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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 

вторую сессию 21 января – 1 февраля 2019 года. Обзор по Афганистану был проведен 

на 2-м заседании 21 января 2019 года. Делегацию Афганистана возглавляла 

Постоянный представитель Афганистана при Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве Сурайя Далиль. На своем 10-м заседании, состоявшемся 25 января 

2019 года, Рабочая группа приняла доклад по Афганистану. 

2. 15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал для содействия 

проведению обзора по Афганистану группу докладчиков («тройку») в составе 

представителей следующих стран: Исландии, Нигерии и Филиппин. 

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 Афганистану были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад, представленный/письменное представление, 

подготовленное в соответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/32/AFG/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/32/AFG/2); 

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

(A/HRC/WG.6/32/AFG/3). 

4. Афганистану через «тройку» был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленный Анголой, Бельгией, Германией, Испанией, Португалией – от имени 

Группы друзей по вопросам национального осуществления, представления отчетности 

и принятия последующих мер, Словенией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. С этими вопросами можно 

ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Глава делегации подчеркнула, что Афганистан придает большое значение 

универсальному периодическому обзору с учетом того, что поощрение и защита прав 

человека являются основными компонентами усилий по государственному 

строительству, обратив особое внимание на то, что четкая приверженность принципам 

прав человека закреплена в Конституции Афганистана. Глубокое воздействие на 

поощрение и защиту прав человека оказала эффективная и транспарентная практика 

руководства. В 2017 году Афганистан принял всеобъемлющую стратегию по 

обеспечению транспарентности, эффективности и подотчетности государственных 

институтов. Для борьбы с безнаказанностью и обеспечения доступа к правосудию и 

справедливости судебных разбирательств была разработана национальная программа 

реформирования правосудно-судебной системы. 

6. Правительство приняло новый Уголовный кодекс, направленный на 

ограничение применения смертной казни и на защиту от произвольных задержаний, 

внесудебных казней и убийств в защиту чести. Наряду с этим обеспечивалось 

выполнение положений приложения к Уголовно-процессуальному кодексу, 

касающегося мер, альтернативных тюремному заключению и содержанию под 

стражей. 

7. Афганистан реализовал первый этап национального плана действий по 

осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности, что имело результатом 

увеличение представленности женщин в таких государственных институтах, как 
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Высший совет мира. Доля женщин в составе рабочей силы возросла до 27%. 

Правительство приступило к реализации Национальной приоритетной программы по 

расширению экономических прав и возможностей женщин – одной из десяти 

приоритетных программ. Для борьбы с насилием и дискриминацией в отношении 

женщин Афганистан учредил должность заместителя Генерального прокурора по 

ликвидации насилия в отношении женщин и детей и комитеты по борьбе с 

домогательствами во всех министерствах. Верховный суд создал специальный отдел 

по рассмотрению дел о насилии в отношении них. Кроме того, более чем в 

20 провинциях работают специальные суды по делам о насилии в отношении женщин. 

8. Для защиты гражданского населения правительство использовало крайние 

меры предосторожности. В этой связи были учреждены национальный совет по 

предотвращению жертв среди гражданского населения и техническая рабочая группа. 

В качестве руководства к действию правительство применяло документ о 

национальной политике по предотвращению жертв среди гражданского населения. 

Афганистан оставался привержен задаче его выполнения в полном объеме. 

9.  Афганистан включил в новый Уголовный кодекс положения Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, снял свою оговорку и ратифицировал Факультативный 

протокол к ней. Благодаря принятию закона о запрещении пыток и созданию комиссии 

по этому вопросу Афганистан снизил озабоченность по поводу ненадлежащего 

обращения с заключенными. Далее, правительство предприняло шаги к улучшению 

тюремной инфраструктуры и расширению медико-санитарных и реабилитационных 

услуг. 

