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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

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

первую сессию 5–16 ноября 2018 года. Обзор по Саудовской Аравии состоялся на  

1-м заседании 5 ноября 2018 года. Делегацию Саудовской Аравии возглавлял 

председатель Комиссии по правам человека Бандар аль-Айбан. На своем  

10-м заседании, состоявшемся 9 ноября 2018 года, Рабочая группа приняла настоящий 

доклад по Саудовской Аравии. 

2. 10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Саудовской Аравии в составе 

представителей следующих стран: Бельгии, Китая и Туниса. 

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 Саудовской Аравии были изданы следующие документы: 

  а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/31/SAU/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/31/SAU/2); 

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

(A/HRC/WG.6/31/SAU/3). 

4. Через «тройку» Саудовской Аравии был препровожден перечень вопросов, 

заблаговременно подготовленных Австрией, Бельгией, Бразилией, Германией, 

Испанией, Канадой, Португалией, от имени Группы друзей по вопросам 

осуществления, представления докладов и последующей деятельности, Словенией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными 

Штатами Америки, Уругваем, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно 

ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I.  Резюме процесса обзора 

 A.  Представление государства – объекта обзора 

5. Глава саудовской делегации остановился на наиболее важных моментах ее 

третьего национального доклада, представленного Рабочей группе по универсальному 

периодическому обзору, уделив особое внимание нормативным и институциональным 

рамкам в области прав человека. Был принят или изменен ряд законодательных актов, 

таких как Закон об уголовном судопроизводстве, Закон о судопроизводстве по нормам 

шариата и Закон о производстве в Совете по рассмотрению жалоб. Была повышена 

независимость органов Государственной прокуратуры, и их работе был придан 

судебный статус. 

6. Для повышения эффективности и уровня квалификации судей и их помощников 

был создан Центр подготовки сотрудников судебной системы. С момента своего 

создания Центр организовал многочисленные учебные программы, в том числе 

мероприятия по повышению осведомленности судей и их помощников о положениях 

конвенций по правам человека, участником которых является Саудовская Аравия. 

7. Саудовская Аравия предпринимала усилия по борьбе с любой преступной 

деятельностью, которая может препятствовать осуществлению прав человека, 

включая экстремизм, терроризм и коррупцию. В частности, в сотрудничестве с 

соответствующими государствами и организациями был создан Глобальный центр по 

борьбе с экстремистской идеологией («Этидаль»), который отслеживает и анализирует 

экстремистскую деятельность в целях противодействия экстремизму и его 
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предупреждения. Для разработки показателей оценки деятельности государственных 

органов был также создан Национальный центр по оценке эффективности 

деятельности (Адаа). 

8. Что касается прав женщин, то были вынесены судебные решения по вопросам 

личного статуса, и согласно Королевскому указу № 33322 от 18 апреля 2017 года 

женщины больше не обязаны получать разрешение другого лица на получение доступа 

к государственным услугам и заключение сделок. В состав Консультативного совета 

было назначено около 30 женщин, что составляет 20% от общего числа его членов, и 

женщинам было предоставлено право голосовать и баллотироваться в качестве 

кандидатов в муниципальные советы. Шесть женщин были назначены в состав совета 

Комиссии по правам человека, а ряд саудовских женщин были назначены на 

руководящие должности, такие как заместитель министра, ректор университета и 

председатель совета директоров нескольких компаний. 

9. Создание Совета по делам семьи стало важным шагом на пути к созданию 

институциональной основы для защиты и поощрения прав женщин и семьи, в 

частности потому, что Совет назначил комитет, отвечающий за дела женщин, и 

комитет, отвечающий за защиту семьи. Промульгация Закона о защите от насилия от 

21 сентября и исполнительного распоряжения по применению этого нормативного 

акта направлено на борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин.  

В 2016 году был создан центр по рассмотрению жалоб для получения сообщений о 

насилии в семье. В соответствии с Королевским указом № 906 от 26 сентября 2017 года 

соответствующие органы уполномочены применять положения Закона о дорожном 

движении в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам в целях укрепления 

права женщин на свободу передвижения. В этой связи женщинам были выданы 

водительские права, и с 24 июня 2018 года они получили возможность управлять 

транспортным средством на законных основаниях. 

10. Саудовская Аравия играла определенную роль в оказании поддержки и помощи 

народу Йемена и его законному правительству в его конфликте с хуситами, причем в 

полном соответствии с положениями и нормами международного гуманитарного 

права и международного права прав человека. Саудовская Аравия стремилась 

защитить гражданское население, особенно женщин и детей, и гражданские объекты 

от последствий конфликта. 

11. Что касается трагического инцидента, в результате которого погиб гражданин 

Саудовской Аравии Джамаль Хашогги, то глава делегации со всей ясностью заявил, 

что Саудовская Аравия была основана на принципах исламского шариата, которые 

подчеркивают лежащие в их основе ценности и принципы справедливости. 

Руководство Саудовской Аравии выразило свою скорбь в связи с этим инцидентом, и 

государственный прокурор уже приступил к расследованию этого инцидента в 

соответствии с действующими в Саудовской Аравии законами с целью выяснения всех 

фактов. Любое лицо, осужденное по этому делу, будет подвергнуто судебному 

преследованию в соответствии с применимыми законами и правилами Саудовской 

Аравии, которые обеспечивают справедливое и независимое судебное 

разбирательство. 

 B.  Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

12. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 96 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего 

доклада. 

13. Узбекистан приветствовал принятие концепции развития Саудовской Аравии 

на период до 2030 года, включающей в себя ряд целей, которые связаны с рядом прав 

человека и затрагивают их. 

14. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала прогресс, достигнутый 

Саудовской Аравией в области улучшения образования, содействия расширению прав 

и возможностей женщин и борьбы с насилием в отношении женщин. 
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15. Йемен высоко оценил принятие законов и мер политики в области 

здравоохранения и защиты детей, а также принятие стратегий, направленных на 

защиту продовольственной безопасности и окружающей среды. 

16. Алжир приветствовал усилия Саудовской Аравии по согласованию 

действующего законодательства с ее правозащитными обязательствами, в частности в 

том, что касается прав женщин в области образования и развития. 

17. Аргентина выразила обеспокоенность по поводу применения смертной казни в 

Саудовской Аравии, особенно в отношении несовершеннолетних. 

18. Бельгия выразила обеспокоенность в связи с ограничениями свободы 

выражения мнений и ассоциации, а также в связи с актами запугивания и репрессий. 

Она призвала провести расследование убийства Джамаля Хашогги. 

19. Австрия отметила улучшения, достигнутые в области прав женщин, но  

по-прежнему обеспокоена продолжающимся и частым применением смертной казни. 

20. Азербайджан высоко оценил приверженность Саудовской Аравии процессу 

обзора и приветствовал меры, принятые для предотвращения торговли людьми и 

борьбы с ней. 

21. Бахрейн высоко оценил шаги, предпринимаемые Саудовской Аравией для 

защиты прав человека, в частности подтверждение ею своей приверженности 

договорам по правам человека, участником которых она является, посредством 

представления периодических докладов. 

22. Бангладеш одобрительно отозвалась о предпринимаемых усилиях по 

обеспечению основных прав человека гражданам Саудовской Аравии и проживающим 

в стране иностранным гражданам. Она высоко оценила глобальную гуманитарную 

поддержку, оказываемую Саудовской Аравией. 

23. Беларусь отметила создание постоянного комитета по подготовке докладов и 

принятию последующих мер в связи с рекомендациями международных 

правозащитных механизмов. Она высоко оценила усилия по борьбе с торговлей 

людьми. 

24. Австралия выразила сожаление по поводу убийства Джамаля Хашогги и 

выразила обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Йемене и сообщениями 

о задержании правозащитников и критиков правительства. 

25. Многонациональное Государство Боливия приветствовало работу 

правительственного комитета высокого уровня, который занимается изучением 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах с целью присоединения к 

ним. 

26. Ботсвана признала усилия по защите прав человека, отметив при этом 

сохраняющиеся проблемы, включая насилие в отношении женщин и детей, 

принудительный труд и ранние браки. 

27. Бразилия высоко оценила прогресс, достигнутый в деле поощрения прав 

женщин, и призвала Саудовскую Аравию содействовать созданию открытой среды для 

гражданского общества. Она призвала провести расследование по факту смерти 

Джамаля Хашогги. 

28. Бруней-Даруссалам приветствовал принятие национальных стратегий в области 

водных ресурсов, продовольственной безопасности и окружающей среды и высоко 

оценил улучшения, достигнутые в системе образования. 

29. Буркина-Фасо высоко оценила институциональные и правовые рамки, 

созданные для защиты прав человека. Она призвала Саудовскую Аравию 

активизировать усилия по приведению деятельности Комиссии по правам человека в 

соответствие с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими принципами), 

и укрепить независимость судебных органов. 
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30. Бурунди приветствовала меры, принятые для обеспечения полного 

осуществления прав женщин и права на образование, а также для улучшения 

медицинского обслуживания. 

31. Канада выразила обеспокоенность по поводу внесудебной казни Джамаля 

Хашогги. Она призвала Саудовскую Аравию продолжать усилия по обеспечению 

участия женщин в общественной, политической и семейной жизни. 

32. Чили приветствовала усилия Саудовской Аравии, но по-прежнему обеспокоена, 

в частности, ограничениями свободы выражения мнений и применением смертной 

казни к несовершеннолетним. 

