамках последующих мер в связи
с рекомендацией, содержащейся в
пункте 135.24 доклада Рабочей
группы в отношении ее второго
обзорного цикла.

126.22

Того

Обеспечивать, чтобы выселения
Принята
производились на основании
к сведению
судебного решения при строгом
соблюдении процедурных гарантий в
соответствии с международными
нормами.

126.23

Афганистан

Обеспечивать материнское,
сексуальное и репродуктивное
здоровье женщин путем применения
стандартных методов.

Поддержана

126.24

Бельгия

Применять стратегию,
обеспечивающую охрану
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав молодежи
посредством борьбы с калечащими
операциями на женских половых
органах и снижения уровня
материнской смертности, связанной
с небезопасными абортами.

Принята
к сведению

126.25

Германия

Внести изменения в законодательство Принята
для ведения борьбы и юридического к сведению
запрещения практики калечащих
операций на женских половых
органах, других вредных обычных
видов практики и бытового насилия в
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отношении женщин, в частности
путем пересмотра законодательства с
целью определения изнасилования в
браке и установления надлежащего
наказания.
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126.26

Австралия

Внести поправки в Кодекс личности
и семьи, с тем чтобы гарантировать
применение одинакового
минимального возраста для
вступления в брак в 18 лет в
отношении мужчин и женщин и
включить в него все виды брака,
в том числе религиозные и
традиционные браки.

Принята
к сведению

126.27

Германия

Создать комплексные механизмы
Поддержана
борьбы с ранними принудительными
браками, в частности путем
повышения минимального возраста
для вступления в брак, в том числе
для традиционных видов брака, до
18 лет как для мальчиков, так и для
девочек, а также путем
предоставления приютов лицам,
подвергающимся риску.

126.28

Ирландия

Установить минимальный возраст
для вступления в брак в 18 лет для
женщин и мужчин и для всех видов
брака.

126.29

Бельгия

Отменить все дискриминационные
Поддержана
положения в отношении женщин в
Кодексе личности и семьи и повысить
до 18 лет минимальный законный
возраст вступления в брак для
мужчин и женщин без каких-либо
исключений.

126.30

Черногория

Пересмотреть нынешнее
Принята
законодательство с целью прямого
к сведению
запрещения телесных наказаний
детей в любых условиях, в том числе
в семье.

126.31

Ботсвана

Активизировать усилия по защите
Поддержана
прав лиц, страдающих альбинизмом,
в том числе путем проведения
общественных просветительских
кампаний по повышению уровня
информированности.

126.32

Центральноафриканская
Республика

Продолжать проводить
информационно-просветительские
мероприятия в целях изменения
негативного отношения к лицам,
страдающим альбинизмом.

Принята
к сведению

Поддержана
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126.33

Конго

Проводить информационнопропагандистские мероприятия
в целях изменения негативного
отношения к лицам, страдающим
альбинизмом.

Позиция
Буркина-Фасо

Поддержана
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