10. В сотрудничестве со своими международными партнерами Афганистан добился 

прекращения практики вербовки детей в его силы обороны и безопасности благодаря 

осуществлению политики, направленной на защиту детей в условиях вооруженных 

конфликтов, а также за счет создания центров по защите детей. Кроме того, 

Уголовным кодексом было запрещено применение смертной казни к детям и их 

тюремное заключение и наказание. Им была введена уголовная ответственность за 

практику «бача бази». Была проведена реформа приютов для сирот, а детям, входящим 

в группу риска, оказывались услуги по их защите. Афганистан принял национальную 

стратегию предупреждения детского труда и план действий по выполнению своих 

обязательств, вытекающих из Конвенции Международной организации труда (МОТ) 

о наихудших формах детского труда 1999 года (№ 182). Для усиления 

скоординированных национальных мер реагирования по защите детей при 

Министерстве труда и социальных дел был создан национальный секретариат по 

защите детей. 

11. Заметные улучшения достигнуты в доступе к образованию и медицинскому 

обслуживанию. В национальном стратегическом плане в области образования 

содержатся показатели для отслеживания прогресса в развитии системы образования. 

Афганистан приступил к всеобъемлющему обзору учебных планов для учета в них 

ценностей прав человека. Афганистан ориентировался как на вовлечение детей в 

систему школьного образования, так и на то, чтобы дать им возможность закончить 

школу. Что касается здравоохранения, то в пределах двухчасовой досягаемости от 

какой-либо государственной больницы живут 93% населения. Снизился уровень 

младенческой, неонатальной и материнской смертности. 

12. Для обеспечения реализации более специализированных услуг и социальной 

интеграции было учреждено национальное агентство по защите инвалидов. 

13. Важную роль в содействии поощрению прав человека играла свобода 

выражения мнений: в отношении средств массовой информации не должны 

применяться ограничения или цензура. Право на информацию помогает обеспечивать 

закон о доступе к информации. Были приняты меры по защите прав журналистов и 

правозащитников: например, правительством и средствами массовой информации 

создан совместный координационный комитет по обеспечению защиты и 

безопасности журналистов. 
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14. Афганистан столкнулся с беспрецедентным потоком возвращающихся 

беженцев и внутренне перемещенных лиц. В связи с этим в качестве механизмов 

принятия решений для обеспечения эффективных мер реагирования действовали 

Совет по миграции под руководством Президента и Исполнительный комитет по 

репатриации, возглавляемый главой исполнительной власти. 

15. Необходимыми предварительными условиями для обеспечения мира и развития 

являются справедливость и равенство. Поэтому в Национальной рамочной программе 

мира и развития на 2017–2021 годы было закреплено видение государством Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и была заявлена 

приверженность ей. 

16. Правительство приступило к осуществлению программы «Гражданская хартия» 

как части усилий по поощрению права на принятие решений и по активизации 

развития на низовом уровне. 

17. Возможность для продвижения на пути к демократии и правовому государству 

могут открыть предстоящие выборы. Правительство могло бы и впредь уделять особое 

внимание обеспечению инициативного участия граждан в избирательном процессе. 

18. Серьезные проблемы для государства создают терроризм, насильственный 

экстремизм и транснациональная преступность. В связи с этим Афганистан 

настоятельно призвал международное сообщество занять твердую позицию против 

терроризма. Государство, наверное, может предпринять дальнейшие шаги к 

повышению безопасности и прекращению конфликта, в частности благодаря мирному 

процессу. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

19. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 94 делегации. 

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

доклада. 

20. Швеция признала приверженность государства делу прав человека, высоко 

оценила факт ратификации им соответствующих договоров и принятия 

соответствующего законодательства, однако по-прежнему испытывает озабоченность 

по поводу положения в области прав человека. 

21. Швейцария приветствовала ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и отметила, что, несмотря на определенный прогресс, 

женщины и девочки по-прежнему становятся жертвами дискриминации, домашнего 

насилия и принудительных браков. 

22. Таиланд высоко оценил усилия по достижению мира и приветствовал 

принимаемые государством меры по проведению правовой реформы, укреплению 

правозащитных структур и пропаганде образования. 

23. Тунис приветствовал укрепление законодательной базы по правам человека и 

повышение статуса Независимой комиссии по правам человека Афганистана и законов 

о борьбе с терроризмом. 

24. Турция признала трудности, возникающие в результате конфликта и из-за 

терроризма, и настойчивость, с которой государство развивает свои достижения в 

области прав человека, обеспечивая в то же время безопасность в ходе выборов и 

стремясь к достижению примирения с движением «Талибан». 