33. Китай высоко оценил разработку концепции развития Саудовской Аравии на 

период до 2030 года, а также усилия по социально-экономическому развитию и 

проведению судебных реформ. 

34. Коморские Острова высоко оценили усилия Саудовской Аравии по 

дальнейшему согласованию ее законодательства с ее международными 

обязательствами в области прав человека. 

35. Коста-Рика поблагодарила Саудовскую Аравию за представленную 

информацию об обновлении Закона об уголовном судопроизводстве и приветствовала 

меры, принятые для поощрения прав женщин. 

36. Кот-д'Ивуар высоко оценил реформу законодательства и национальных 

учреждений. Он приветствовал усилия, предпринятые в области развития и охраны 

окружающей среды, а также принятие концепции развития Саудовской Аравии на 

период до 2030 года. 

37. Хорватия приветствовала принятие концепции развития Саудовской Аравии на 

период до 2030 года, однако выразила сожаление по поводу того, что система 

мужского опекунства все еще существует, и выразила обеспокоенность в связи с 

сохраняющейся практикой вынесения смертных приговоров. Она осудила убийство 

Джамаля Хашогги. 

38. Куба отметила поправки, внесенные в законы и правила, и усилия, 

предпринятые с целью улучшения медицинского обслуживания с учетом принципа 

равенства. 

39. Кипр упомянул о реформах, предусмотренных концепцией развития 

Саудовской Аравии на период до 2030 года. Он отметил снятие запрета на вождение 

автомобиля женщинами и высоко оценил план, направленный на дальнейшее 

расширение участия женщин на рынке труда. 

40. Чехия высоко оценила согласие Саудовской Аравии принять двух специальных 

докладчиков в 2017 году, однако отметила, что десятки запросов на посещение страны 

остаются без ответа. 

41. Дания выразила крайнюю обеспокоенность по поводу условий, в которых 

осуществляют свою деятельность активисты гражданского общества и журналисты, 

особенно в свете убийства Джамаля Хашогги. 

42. Делегация Саудовской Аравии отметила, что недавно в устав Комиссии по 

правам человека были внесены поправки для обеспечения его соответствия 

Парижским принципам. Она разъяснила аспекты этого соблюдения и подчеркнула 

юрисдикцию и независимость Комиссии, подчеркнув, что она подотчетна 

непосредственно Королю. 

43.  В системе как государственного, так и административного правосудия 

произошли определенные изменения. Делегация описала иерархию, категории и 

юрисдикцию судов в Саудовской Аравии и их независимость, а также законность 

уголовного правосудия и наказания. Она также осветила основные моменты, 

касающиеся юрисдикции и независимости Государственной прокуратуры и 

обновленных законов и нормативных актов, регулирующих ее деятельность. 
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44. Делегация обсудила гарантии справедливого судебного разбирательства, 

уголовного правосудия и прав обвиняемых на этапах сбора доказательств, 

расследования и судебного разбирательства. 

45. Все без исключения тюрьмы и центры содержания под стражей подлежат 

контролю и инспекции со стороны нескольких судебных и надзорных органов в 

соответствии с положениями соответствующих законов и правил. 

46. Закон о преступлениях терроризма и финансировании терроризма 

соответствует международным стандартам борьбы с терроризмом и международным 

стандартам в области прав человека. Делегация пояснила содержащиеся в Законе меры 

процедурного характера, касающиеся ареста, задержания и обращения за помощью к 

адвокату, а также вопросы, касающиеся компетентного суда, рассматривающего дела 

в соответствии с Законом, преступлений и наказаний, связанных с Законом, и то, как 

Закон используется в сочетании с Законом об уголовном судопроизводстве в целях 

содействия уголовному правосудию. Все законы Саудовской Аравии, включая Закон 

о преступлениях терроризма и финансировании терроризма, подлежат рассмотрению 

Комиссией по правам человека и другими соответствующими органами. 

47. Делегация изложила положения Основного закона о государственном 

управлении, которые способствуют поощрению и защите прав человека. Все 

применимые законы подлежат постоянному пересмотру в соответствии с 

международными договорами, участником которых стала Саудовская Аравия. 

48. Джибути приветствовала изменения, произошедшие в институциональной 

структуре Саудовской Аравии, включая изменения, касающиеся Закона о 

преступлениях терроризма и финансировании терроризма и борьбы с экстремистской 

идеологией. 

49. Египет высоко оценил взаимодействие Саудовской Аравии с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций, разработку ею национальных 

стратегий в области прав человека и создание специального центра по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. 

50. Эритрея с удовлетворением отметила принятие концепции развития 

Саудовской Аравии на период до 2030 года, которая направлена на использование 

ресурсов для построения динамичного общества, сильной экономики и амбициозной 

нации. Она приветствовала шаги, предпринятые в направлении обеспечения 

гендерного равенства. 

51. Эстония отметила, что со времени предыдущего цикла обзора был достигнут 

определенный прогресс в области прав человека, включая права женщин. 

52. Финляндия осудила репрессии в отношении журналистов и правозащитников и 

приветствовала меры, принятые для поощрения и защиты прав женщин. 

53. Франция вынесла рекомендации. 

54. Габон приветствовал реформы, проведенные в целях поощрения прав женщин 

и расширения их прав и возможностей, а также шаги, предпринятые для решения 

проблемы насилия в семье. 

55. Грузия отметила шаги, предпринятые для содействия расширению прав и 

возможностей женщин, и инициативы по борьбе с торговлей людьми и выразила 

обеспокоенность по поводу дела Джамаля Хашогги и применения смертной казни. 

56. Германия высоко оценила прогресс, достигнутый в деле поощрения прав 

женщин и реформы системы опекунства. Она выразила глубокую обеспокоенность 

судьбой Джамаля Хашогги и призвала предоставить полные и подробные ответы. 

57. Гана приветствовала принятие законодательства по вопросам прав человека, 

включая Закон о защите детей, Закон о психологическом здоровье, Закон о защите от 

злоупотреблений и Королевский указ № 46 о внесении поправок в ряд статей Закона о 

труде. 
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58. Греция призвала Саудовскую Аравию принять существенные меры для 

поощрения прав женщин. Она отметила, что Саудовская Аравия согласилась на 

посещение страны Специальным докладчиком по вопросу о положении 

правозащитников и приняла меры по предупреждению торговли людьми. 

59. Гаити отметила амбициозные задачи, поставленные в концепции развития 

Саудовской Аравии на период до 2030 года, и призвала Саудовскую Аравию 

продолжать усилия по достижению полного гендерного равенства. 

60. Гондурас отметил законодательные и институциональные меры, принятые для 

осуществления рекомендаций предыдущего цикла обзора, в частности решение 

рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пакту о гражданских и 

политических правах и Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах. Он приветствовал принятие Национального плана по борьбе с 

преступлениями торговли людьми и призвал Саудовскую Аравию и далее поощрять 

право на развитие. 

61. Венгрия приветствовала меры, принятые для улучшения условий жизни 

женщин, и призвала Саудовскую Аравию обеспечить, чтобы все нарушения прав 

человека расследовались транспарентным и беспристрастным образом. 

62. Исландия вынесла рекомендации. 

63. Индия отметила создание различных институциональных механизмов в области 

прав человека и принятие мер по обеспечению устойчивого развития, включая 

национальные стратегии в области водных ресурсов, продовольственной безопасности 

и окружающей среды. Она приветствовала реформы, проведенные в области прав 

женщин. 

64. Индонезия высоко оценила осуществление нового Закона о дорожном 

движении и его воздействие на права женщин. Она приветствовала принятие Закона о 

защите от злоупотреблений и подзаконных актов о его применении. 

65. Исламская Республика Иран выразила глубокую обеспокоенность грубыми 

нарушениями прав человека, совершаемыми Саудовской Аравией в стране и за ее 

пределами. 

66. Ирак приветствовал принятие концепции развития Саудовской Аравии на 

период до 2030 года и Национального плана по борьбе с преступлениями торговли 

людьми, а также шаги, предпринятые для решения проблемы насилия в семье. 

67. Ирландия выразила обеспокоенность в связи с ограничениями, налагаемыми на 

различные свободы, тюремным заключением правозащитников и применением 

смертной казни. Она выразила обеспокоенность в связи с убийством Джамаля 

Хашогги и призвала к полной ответственности. 

68. Италия отметила прогресс, достигнутый со времени второго цикла обзора в деле 

поощрения прав детей, в частности принятие Закона о защите детей. 

69. Япония высоко оценила поддержку, оказываемую инвалидам. Она выразила 

обеспокоенность по поводу убийства журналиста и призвала к проведению 

заслуживающего доверия и транспарентного расследования. 

70. Иордания приветствовала усилия Саудовской Аравии, в частности принятие ею 

национальной стратегии в области прав человека, разработанной в партнерстве с 

гражданским обществом. 

71. Кувейт приветствовал усилия, предпринятые для усиления защиты прав 

человека, особенно прав женщин, посредством принятия концепции развития 

Саудовской Аравии на период до 2030 года и создания Центра подготовки 

сотрудников судебной системы. Он высоко оценил подготовку проекта свода 

судебных решений и настоятельно призвал Саудовскую Аравию включить этот свод в 

свое уголовное законодательство. 
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72. Латвия отметила, что правительственный комитет высокого уровня 

рассматривает в настоящее время вопрос о ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

73. Ливан высоко оценил усилия Саудовской Аравии по выполнению своих 

международных обязательств в области прав человека и присоединению к другим 

договорам. Он отметил принятие концепции развития Саудовской Аравии на период 

до 2030 года и укрепление национального потенциала. 

74. Ливия высоко оценила усилия Саудовской Аравии по выполнению 

рекомендаций предыдущего цикла обзора, в частности принятие ею ряда законов по 

таким вопросам, как права женщин и детей, здравоохранение, инвалидность, 

безопасность, судебная система и занятость. 

75. Лихтенштейн был потрясен исчезновением и убийством Джамаля Хашогги. 

76. Малайзия приветствовала созданную законодательную и институциональную 

основу, учреждение Совета по делам семьи и принятие Закона о защите от 

злоупотреблений. 

77. Пакистан высоко оценил принятие законов и политики в области прав человека 

и усилия по расширению прав и возможностей женщин и поощрению гендерного 

равенства, что привело к увеличению числа женщин на руководящих должностях. 

78. Мавритания приветствовала усилия по укреплению законодательной базы, 

включая принятие ряда законов с целью защиты прав человека. Она высоко оценила 

прогресс, достигнутый в деле поощрения прав женщин, детей и инвалидов. 

79. Мексика отметила принятие законов, направленных на решение проблем, 

связанных с детьми, безработицей, психическим здоровьем и насилием. 

80. Черногория настоятельно призвала Саудовскую Аравию ликвидировать 

насилие и дискриминацию в отношении женщин, а также освободить и защитить 

женщин-правозащитников. Она также настоятельно призвала Саудовскую Аравию 

сотрудничать с экспертами в расследовании смерти Джамаля Хашогги. 

81. Марокко высоко оценило усилия, направленные на борьбу с коррупцией, 

терроризмом и распространением ВИЧ/СПИДа, поощрение прав женщин и детей, 

улучшение образования и укрепление гендерного равенства. 

82. Мьянма отметила незначительные улучшения, однако вновь выразила 

обеспокоенность по поводу прав женщин, девочек и трудящихся-мигрантов и свободы 

отправления культа. 

83. Непал приветствовал осуществление концепции развития Саудовской Аравии 

на период до 2030 года. Он высоко оценил инициативы по поощрению и защите 

благополучия женщин, детей, пожилых людей и инвалидов. 

84. Нидерланды выразили обеспокоенность в связи с арестом и преследованием 

правозащитников. Они призвали Саудовскую Аравию усилить защиту прав женщин в 

обществе. 

85. Новая Зеландия выразила обеспокоенность по поводу ограничений свободы 

выражения мнений. Она призвала Саудовскую Аравию ратифицировать 

Международный пакт о гражданских и политических правах и открыто участвовать в 

проводимом Турцией расследовании смерти Джамаля Хашогги. 

86. Нигерия высоко оценила осуществление Национального плана по борьбе с 

преступлениями торговли людьми и меры, принятые для поощрения прав домашней 

прислуги. 

87. Норвегия по-прежнему обеспокоена ухудшением положения правозащитников 

и журналистов, а также в связи с правом на свободу выражения мнений и собраний. 

88. Оман высоко оценил позитивное взаимодействие Саудовской Аравии с 

правозащитной системой и принятие ею законов, направленных на улучшение 

экономических и социальных условий. 
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89. Мальдивские Острова высоко оценили усилия по защите прав ребенка и 

недавние шаги, предпринятые для поощрения расширения прав и возможностей 

женщин. 

90. Перу отметило прогресс, достигнутый в деле защиты прав женщин, детей, 

инвалидов и мигрантов. Оно выразило обеспокоенность в связи с убийством Джамаля 

Хашогги. 

91. Филиппины отметили усилия по защите прав трудящихся-мигрантов и 

поощрению культуры прав человека, предпринимаемые в партнерстве с УВКПЧ. 

92. Польша отметила прогресс, достигнутый в различных областях, включая права 

женщин, трудовое законодательство и институциональные рамки в области 

социальных и экономических прав человека. 

93. Португалия приветствовала усилия по защите прав детей и женщин, в частности 

ратификацию Конвенции 1973 года о минимальном возрасте (№ 138) Международной 

организации труда. 

94. Катар осудил односторонние принудительные меры, введенные в отношении 

него Саудовской Аравией, и выразил обеспокоенность случаями произвольного 

задержания и насильственных исчезновений катарских граждан. 

95. Республика Корея отметила осуществление концепции развития Саудовской 

Аравии на период до 2030 года и усилия, предпринятые для искоренения сексуальных 

домогательств и для защиты прав инвалидов. 

96. Румыния отметила усилия, предпринятые для улучшения положения женщин и 

защиты прав трудящихся посредством внесения поправок в Закон о труде в 2015 году. 

97. Российская Федерация отметила усилия, предпринятые для обеспечения 

участия женщин в социальной и политической жизни. Она выразила обеспокоенность 

по поводу положения заключенных и задержанных лиц. 

98. Сенегал приветствовал принятие концепции развития Саудовской Аравии на 

период до 2030 года и национальной стратегии в области прав человека. 

99. Сербия высоко оценила принятие концепции развития Саудовской Аравии на 

период до 2030 года и создание Комиссии по правам человека и Национального 

общества по правам человека. 

100. Сингапур приветствовал усилия, предпринятые для защиты прав инвалидов, 

обеспечения качественного образования и реализации концепции развития 

Саудовской Аравии на период до 2030 года. 

101. Словения приветствовала шаги, предпринятые для поощрения гендерного 

равенства, однако вновь выразила обеспокоенность тем, что система мужского 

опекунства все еще существует. Она выразила обеспокоенность в связи с расширением 

применения смертной казни и свое потрясение убийством Джамаля Хашогги. 

102. Испания поблагодарила Саудовскую Аравию за ее участие в универсальном 

периодическом обзоре. 

103. Государство Палестина отметило усилия, предпринимаемые для защиты прав 

человека посредством присоединения к договорам по правам человека, развития и 

борьбы с торговлей людьми. Оно приветствовало принятие концепции развития 

Саудовской Аравии на период до 2030 года. 

104. Судан высоко оценил принятие концепции развития Саудовской Аравии на 

период до 2030 года и отметил усилия, предпринятые для обеспечения экономического 

процветания, защиты женщин и детей и укрепления гражданского общества. 

105. Швеция по-прежнему обеспокоена рядом вопросов, связанных с правами 

человека, включая дело Джамаля Хашогги. Она отметила, что был достигнут 

определенный прогресс в деле улучшения положения женщин. 
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106. Швейцария высоко оценила усилия по поощрению прав женщин, отметив при 

этом, что дискриминация в отношении женщин все еще происходит. Она выразила 

обеспокоенность в связи с тем, что люди подвергаются преследованиям за 

осуществление своего права на свободу выражения мнений. 

107. Таиланд отметил усилия по поощрению гендерного равенства и защите прав 

детей, инвалидов, пожилых людей и трудящихся-мигрантов. 

108. Тунис приветствовал принятие законов и указов, создание национального 

правозащитного учреждения и усилия по защите детей, предотвращению 

преследований и борьбе с торговлей людьми. 

109. Украина высоко оценила усилия по борьбе с торговлей людьми, обеспечению 

качественного образования и свободы религии, а также гарантированию прав 

трудящихся-мигрантов. Она приветствовала обязательство Саудовской Аравии 

расследовать дело Джамаля Хашогги. 

110. Объединенные Арабские Эмираты отметили ряд институциональных 

улучшений, включая создание управления по приему жалоб на нарушения прав 

человека, учебного центра и подразделений по борьбе с коррупцией и 

киберпреступностью. 

111. Соединенное Королевство выразило обеспокоенность в связи с ухудшением 

положения в области прав человека. Прогресс в области прав женщин был омрачен 

сужением политического пространства и убийством Джамаля Хашогги, что вызывает 

особую обеспокоенность. 

112. Соединенные Штаты осудили преднамеренное убийство Джамаля Хашогги и 

подчеркнули важность привлечения виновных к ответственности. 

113. Уругвай отметил прогресс, достигнутый в деле защиты прав женщин. 

Он выразил обеспокоенность по поводу сообщений об увеличении числа случаев 

применения смертной казни.  

114. Афганистан приветствовал прогресс, достигнутый Саудовской Аравией в 

разработке своей правовой базы и стратегий в целях более эффективной защиты и 

поощрения прав человека. Он выразил сожаление по поводу того, что Саудовская 

Аравия не выполнила рекомендации, вынесенные в ходе предыдущего цикла обзора. 

115. Делегация пояснила, что Закон о несовершеннолетних содержит 

законодательные меры, необходимые для обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями. В статье 15 этого закона предусматривается, что, если 

преступление, совершенное несовершеннолетним, наказуемо смертной казнью, 

наказание смягчается до максимум 10 лет тюремного заключения в соответствующем 

центре содержания под стражей. 

116. Делегация пояснила, что законы Саудовской Аравии гарантируют свободу 

мнений и их свободное выражение каждому человеку без какой-либо дискриминации. 

По аналогии с правами человека, которые интегрированы и взаимосвязаны, 

национальные законы гарантируют защиту и других прав. В соответствии с 

применимыми международными нормами был принят принцип статутных 

ограничений в отношении свободы выражения мнений для обеспечения того, чтобы 

применение этого права не имело негативных последствий. Делегация обратила 

внимание на национальные законы, защищающие свободу выражения мнений. Центр 

национального диалога им. Короля Абдель Азиза играет важную роль в поощрении 

свободы мнений и их свободного выражения. Национальное законодательство 

предусматривает, что все государственные органы должны предоставлять без  

какой-либо дискриминации возмещение любому лицу, чьи права, гарантированные 

законами Саудовской Аравии, были нарушены. 