25. Туркменистан приветствовал создание восьми советов по вопросам развития, 

особенно совета по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией, цель 

которого состоит в укреплении судебной системы. 

26. Украина отметила реформу Уголовного кодекса и факт принятия 

законодательства о предупреждении пыток. 
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27. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили тот факт, что государство 

рассматривает бесплатное образование в качестве конституционного права и делает 

упор на информационно-просветительские инициативы в интересах образования 

девочек, а также его усилия по повышению уровня грамотности. 

28. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

приветствовало принятие законов о борьбе с насилием в отношении женщин и рост 

независимых средств массовой информации. Оно назвало в качестве важнейших 

проблем проблемы защиты меньшинств, безопасности журналистов и наличия жертв 

среди гражданского населения. 

29. Соединенные Штаты Америки настоятельно призвали к выполнению 

Уголовного кодекса, выразив при этом обеспокоенность по поводу сексуальных 

злоупотреблений со стороны афганских национальных сил безопасности и доступа 

женщин к правосудию, так как широко распространенная практика использования 

посредничества в делах, связанных с насилием в отношении женщин и девочек и 

принудительными браками, ведет к безнаказанности, подрывая систему уголовного 

правосудия и способствуя увеличению масштабов насилия в отношении журналистов. 

30. Уругвай приветствовал ратификацию договоров по правам человека, в 

частности Факультативного протокола к Конвенции против пыток, и настоятельно 

призвал государство ратифицировать и другие документы. Он выразил 

обеспокоенность по поводу нарушения прав женщин. 

31. Узбекистан удовлетворен тем, что государство ратифицировало 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и Конвенцию о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и включило положения 

договоров по правам человека в национальное законодательство. 

32. Боливарианская Республика Венесуэла отметила последствия вторжения и 

призвала к прекращению насилия и установлению прочного мира. Она признала 

динамику, заданную праву на здоровье. 

33. Йемен высоко оценил действия, предпринятые – несмотря на трудности – для 

модернизации законов о правах человека, ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и программы профессиональной подготовки для 

сотрудников правоохранительных и судебных органов. 

34. Албания приветствовала предпринятые усилия по улучшению участия женщин 

в процессах руководства и принятия решений на различных уровнях и ратификацию 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток. 

35. Алжир удовлетворен тем, что Афганистан продолжал осуществление своего 

национального плана действий в интересах женщин, мира и безопасности, несмотря 

на ограниченные финансовые ресурсы. 

36. Ангола сформулировала рекомендации относительно стимулирования более 

масштабных действий по поощрению и защите прав человека. 

37. Аргентина приветствовала ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и Конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта и визит Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. 

38. Австралия выразила воодушевление по поводу мирных переговоров, хотя и 

высказала озабоченность большим числом жертв среди гражданского населения. Она 

отметила достигнутый прогресс в деле укрепления прав женщин. 

39. Австрия высоко оценила усилия, предпринятые для улучшения положения в 

области прав человека и осуществления рекомендаций предыдущего обзора, отметив, 

что многие проблемы остаются нерешенными. 

40. Азербайджан приветствовал правовые изменения и предпринятые шаги по 

защите прав внутренне перемещенных лиц, а также тот факт, что государство 

обеспечило наличие эффективных механизмов для удовлетворения их потребностей. 
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Он обратился к международному сообществу с настоятельным призывом об оказании 

помощи. 

41. Бахрейн приветствовал адаптацию многочисленных законов, осуществленную 

несмотря на сложные обстоятельства, и отметил факт включения темы прав человека 

в учебные планы. 

42. Бангладеш высоко оценила широкие правовые и политические реформы, 

проведенные во исполнение рекомендаций второго цикла, а также достижения в 

области прав женщин. 

43. Беларусь приветствовала предпринятые усилия по совершенствованию 

институциональной и законодательной базы, реформу системы уголовного 

правосудия и подготовку должностных лиц правоохранительных органов по правам 

человека. 

44. Бельгия поздравила Афганистан с принятием его первого национального плана 

действий в интересах женщин, мира и безопасности и с объявлением его финансового 

взноса для странового отделения Структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-

женщины»). 