117. В соответствии с положениями Закона о труде достоинство трудящихся, а также 

права и обязанности обеих сторон трудового договора оберегаются. В стране не 

предусмотрено системы поручительства (кафала) в отношении трудящихся-

мигрантов. 
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118. Делегация особо отметила новаторскую роль Саудовской Аравии в оказании 

чрезвычайной и гуманитарной помощи Йемену, а также нуждающимся и 

обездоленным людям во всем мире. Центр по оказанию гуманитарной помощи и 

поддержки им. Короля Салмана занимается оказанием международной гуманитарной 

помощи и поддержки и предоставил Йемену значительный объем гуманитарной 

помощи. 

119. Делегация пояснила, что вопрос о присоединении к Международному пакту о 

гражданских и политических правах и Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах все еще находится на рассмотрении, и заверила, что 

не существует законодательного вакуума, который мог бы либо препятствовать 

осуществлению прав человека, либо задерживать его. 

120. Что касается свободы вероисповедания и религиозной терпимости, то в 

саудовском обществе преобладают такие ценности, как терпимость, сосуществование, 

умеренность и добродетель. Центр национального диалога им. Короля Абдель Азиза 

провел ряд мероприятий с целью пропаганды этих ценностей. 

121. В заключение делегация приветствовала высокую оценку делегатами 

прогресса, достигнутого Саудовской Аравией в области прав человека, особенно в 

том, что касается выполнения ею рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла 

обзора. Делегация выразила признательность за объективные замечания и 

рекомендации, которые были представлены, и подтвердила, что они будут приняты во 

внимание. Она подчеркнула, что Королевство продвигается вперед по пути 

достижения наивысшего уровня защиты прав человека. 

 II.  Выводы и/или рекомендации 

122. Следующие рекомендации будут рассмотрены Саудовской Аравией, 

которая представит ответы в надлежащее время, но не позднее сороковой сессии 

Совета по правам человека: 

122.1 продолжать присоединяться к дополнительным международным 

договорам по правам человека (Государство Палестина); 

122.2 обеспечить преемственность в работе правительственной 

комиссии высокого уровня для оценки возможности присоединения к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах с целью выполнения обязательств в отношении полного уважения 

прав человека (Многонациональное Государство Боливия); 

122.3 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Мексика) (Франция) (Марокко) (Латвия) (Эстония) 

(Португалия); присоединиться к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Коста-Рика) (Украина) (Румыния); стать 

участником Международного пакта о гражданских и политических правах 

(Новая Зеландия); 

122.4 рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Кот-д'Ивуар) (Афганистан); 

продолжить рассмотрение вопроса о присоединении к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Тунис); 

122.5 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Мексика) (Франция) (Марокко) 

(Португалия); присоединиться к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Коста-Рика) 

(Украина); стать участником Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (Новая Зеландия); 
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122.6 рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Афганистан); 

продолжить рассмотрение вопроса о присоединении к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Тунис); 

122.7 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Мексика); 

122.8 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Мексика); 

122.9 установить четкие сроки для безоговорочной ратификации 

Международного пакта о гражданских и политических правах, 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и пересмотреть все оговорки к 

Конвенции о правах ребенка и Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации (Чехия); 

122.10 рассмотреть вопрос о присоединении к Международной 

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

(Афганистан); 

122.11 ускорить процесс ратификации Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и Международного 

пакта о гражданских и политических правах (Бурунди); 

122.12 ратифицировать и обеспечить осуществление Международного 

пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (Исламская Республика 

Иран); 

122.13 ратифицировать Второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Эстония); 

122.14 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и обеспечить полную применимость статей 20 и 21 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Австрия); 

122.15 продолжать усилия по присоединению к соответствующим 

международным договорам о гражданских, политических и культурных 

правах (Ирак); 

122.16 присоединиться к таким международным договорам по правам 

человека, как Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (Мьянма); 

122.17 продолжать выполнение рекомендаций, принятых по итогам 

универсальных периодических обзоров 2009 и 2013 годов, и, в частности, 

ратифицировать оба международных пакта о правах человека (Испания); 

122.18 ратифицировать Второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и принять 

срочные меры по искоренению смертной казни, в частности путем запрета 

казни несовершеннолетних или взрослых, совершивших преступления в 

подростковом возрасте (Уругвай); 

122.19 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Хорватия); 
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122.20 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Чили); 

122.21 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Дания); 

122.22 дать определение пытки и ввести уголовную ответственность за 

нее в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и ратифицировать Факультативный протокол к ней (Венгрия); 

122.23 ратифицировать договоры о правах человека, участником 

которых она еще не является, в частности Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Гондурас); 

122.24 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана); 

122.25 продемонстрировать лидерство в Совете сотрудничества 

арабских государств Залива путем ратификации Международной 

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

Конвенции 2011 года (№ 189) о достойном труде домашних работников 

Международной организации труда (Гаити); 

122.26 рассмотреть вопрос о присоединении к Международной 

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

(Индонезия); 

122.27 рассмотреть вопрос об ускорении процессов присоединения к 

дополнительным основным конвенциям по правам человека, включая 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, и их ратификации (Филиппины); 

122.28 ратифицировать как можно скорее Международную конвенцию 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Япония); 

122.29 ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев, Протокол, 

касающийся статуса беженцев, Конвенцию о статусе апатридов и 

Конвенцию о сокращении безгражданства (Гондурас); 

122.30 в соответствии с ранее вынесенной рекомендацией рассмотреть 

вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда 

(Латвия); 

122.31 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда, а также Кампальские поправки к Римскому статуту (Лихтенштейн); 

122.32 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и принять меры по изменению 

дискриминационного отношения к женщинам, например системы 

мужского опекунства (Чехия); 

122.33 отменить оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и отменить внутренние положения, 

регулирующие правоспособность, развод, систему опекунства и 

наследование, которые в настоящее время являются 

дискриминационными по отношению к женщинам, а также улучшить 

сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин и девочек 

(Эстония); 
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122.34 снять свою оговорку к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, в соответствии с которой приоритет 

отдается законам шариата (Лихтенштейн); 

122.35 рассмотреть вопрос о внесении дальнейших поправок в свою 

правовую базу в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека (Афганистан); 

122.36 выполнить рекомендации, представленные договорными 

органами по правам человека (Бахрейн); 

122.37 продолжать взаимодействовать с Комитетом по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и выполнять все его рекомендации 

по остающимся вопросам, особенно в отношении снятия общей оговорки к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Финляндия); 

122.38 активизировать сотрудничество с мандатариями специальных 

процедур (Грузия); 

122.39 в полной мере сотрудничать с правозащитными механизмами, в 

том числе путем направления постоянного приглашения мандатариям 

специальных процедур Совета по правам человека (Германия); 

122.40 назначить дату посещения страны Специальным докладчиком 

по вопросу о положении правозащитников (Греция); 

122.41 в соответствии с ранее вынесенной рекомендацией рассмотреть 

вопрос об укреплении сотрудничества с мандатариями специальных 

процедур Совета по правам человека путем положительного ответа на 

остающиеся запросы о посещениях и рассмотреть вопрос о направлении 

постоянного приглашения всем мандатариям специальных процедур 

(Латвия); 

122.42 укреплять международное и региональное сотрудничество в 

области прав человека (Судан); 

122.43 незамедлительно отменить односторонние принудительные 

меры, введенные в отношении Катара (Катар); 

122.44 продолжать работу по изменению и разработке национальных 

законов в соответствии с международными стандартами в области прав 

человека (Ливан); 

122.45 создать высококачественные учреждения для оценки прогресса, 

достигнутого в области прав человека (Судан); 

122.46 активизировать усилия по развитию системы образования в 

области прав человека и укреплению культуры прав человека 

(Узбекистан); 

122.47 продолжать осуществление национальных планов и стратегий, 

направленных на поощрение и защиту прав человека в стране (Бруней-

Даруссалам); 

122.48 принять национальную стратегию обеспечения равенства между 

женщинами и мужчинами и расширения прав и возможностей женщин, 

а также соответствующий план действий (Кот-д'Ивуар); 

122.49 гарантировать соблюдение надлежащей правовой процедуры и 

обеспечить, чтобы не допускалось злоупотребление правоохранительной 

системой с целью преследования отдельных лиц (Чехия); 

122.50 расширить создание механизмов получения и отслеживания 

жалоб, касающихся насилия в семье, обеспечить жертвам защиту, 

правосудие и реабилитацию, а также все формы помощи, включая 

правовую помощь (Джибути); 
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122.51 гарантировать совместимость национальной стратегии в области 

прав человека с международными стандартами, особенно с основными 

договорами по правам человека, участником которых является 

Саудовская Аравия (Египет); 

122.52 активизировать программы подготовки, связанные с договорами 

по правам человека, к которым присоединилась Саудовская Аравия 

(Кувейт); 

122.53 продолжать сотрудничество с УВКПЧ по вопросам содействия 

обучению и подготовке в области прав человека (Филиппины); 

122.54 продолжать принимать меры по укреплению потенциала 

национальных механизмов защиты прав человека (Узбекистан); 

122.55 разработать национальный план в области прав человека при 

поддержке международного сообщества (Коста-Рика); 

122.56 повысить независимость своей Комиссии по правам человека и 

выделять ей больше ресурсов для приведения ее в соответствие с 

Парижскими принципами (Республика Корея); 

122.57 активизировать усилия по предлагаемой разработке 

национальной стратегии в области прав человека в целях защиты и 

поощрения прав человека (Пакистан); 

122.58 расширить учебные программы и планы, касающиеся 

принципов прав человека (Ирак); 

122.59 продолжать активизировать усилия по поощрению образования 

в области прав человека в стране (Мальдивские Острова); 

122.60 разработать статистические показатели, позволяющие измерять 

прогресс в области поощрения и защиты прав человека, и выявить 

проблемы и пробелы в законодательной и судебной системе для 

обеспечения соответствия национальных стратегий в области прав 

человека международным стандартам (Египет); 

122.61 осуществлять меморандум о взаимопонимании по вопросам 

технического сотрудничества, заключенный недавно между Саудовской 

Аравией и Международной организацией по миграции в целях укрепления 

сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми и ее предупреждения 

(Бангладеш); 

122.62 рассмотреть вопрос о разработке законодательства по борьбе с 

разжиганием ненависти и всеми формами дискриминации (Ливан); 

122.63 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства 

(Марокко); 

122.64 работать над ликвидацией всех форм дискриминации по 

признаку пола (Лихтенштейн); 

122.65 обеспечить равенство женщин и мужчин перед законом и 

осуществление всех прав человека, включая право на свободу 

передвижения, образование, занятость, вступление в брак и защиту от 

насилия дома и в семье (Исландия); 

122.66 обеспечить равенство женщин и мужчин перед законом в области 

осуществления всех прав человека, включая право на свободу 

передвижения, образование, занятость, вступление в брак и возмещение 

ущерба в случае их нарушения (Бельгия); 

122.67 рассмотреть вопрос о включении мер, направленных на 

повышение эффективности и подотчетности государственных служб, 

в свою национальную стратегию развития (Азербайджан); 
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122.68 обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ней 

йеменцам (Австралия); 

122.69 сотрудничать с другими вовлеченными сторонами в целях 

содействия окончательному и мирному прекращению конфликта в Йемене 

(Канада); 

122.70 продолжать высоко ценимые усилия по оказанию гуманитарной 

помощи, предпринимаемые Центром по оказанию гуманитарной помощи 

и поддержки им. Короля Салмана (Йемен); 

122.71 обеспечить полное и всестороннее соблюдение норм 

международного гуманитарного права (Франция); 

122.72 обеспечить более строгое соблюдение норм международного 

гуманитарного права в рамках мероприятий, проводимых ею за пределами 

своей территории (Перу); 

122.73 принять все возможные дополнительные меры для защиты 

гражданского населения Йемена и обеспечить беспрепятственный 

гуманитарный и коммерческий доступ в Йемен (Германия); 

122.74 принять все необходимые меры для достижения мирного 

политического урегулирования конфликта в Йемене в сотрудничестве со 

всеми заинтересованными сторонами и при поддержке Организации 

Объединенных Наций (Гаити); 

122.75 немедленно прекратить конфликт в Йемене и выполнить 

рекомендации, вынесенные Группой видных международных и 

региональных экспертов по Йемену (Исландия); 

122.76 уважать право йеменского народа на самоопределение и 

прилагать все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта 

(Исламская Республика Иран); 

122.77 прекратить совершать военные преступления и положить конец 

серьезным нарушениям международного гуманитарного права и права 

прав человека, включая все нападения на гражданских лиц и гражданские 

объекты; а также предоставить средства правовой защиты и эффективное 

возмещение всем жертвам и их семьям в Йемене (Исламская Республика 

Иран); 

122.78 немедленно прекратить блокаду Йемена и соблюдать 

международное гуманитарное право, а также разрешить и облегчить 

быструю и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи 

нуждающемуся гражданскому населению, особенно невинным детям 

(Исламская Республика Иран); 

122.79 в полной мере сотрудничать с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций в расследовании утверждений о 

нарушениях международного гуманитарного права и права прав человека 

в Йемене (Исламская Республика Иран); 

122.80 защищать гражданское население, особенно детей, во всех 

военных операциях в Йемене, принимать меры предосторожности и 

предотвращать неизбирательное применение силы (Лихтенштейн); 

122.81 создать правовые механизмы, которые позволили бы проводить 

полное, беспристрастное и независимое расследование нарушений прав 

человека, совершенных коалиционными силами при проведении операций 

в Йемене, а также внедрить на местах механизм, работающий в режиме 

реального времени, чтобы помочь избежать жертв среди гражданского 

населения (Польша); 
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122.82 продолжать осуществление концепции развития Саудовской 

Аравии на период до 2030 года в целях поощрения устойчивого 

экономического и социального развития, с тем чтобы заложить прочную 

основу для того, чтобы люди могли пользоваться всеми правами человека 

(Китай); 

122.83 продолжать работу по повышению уровня жизни населения в 

рамках реализации концепции развития Саудовской Аравии на период до 

2030 года (Куба); 

122.84 продолжать усилия, направленные на поощрение права на 

развитие, включая эффективное осуществление концепции развития 

Саудовской Аравии на период до 2030 года, и применять правозащитный 

подход при реализации этой концепции (Иордания); 

122.85 продолжать добиваться прогресса в осуществлении концепции 

развития Саудовской Аравии на период до 2030 года (Оман); 

122.86 дополнить амбициозную программу устойчивого развития и 

социальных реформ (Польша); 

122.87 исключить из закона о борьбе с терроризмом 2017 года 

положения, предусматривающие содержание под стражей без связи с 

внешним миром (Канада); 

122.88 реформировать законы о противодействии терроризму, о борьбе 

с киберпреступностью и об ассоциациях, а также закон о печати и 

публикациях, с тем чтобы гарантировать право на свободу слова и 

выражения мнений и свободу мирных ассоциаций и чтобы в полной мере 

отразить обязательства по международному праву прав человека 

(Финляндия); 

122.89 немедленно прекратить финансирование таких 

террористических группировок, как «Моджахедин-э Халк», «Аль-Ахваз» и 

«Джейш аль-Адль», в нашем регионе и остановить распространение 

идеологии такфиризма (Исламская Республика Иран); 

122.90 обеспечить, чтобы контртеррористическое законодательство 

страны соответствовало международным нормам в области прав человека, 

в том числе путем пересмотра широкого определения терроризма и отказа 

от его применения к ненасильственным формам выражения мнения 

(Норвегия); 

122.91 внести поправки в юридическое определение терроризма, с тем 

чтобы оно не приводило к судебному преследованию женщин-

правозащитников, активистов правозащитного движения, действующих 

ненасильственными методами, политических диссидентов и других лиц 

лишь за осуществление ими своих прав человека (Австрия); 

122.92 обеспечить, чтобы обращение с лицами, подозреваемыми в 

совершении актов терроризма, строго соответствовало международному 

праву прав человека, и отменить дискреционные полномочия 

государственного обвинителя запрещать задержанным лицам доступ к 

адвокату (Австрия); 

122.93 дать узкое определение терминам «террорист», «терроризм» и 

«общественный порядок» в законах о борьбе с терроризмом и 

киберпреступностью, с тем чтобы не криминализировать выражение 

мнений, ассоциации или мирные собрания (Соединенные Штаты 

Америки); 

122.94 отменить смертную казнь, а до того, как это произойдет, ввести 

временный мораторий на применение и приведение в исполнение 

смертной казни, установив при этом юридически обязательный возраст 

несовершеннолетия (Австралия); 
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122.95 ввести официальный мораторий на смертную казнь и 

пересмотреть положения, предусматривающие обязательное вынесение 

смертного приговора или применение смертной казни в отношении 

преступлений, не связанных с умышленным убийством (Бразилия); 

122.96 ввести мораторий на применение смертной казни, в частности в 

отношении лиц, не достигших совершеннолетия на момент совершения 

преступления (Чили); 

122.97 начать пересмотр уголовного законодательства с целью 

сокращения числа преступлений, за которые может быть вынесен 

смертный приговор (Чили); 

122.98 в срочном порядке ввести мораторий на применение смертной 

казни (Коста-Рика); 

122.99 сократить число преступлений, караемых смертной казнью, 

начиная с ненасильственной контрабанды наркотиков, и отменить 

смертную казнь в отношении несовершеннолетних (Кипр); 

122.100 объявить вне закона смертную казнь за преступления, 

совершенные лицами моложе 18 лет, и за нетяжкие преступления, такие 

как прелюбодеяние или преступления, связанные с протестами (Чехия); 

122.101 объявить мораторий на смертную казнь с целью ее отмены и 

прямо запретить осуждение несовершеннолетних к смертной казни в 

соответствии с ратифицированной Саудовской Аравией Конвенцией о 

правах ребенка (Франция); 

122.102 рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь 

(Грузия); рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь 

(Италия); 

122.103 объявить мораторий на применение смертной казни с целью ее 

последующей отмены (Ирландия); ввести полный мораторий на 

применение смертной казни с целью ее отмены (Мексика); ввести 

мораторий на применение смертной казни с целью ее отмены (Швеция); 

ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в 

качестве шага к отмене смертной казни (Норвегия); ввести мораторий на 

смертную казнь (Исландия); 

122.104 незамедлительно объявить мораторий на смертную казнь 

(Словения); 