45. Бутан высоко оценил создание совета по вопросам верховенства права и борьбы 

с коррупцией под руководством Президента. 

46. Многонациональное Государство Боливия приветствовало начатый процесс 

расширения диапазона правовых реформ, в частности ратификацию соответствующих 

договоров. 

47. Болгария рекомендовала государству принять более ощутимые меры для 

искоренения насилия в отношении женщин и девочек и улучшения доступа к 

образованию и работе. Она высоко оценила приверженность борьбе с торговлей 

людьми. 

48. Канада приветствовала прогресс, достигнутый в деле защиты прав женщин, и 

настоятельно призвала государство осуществлять законодательство через 

просвещение общественности, посредством подготовки должностных лиц и путем 

обеспечения доступа к правосудию. 

49. Чили высоко оценила правовые реформы, направленные на установление 

уголовной ответственности за пытки и преступления против человечности, запрет 

домогательств по отношению к женщинам и ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток. 

50. Афганистан подчеркнул, что национальные силы обороны и безопасности 

привержены принципу уважения и защиты прав человека. При высоком риске 

нанесения ущерба гражданскому населению или имуществу военные операции не 

проводятся. Кроме того, во избежание ненадлежащего поведения для использования 

военным персоналом были внедрены соответствующие технические средства, в том 

числе записывающие устройства. Персонал Национального управления безопасности 

проходил подготовку по правам человека и международному гуманитарному праву, 

которая также предусмотрена в учебном плане Академии Национального управления 

безопасности. 

51. Правительство могло бы пересмотреть свою национальную политику, 

направленную на предотвращение  жертв среди гражданского населения, в целях 

повышения осведомленности о национальных и международных законах и 

недопущения создания военных баз в местах пребывания населения; принимать 

практически реализуемые меры предосторожности в ходе контратак; а также 

проводить оценки рисков и расследовать инциденты, связанные с жертвами среди 

гражданского населения. В Национальном управлении безопасности создан 

независимый департамент по правам человека для наблюдения за местами содержания 

под стражей и их персоналом, в частности на провинциальном уровне. Этот 

департамент опирается в своей работе на Руководство по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
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унижающих достоинство видов обращения и наказания и представляет свои 

ежеквартальные отчеты Президенту Афганистана и Миссии Организации 

Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА). 

52. Согласно данным Департамента по правам человека, число случаев пыток и 

нарушений прав человека по сравнению с 2014 годом сократилось на 93%. Оценки, 

выполненные Национальным управлением безопасности, наглядно показали, что 

большинство нарушений были совершены во время операций по аресту из-за 

игнорирования подозреваемыми сделанных им предупреждений и по причине 

оказания ими вооруженного сопротивления. В 2019 году Управление разработало план 

по усилению своего внутреннего надзора и повышению информированности о 

предупреждении пыток. 

53. Что касается защиты детей, то в данный период все несовершеннолетние 

заключенные после их ареста и заслушивания направляются в исправительные центры 

для несовершеннолетних в свои соответствующие провинции. 

54. Для оценки угроз и обеспечения защиты созданы Центр по защите журналистов 

и организаций средств массовой информации и Центр по координации. 

55. Для защиты меньшинств и обеспечения их безопасности разработан 

соответствующий план, в результате чего количество нападений на меньшинства 

сократилось. 

56. Что касается международного сотрудничества, то Национальное управление 

безопасности активно сотрудничало с МООНСА, Международным комитетом 

Красного Креста и Независимой комиссией по правам человека Афганистана. 

Представители этих организаций посещали центры содержания под стражей на всей 

территории страны. Национальные органы безопасности подписали с Комиссией 

совместный меморандум. 

57. Национальные силы обороны и безопасности готовы предпринять дальнейшие 

шаги: в частности, подготовлен политический документ, нацеленный на защиту прав 

человека и недопущение жертв во время операций, который может вступить в силу 

после проведения консультаций. 

58. Достигнут значительный прогресс в деле расширения прав и возможностей 

женщин, ликвидации насилия в отношении них и улучшения доступа к правосудию. 