122.105 ввести мораторий на приведение в исполнение смертных 

приговоров в отношении лиц, приговоренных к смертной казни, в качестве 

шага, предшествующего отмене смертной казни, как это было 

рекомендовано ранее (Испания); 

122.106 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в 

исполнение с целью их полной отмены и заменить все вынесенные 

приговоры к смертной казни менее жесткими мерами наказания 

(Лихтенштейн); 

122.107 отказаться от применения смертной казни или по крайней мере 

ограничить ее применение самыми тяжкими преступлениями (Германия); 

122.108 принять необходимые меры для исключения из национального 

законодательства положений о смертной казни и ввести официальный 

мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение 

(Аргентина); 

122.109 отменить смертную казнь и внести поправки в законы, 

предусматривающие обязательное вынесение смертного приговора 

(Черногория); 
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122.110 обеспечить неприменение смертной казни; обеспечить строгое 

соблюдение Конвенции о правах ребенка, запрещающей смертную казнь за 

преступления, совершенные лицами в возрасте до 18 лет, и пересмотреть 

дела заключенных, ожидающих исполнения в отношении них смертного 

приговора, с целью смягчения их приговоров (Австрия); 

122.111 ввести абсолютный запрет на вынесение смертных приговоров 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста на момент совершения 

преступления (Новая Зеландия); 

122.112 внести поправки в Закон о несовершеннолетних, с тем чтобы 

запретить смертную казнь в отношении всех лиц, не достигших 18-летнего 

возраста на момент совершения преступления, в соответствии со 

статьей 37 Конвенции о правах ребенка (Бельгия); 

122.113 запретить применение смертной казни к несовершеннолетним 

(Аргентина); 

122.114 отменить смертную казнь и незамедлительно ввести 

фактический мораторий на ее применение, особенно в отношении лиц, не 

достигших 18-летнего возраста (Португалия); 

122.115 отменить смертную казнь и телесные наказания (Швейцария); 

122.116 принять дальнейшие меры по предупреждению пыток, жестокого 

и унижающего достоинство обращения в тюрьмах и центрах содержания 

под стражей (Беларусь); 

122.117 провести правовые реформы для обеспечения надлежащей 

правовой процедуры и предотвращения тайного и бессрочного содержания 

под стражей (Австралия); 

122.118 отменить все формы телесных наказаний по отношению ко всем 

лицам, включая детей и задержанных, в любых условиях (Эстония); 

122.119 отменить законы, допускающие побитие камнями, ампутацию 

конечностей и порку детей (Черногория); 

122.120 продолжать усилия по предупреждению преступлений, 

связанных с притеснениями (Малайзия); 

122.121 продолжать успешную практику создания веб-сайта, 

работающего в режиме онлайн, под названием «нафитха тауасуль» («окно 

связи»), который предоставляет публичную информацию о лицах, 

задержанных в связи с процедурами обеспечения безопасности; 

и поощрять эту инициативу в ходе обмена передовым опытом 

правительственных организаций в области прав человека (Иордания); 

122.122 рассмотреть возможность оказания поддержки за счет взносов в 

Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 

для жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми (Беларусь); 

122.123 удвоить усилия по искоренению торговли людьми (Бурунди); 

122.124 продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей 

людьми, особенно с эксплуатацией детей и женщин, посредством полного 

осуществления Национального плана по борьбе с преступлениями 

торговли людьми (2017–2020 годы) (Джибути); 

122.125 активизировать усилия, направленные на осуществление 

Национального плана по борьбе с преступлениями торговли людьми 

(2017–2020 годы) (Грузия); 

122.126 не ослаблять усилий по борьбе с торговлей людьми (Нигерия); 

122.127 продолжать свою деятельность по борьбе с торговлей людьми 

(Азербайджан); 
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122.128 продолжать осуществление национальных стратегий и планов, 

направленных на привлечение к ответственности лиц, занимающихся 

торговлей людьми, на оказание помощи жертвам и на развитие и 

укрепление национального потенциала (Государство Палестина); 

122.129 криминализировать все формы насилия в отношении женщин и 

осуществлять эффективные программы защиты жертв этих преступлений 

(Испания); 

122.130 с учетом ценимых по достоинству усилий Саудовской Аравии, 

использующей все свои возможности и потенциал для обслуживания двух 

Священных мечетей и миллионов паломников со всего мира, продолжать 

усилия по обеспечению их защиты и благополучия (Пакистан); 

122.131 освободить всех, кто лишен свободы исключительно за 

осуществление своих прав на свободу слова и ассоциаций и на мирные 

собрания, включая правозащитников и журналистов (Бельгия); 

122.132 обеспечить, чтобы никто не оставался в тюрьме за участие в 

мирных собраниях, ассоциациях или за выражение мнений, и разрешить 

освобожденным таким образом лицам свободно передвигаться как внутри 

страны, так и за ее пределами (Соединенные Штаты Америки); 

122.133 оказывать правовую помощь жертвам нарушений прав человека, 

особенно наиболее уязвимым из них, таким как женщины, дети, домашняя 

прислуга и инвалиды (Пакистан); 

122.134 продолжать разрешать жителям, не являющимся мусульманами, 

свободно выражать их религиозные убеждения при уважении религиозных 

и культурных особенностей Саудовской Аравии (Коморские Острова); 

122.135 поощрять позитивную практику восстановления нормального 

хода жизни лиц, пострадавших от экстремистской идеологии (Оман); 

122.136 обеспечить, чтобы все катарские граждане имели право на 

отправление религиозных обрядов хаджа и умры без какой-либо 

дискриминации по признаку их гражданства, и устранить все препятствия, 

чинимые на пути их следования саудовскими властями (Катар); 

122.137 изменить или принять законодательство с целью обеспечения 

свободы печати и свободы выражения мнений (Дания); 

122.138 принять меры, гарантирующие осуществление права на свободу 

выражения мнений без боязни репрессий, с должным учетом интересов 

женщин и девочек (Бразилия); 

122.139 защищать свободу выражения мнений всех правозащитников и 

создавать условия, благоприятствующие открытым дискуссиям, 

проявлять терпимость к несогласным мнениям и защищать людей от 

мести (Канада); 

122.140 принять конструктивные меры для обеспечения того, чтобы 

правозащитники, журналисты и представители неправительственных 

организаций могли свободно и в полном объеме осуществлять свои права 

на свободу выражения мнений и на свободу ассоциации, в том числе в 

Интернете, без угроз или преследований (Эстония); 

122.141 немедленно освободить всех правозащитников, особенно женщин 

(Германия); 

122.142 устранить все юридические и практические препятствия для 

свободы выражения мнений и совести правозащитников и таким образом 

пересмотреть обвинения в отношении заключенных, осужденных за их 

приверженность поощрению и защите прав женщин (Нидерланды); 
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122.143 обеспечить безопасные и благоприятные условия для всех 

правозащитников, в частности для женщин-правозащитников и 

журналистов (Норвегия); 

122.144 продолжать поддерживать институты гражданского общества и 

укреплять их независимость с целью гарантировать их способность 

вносить вклад в поощрение и защиту прав человека (Судан); 

122.145 принять срочные меры для улучшения защиты 

правозащитников (Швеция); 

122.146 приложить дополнительные усилия с целью поощрения свободы 

мнений и их свободного выражения (Коморские Острова); 

122.147 гарантировать осуществление свободы выражения мнений и 

свободы ассоциации и освободить задержанных правозащитников  

(Коста-Рика); 

122.148 пересмотреть все законы, ограничивающие право на свободу 

ассоциации и мирных собраний и на свободу выражения мнений, и 

обеспечить соответствие этих законов международным стандартам 

(Чехия); 

122.149 изменить применимое законодательство о свободе выражения 

мнений, свободе ассоциации и мирных собраний, особенно закон о борьбе с 

киберпреступностью и законы о противодействии терроризму, 

в соответствии с международными стандартами в этой области и 

гарантировать свободу религии, совести и убеждений (Франция); 

122.150 гарантировать безопасность журналистов и правозащитников и 

немедленно положить конец произвольным тюремным заключениям и 

арестам, которым они подвергаются (Франция); 

122.151 привести национальное законодательство в соответствие с 

международными стандартами в области прав человека, касающимися 

свободы выражения мнений и свободы печати, и обеспечить защиту 

журналистов и правозащитников от запугивания, угроз и произвольных 

арестов (Германия); 

122.152 активизировать меры по защите и поощрению свободы мнений и 

их выражения (Непал); 

122.153 продолжать поощрять свободу мнений и их выражения, включая 

права правозащитников и неправительственных организаций (Гана); 

122.154 привести свое законодательство в соответствие с 

международными стандартами, предусмотренными Международным 

пактом о гражданских и политических правах, в целях осуществления 

прав, касающихся свободы выражения мнений, мирных собраний и 

ассоциации (Ирландия); 

122.155 обеспечивать свободу мнений и их выражения и гарантировать 

деятельность правозащитников и журналистов, в том числе путем 

создания условий, в которых все они могут свободно действовать в 

соответствии с международными стандартами (Италия); 

122.156 принять дальнейшие меры, направленные на поощрение свободы 

выражения мнений, в том числе для журналистов (Япония); 

122.157 предусмотреть и обеспечивать полное уважение свободы печати 

и таким образом воздерживаться от преследования журналистов и всех тех, 

кто высказывает мирную критику, в память о покойном Джамале Хашогги 

(Нидерланды); 

122.158 продолжать предпринимать шаги с целью отмены ограничений 

на свободу выражения мнений (Румыния); 
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122.159 принять меры для гарантирования мирного осуществления 

свободы выражения мнений и права на мирные собрания, а также для 

защиты правозащитников, с тем чтобы они могли осуществлять свою 

деятельность без какого-либо запугивания (Испания); 

122.160 принять срочные меры по обеспечению свободы средств 

массовой информации в стране, в том числе путем пересмотра закона 

2007 года о борьбе с киберпреступностью (Швеция); 

122.161 гарантировать каждому право на свободу выражения мнений, 

мирные собрания и ассоциации, гарантировать безопасность журналистов 

и пересмотреть судебные решения по делам тех, кто был осужден за 

свободное выражение своих мнений, включая правозащитников 

(Швейцария); 

122.162 принять все необходимые меры с целью гарантировать свободное 

осуществление свободы выражения мнений и печати в стране, а также с 

целью защиты журналистов от любых актов запугивания или репрессий 

(Уругвай); 

122.163 немедленно положить конец запрету и криминализации 

протестов и безоговорочно освободить всех, кто находится в заключении 

исключительно за осуществление своих прав на свободу ассоциации и 

мирных собраний, включая женщин-правозащитников (Исландия); 

122.164 принять дальнейшие меры для полного гарантирования свободы 

собраний, выражения мнений и убеждений (Португалия); 

122.165 внести поправки в Закон об ассоциациях и фондах, с тем чтобы 

привести его в полное соответствие с международным правом и 

стандартами (Бельгия); 

122.166 в полной мере сотрудничать в проведении расследований, 

связанных с убийством Джамаля Хашогги, осуществлять 

законодательство, предусматривающее привлечение к ответственности 

государственных должностных лиц, нарушающих закон, и принимать 

дальнейшие меры по обеспечению свободы мнений и их свободного 

выражения (Австралия); 

122.167 провести тщательное, заслуживающее доверия, транспарентное и 

оперативное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашогги 

(Канада); 

122.168 сотрудничать с Советом по правам человека в целях создания 

смешанного механизма для беспристрастного и независимого 

расследования смерти журналиста Джамаля Хашогги с участием 

международных экспертов (Коста-Рика); 

122.169 разъяснить обстоятельства убийства г-на Хашогги и обеспечить 

полную ответственность всех, кто виновен в совершении такого 

чудовищного преступления (Хорватия); 

122.170 обеспечить полное и беспристрастное расследование инцидентов 

и актов насилия в отношении правозащитников, в частности журналистов, 

включая смерть Джамаля Хашогги, и привлечь виновных к 

ответственности (Эстония); 

122.171 активизировать программы подготовки и повышения 

осведомленности судей о принципах и ценностях прав человека (Алжир); 

122.172 принять меры для гарантирования права на свободу выражения 

мнений, обеспечить, чтобы журналисты и писатели могли работать 

свободно и без страха мести, запугивания и преследования и чтобы 

проводились полные, заслуживающие доверия, транспарентные и 

оперативные расследования всех нарушений прав журналистов (Греция); 
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122.173 пригласить группу международных экспертов для участия в 

расследовании убийства журналиста Джамаля Хашогги в соответствии с 

просьбой Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека и оказать полную поддержку этой группе, включая 

предоставление полного доступа к доказательствам и свидетелям 

(Исландия); 

122.174 принять необходимые меры для гарантирования свободы 

выражения мнений правозащитникам и журналистам, в частности путем 

расследования угроз и репрессий в их адрес (Аргентина); 

122.175 повысить транспарентность и открытость судебных 

разбирательств и расследований, обеспечить судебное преследование лиц, 

совершивших преступления, в том числе в связи с делом Джамаля 

Хашогги, по которому, как мы надеемся, будет проведено справедливое, 

честное и эффективное расследование в целях четкого установления 

ответственных (Италия); 

122.176 раскрыть всю имеющуюся информацию об исчезновении и 

убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, оказывать 

сотрудничество и провести заслуживающее доверия и беспристрастное 

расследование, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности 

(Лихтенштейн); 

122.177 расследовать все случаи пыток и внесудебных казней, казней без 

надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней, 

включая такие акты, совершенные за пределами национальной 

территории, и привлечь всех виновных к ответственности в соответствии 

с международным правом прав человека (Новая Зеландия); 

122.178 обеспечить проведение заслуживающего доверия, 

транспарентного, беспристрастного, независимого и эффективного 

расследования убийства Джамаля Хашогги (Австрия); 

122.179 провести всеобъемлющее и беспристрастное расследование 

убийства Джамаля Хашогги и обеспечить привлечение к ответственности 

лиц, виновных в его убийстве (Перу); 

122.180 обеспечить необходимую независимость судебной власти, что 

является необходимым условием для гарантирования верховенства права 

(Перу); 

122.181 использовать подлинные, независимые, юридически 

обоснованные судебные механизмы, которые позволили бы провести 

всестороннее расследование по делу об убийстве г-на Хашогги, и создать 

надежные общие механизмы для привлечения к ответственности лиц, 

виновных во внесудебных казнях, и для защиты права на выражение 

мнений (Польша); 

122.182 положить конец произвольным задержаниям, обеспечить 

безопасность задержанных, раскрыть их местонахождение и 

информировать их о предъявляемых им обвинениях в дополнение к 

обеспечению их права на доступ к правосудию и справедливому судебному 

разбирательству, а также немедленно освободить всех задержанных без 

законных оснований (Катар); 

122.183 приложить все усилия для проведения полного, беспристрастного 

и транспарентного расследования дела Джамаля Хашогги (Румыния); 

122.184 оказывать правовую помощь жертвам нарушений прав человека, 

особенно наиболее уязвимым из них, таким как женщины, дети, домашняя 

прислуга и лица с ограниченной мобильностью (Сенегал); 
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122.185 создать надежный механизм рассмотрения жалоб от задержанных 

лиц и включить в национальное законодательство четкие положения о 

выплате компенсации жертвам пыток в следственных изоляторах 

(Сербия); 

122.186 провести полное, заслуживающее доверия, транспарентное и 

независимое расследование предполагаемого убийства журналиста 

Джамаля Хашогги (Словения); 

122.187 обеспечить, чтобы расследование убийства саудовского 

журналиста Джамаля Хашогги, проводимое Саудовской Аравией в 

сотрудничестве с турецкими властями, было всеобъемлющим и 

транспарентным и завершилось оперативно, с тем чтобы лица, виновные 

в этих весьма серьезных событиях, были преданы суду (Испания); 

122.188 обеспечить дальнейшее поощрение принципа открытого 

судебного разбирательства, права на доступ к адвокату и других гарантий, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

122.189 обеспечить всеобъемлющее и транспарентное расследование 

убийства Джамаля Хашогги; привлечь виновных к ответственности; 

и принять меры для предотвращения любой возможности повторения 

подобных случаев в соответствии с обещанием министра иностранных дел 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

122.190 ограничить использование Специального уголовного суда 

делами, подпадающими под признанные на международном уровне 

определения терроризма, и разрешить журналистам и аккредитованным 

дипломатам осуществлять мониторинг судебных процессов (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

122.191 разрешить дипломатам присутствовать на судебных 

разбирательствах и судебных заседаниях, как это было сделано в 2013 году 

(Соединенные Штаты Америки); 

122.192 поделиться уникальным и новаторским опытом управления 

паломниками и посетителями и оказания им медицинской помощи и 

других услуг (Бангладеш); 

122.193 продолжать укреплять свои превосходные социальные 

программы, направленные на повышение благосостояния своего народа 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

122.194 проводить в жизнь стратегию продовольственной безопасности и 

план ее осуществления, с тем чтобы гарантировать доступ к безопасным 

продуктам питания (Многонациональное Государство Боливия); 

122.195 принять всеобъемлющее законодательство, запрещающее 

принудительный труд, и строго применять наказания за такие случаи 

(Ботсвана); 

122.196 рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер с целью 

поощрения и защиты прав домашней прислуги (Нигерия); 

122.197 продолжать усилия по укреплению служб охраны здоровья 

матери и ребенка, в том числе на основе передовой практики в области 

охраны здоровья матери и ребенка, которая обеспечивает контроль за 

состоянием здоровья матери и ребенка с момента беременности до родов 

(Оман); 

122.198 сохранять свою непоколебимую приверженность делу 

укрепления системы образования для всех (Бруней-Даруссалам); 

122.199 продолжать усилия, направленные на повышение качества 

образования и борьбу с ранним отсевом из школ (Тунис); 
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122.200 продолжать принимать меры, направленные на поощрение прав 

женщин и расширение их прав и возможностей (Индия); 

122.201 принять дальнейшие меры по обеспечению гендерного равенства 

и расширению прав и возможностей женщин (Беларусь); 

122.202 провести дальнейшие реформы в целях расширения социальных 

и экономических прав и возможностей женщин, включая ликвидацию 

системы мужского опекунства в законодательстве и на практике 

(Австралия); 

122.203 наращивать усилия по обеспечению большего гендерного 

равенства, в том числе путем устранения барьеров в рамках системы 

опекунства (Канада); 

122.204 продвигать вперед правовые реформы, направленные на 

достижение гендерного равенства между мужчинами и женщинами, путем 

отмены системы опекунства, введенной в отношении женщин, с тем чтобы 

они могли действовать самостоятельно во всех областях (Чили); 

122.205 ликвидировать систему опекунства над женщинами и 

продолжать работу по укреплению процесса всестороннего осуществления 

и реализации их прав, как это было рекомендовано ранее (Коста-Рика); 

122.206 активизировать усилия по упразднению системы мужского 

опекунства (Республика Корея); упразднить систему опекунства над 

женщинами (Дания); упразднить систему мужского опекунства 

(Исландия); упразднить систему мужского опекунства (Швеция); 

122.207 продолжать реформы, направленные на сокращение разрыва 

между правами женщин и мужчин, в том числе в отношении гражданства; 

отменить, в частности, систему мужского опекунства (Франция); 

122.208 продолжать реформу системы мужского опекунства с целью 

сокращения числа областей, в которых мужчины и женщины 

подвергаются разному правовому режиму (Германия); 

122.209 продолжить необходимые правовые реформы, направленные на 

отмену системы мужского опекунства (Греция); 

122.210 упразднить как можно скорее систему мужского опекунства 

(мехрам), несмотря на меры, принятые для ограничения сферы ее 

применения во исполнение рекомендаций, содержащихся в 

пунктах 138.100, 138.101, 138.102, 138.103, 138.106, 138.107, 138.l08 и 138.111 

доклада Рабочей группы, представленного в рамках второго цикла 

(A/HRC/25/7) (Гаити); 

122.211 упразднить систему опеки и обеспечить юридическое равенство 

мужчин и женщин в саудовском законодательстве (Словения); 

122.212 полностью упразднить систему опекунства над женщинами, 

а также все законы, дискриминирующие женщин и девочек, как это было 

рекомендовано ранее (Швейцария); 

122.213 отменить мужское опекунство над женщинами и принять меры 

по расширению эффективного участия женщин во всех сферах жизни 

(Испания); 

122.214 продолжать принимать меры по достижению гендерного 

равенства, в частности упразднить систему мужского опекунства (Новая 

Зеландия); 

122.215 принять меры по ликвидации всех остающихся форм 

дискриминации в отношении женщин, включая упразднение системы 

опекунства (Норвегия); 
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122.216 добиться существенного прогресса в области прав женщин, в том 

числе путем полного пересмотра системы опекунства (Австрия); 

122.217 активизировать усилия по предупреждению всех форм насилия и 

дискриминации в отношении женщин и борьбе с ними, а также по 

дальнейшему поощрению и защите прав женщин, в частности путем 

упразднения узаконенной системы опекунства и борьбы с детскими, 

ранними и принудительными браками (Италия); 

122.218 пересмотреть систему мужского опекунства и отклонять 

поправки к законам, когда эти поправки являются дискриминационными 

по отношению к женщинам и девочкам, а также принять новые законы и 

обеспечить соблюдение существующих законов для защиты женщин и 

девочек от насилия, в том числе в случаях, когда такое насилие 

совершается их партнерами или членами семьи (Мексика); 

122.219 активизировать усилия по искоренению дискриминации в 

отношении женщин в правовой сфере и положить конец 

дискриминационной практике и стереотипам в отношении женщин, таким 

как система мужского опекунства, как это было рекомендовано ранее 

(Уругвай); 

122.220 внести поправки в национальное законодательство, с тем чтобы 

запретить казни несовершеннолетних (Венгрия); 

122.221 принять законодательство для ограничения минимального 

возраста вступления в брак для мальчиков и девочек и содействовать 

осуществлению национальной стратегии в поддержку гендерного 

равенства посредством расширения сети социальной защиты женщин 

(Ирак); 

122.222 защищать и гарантировать права детей, в частности путем 

предотвращения их вербовки для участия в вооруженных конфликтах и 

поощрения их реабилитации и реинтеграции в общество (Италия); 

122.223 продолжать усилия по ликвидации дискриминации в отношении 

детей, особенно по признаку пола, религии и правового характера 

отношений между их родителями, и обеспечивать их права на образование 

(Перу); 

122.224 принять национальную стратегию в интересах брошенных детей, 

направленную на их включение в систему образования и здравоохранения 

(Сербия); 

122.225 продолжать усилия по укреплению правовой защиты 

несовершеннолетних (Тунис); 

122.226 отменить правовые положения, предусматривающие уголовную 

ответственность несовершеннолетних (Коста-Рика); 

122.227 укрепить программы, расширяющие возможности для 

увеличения доходов женщин, особенно в сельских районах 

(Многонациональное Государство Боливия); 

122.228 криминализировать сексуальное насилие в отношении женщин и 

детей, включая мигрантов, и обеспечить, чтобы все виновные понесли 

соответствующее наказание (Ботсвана); 

122.229 продолжать гарантировать права инвалидов с помощью 

соответствующих национальных механизмов (Китай); 

122.230 продолжать поощрять права инвалидов во всех областях, с тем 

чтобы они участвовали в процессе развития страны (Куба); 
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122.231 ускорить принятие мер по осуществлению программы 

обеспечения гендерного равенства и улучшить условия жизни инвалидов 

и уязвимых групп населения, которые присущи любому обществу 

(Эритрея); 

122.232 продолжать активно отстаивать права женщин, обеспечивая 

более широкий доступ к правосудию для женщин и девочек, ставших 

жертвами насилия в семье (Габон); 

122.233 продолжать принимать меры по укреплению гендерного 

равенства, повышению роли женщин в обществе и защите женщин от всех 

форм дискриминации (Алжир); 

122.234 принять дальнейшие меры для содействия улучшению 

социального положения женщин (Япония); 

122.235 активизировать усилия по защите женщин и детей от насилия и 

всех форм эксплуатации (Ливия); 

122.236 обеспечить более широкое участие женщин в трудовой 

деятельности (Ливия); 

122.237 принять дальнейшие меры по расширению участия женщин на 

рынке труда и в общественной жизни (Малайзия); 

122.238 обеспечить защиту предполагаемых жертв-женщин и равное 

представительство их мнений в судебной системе (Мьянма); 

122.239 поощрять расширение прав и возможностей женщин и их свободу 

выражения мнений и продолжать усилия по обеспечению равных прав 

девочек на образование, в том числе в рамках социальной и культурной 

деятельности (Мьянма); 

122.240 принять дальнейшие меры для гарантирования прав женщин, 

в частности посредством антидискриминационного законодательства 

(Португалия); 

122.241 укреплять сотрудничество с частным сектором в целях создания 

дополнительных возможностей для трудоустройства инвалидов 

(Сингапур); 

122.242 осуществлять инклюзивные стратегии, позволяющие детям-

инвалидам получать надлежащее образование и необходимую им 

поддержку в школах (Сингапур); 

122.243 продолжать содействовать расширению прав и возможностей 

женщин и защите их прав посредством полного осуществления концепции 

развития Саудовской Аравии на период до 2030 года на основе принципа 

равенства между женщинами и мужчинами и продолжать поощрять 

равноправное участие женщин во всех сферах жизни общества (Таиланд); 

122.244 активизировать усилия по защите детей и женщин от всех форм 

насилия и эксплуатации (Бахрейн); 

122.245 обеспечить дальнейший прогресс в деле поощрения прав женщин 

(Украина); 

122.246 расширить положительную практику предоставления 

бесплатных юридических консультаций женщинам некоторыми 

организациями гражданского общества через женские отделения в судах, в 

состав которых входят советники по правовым вопросам (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

122.247 принять меры по защите лиц, принадлежащих к религиозным 

меньшинствам, и обеспечить защиту их прав на отправление религиозных 

обрядов (Мьянма); 
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122.248 продолжать принимать меры по защите прав трудящихся-

мигрантов (Индия); 

122.249 продолжать принимать меры по обеспечению того, чтобы 

трудящиеся-мигранты и члены их семей имели эффективный доступ к 

правосудию и средствам правовой защиты, и своевременно посылать 

направляющим государствам соответствующие консульские уведомления 

о любом судебном деле (Индонезия); 

122.250 предпринимать дальнейшие усилия по усилению защиты 

женщин и девочек из числа мигрантов (Индонезия); 

122.251 принять строгие меры для защиты трудящихся-мигрантов от 

злоупотреблений со стороны работодателей и гарантировать их основные 

гражданские, судебные, социальные и экономические права (Мьянма); 

122.252 продолжать принимать меры по поощрению и защите прав 

трудящихся-мигрантов путем обеспечения эффективного доступа к 

механизмам подачи жалоб и повышения их благосостояния (Непал); 

122.253 продолжать усилия по укреплению защиты и поощрению прав 

трудящихся-мигрантов (Филиппины); 

122.254 тщательно пересмотреть систему спонсорской помощи 

трудящимся-мигрантам (Республика Корея); 

122.255 принять меры по улучшению защиты трудящихся-мигрантов 

(Сенегал); 

122.256 принять надлежащие и конкретные меры для защиты прав 

трудящихся-мигрантов от дискриминации и эксплуатации, гарантировать 

справедливую и равную заработную плату и улучшить условия их труда и 

жизни (Таиланд); 

122.257 усилить правовую защиту трудящихся-мигрантов путем 

судебного преследования работодателей, которые конфискуют паспорта 

трудящихся, и предоставления правовой помощи жертвам торговли 

людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

122.258 разрешить детям, матери которых являются гражданами 

Саудовской Аравии, а отцы не имеют саудовского гражданства, получать 

саудовское гражданство и таким образом обеспечить равное обращение с 

мужчинами и женщинами в соответствии с этим законом и выполнение 

обязательств Саудовской Аравии по Конвенции о правах ребенка (Кипр). 

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

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать как одобренные 

Рабочей группой в целом. 
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