Разработаны закон о ликвидации насилия в отношении женщин и стратегия его 

осуществления, и в то же время создано более 27 центров защиты женщин и 

подразделений по защите семьи. Утвержден закон о борьбе с домогательствами по 

отношению к женщинам и детям, и одобрены соответствующие механизмы для 

содействия его осуществлению. Новым Уголовным кодексом запрещены проверки на 

девственность без согласия заинтересованного лица. В Министерстве по делам 

женщин два управления предлагают юридические услуги выжившим жертвам насилия 

и их семьям. Афганская женская торгово-промышленная палата оказывала 

техническую поддержку и поддержку в вопросах маркетинга. Одним из наиболее 

важных достижений является расширение участия женщин в процессе принятия 

решений и увеличение их представленности на высоких должностях: в настоящее 

время женщинами являются 4 министра, 12 депутатов и 4 посла. Женщины были 

лучше представлены на мирных переговорах. 

59. В новом Уголовном кодексе сокращено число преступлений, которые ранее 

могли караться смертной казнью. Кроме того, для рассмотрения таких случаев создан 

специальный комитет. На основе своих выводов комиссия предложила Президенту 

заменить смертную казнь пожизненным тюремным заключением. 

60. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала прогресс, 

достигнутый в деле поощрения прав человека благодаря созданию национальных 

комитетов и осуществлению национальных программ, в том числе стратегий 

сокращения масштабов нищеты. 
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61. Коста-Рика отметила нестабильность, вызванную конфликтами и терроризмом. 

Она обеспокоена тем, что, несмотря на правовые реформы, продолжают выноситься 

смертные приговоры и сохраняются насилие и дискриминация в отношении женщин 

и девочек. 

62. Хорватия высоко оценила укрепление основ законодательства по правам 

человека и ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Она 

по-прежнему испытывает озабоченность в связи с нарушениями прав человека, 

которые обусловлены отсутствием безопасности. 

63. Куба приветствовала реформу правовой базы и обратила особое внимание на 

действия, предпринятые в целях повышения качества образования и улучшения 

доступа к нему, особенно для девочек. 

64. Кипр высоко оценил усилия, предпринятые с целью расширения участия 

женщин. Вместе с тем он высказал обеспокоенность тем, что отсутствие безопасности 

в непропорционально большей степени затрагивает женщин и детей и что 

безнаказанность препятствует примирению. 

65. Чехия приветствовала ратификацию Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток. Она признала значение первых парламентских выборов и призвала 

поддерживать процесс участия в политической и общественной жизни. 

66. Дания приветствовала приверженность государства делу прав человека, 

в частности его судебные реформы. Она подчеркнула необходимость более 

эффективного выполнения закона о ликвидации насилия в отношении женщин. 

67. Джибути высоко оценила нормативно-институциональную базу, призванную 

служить целям укрепления демократии и верховенства права. Она отметила усилия по 

реформированию судебной системы и борьбе с коррупцией. 

68. Египет высоко оценил принятие законов об уголовном производстве, 

предотвращении финансирования терроризма, структуре специальных судов и борьбе 

с коррупцией. Он приветствовал улучшения в сфере здравоохранения и в вопросе 

благополучия женщин. 

69. Эстония высоко оценила прогресс, достигнутый благодаря утверждению нового 

Уголовного кодекса и национального плана действий в интересах женщин и принятым 

мерам по защите прав детей, и настоятельно призвала государство прилагать 

дальнейшие усилия. 

70. Финляндия высоко оценила усилия, предпринятые для улучшения положения с 

правами человека, однако в качестве члена Совета по правам человека Афганистану 

необходимо в полной мере доказать свою приверженность им. 

71. Франция поздравила Афганистан с представлением его доклада. 

72. Грузия приветствовала ратификацию Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и принятие национального плана действий по осуществлению 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности и дала высокую оценку его 

приверженности делу борьбы с коррупцией. 

73. Германия высоко оценила факт ратификации Афганистаном Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток. 

74. Греция высоко оценила, среди прочего, принятие нового Уголовного кодекса и 

национального плана действий в интересах женщин, мира и безопасности. 

75. Гондурас приветствовал усилия, предпринятые для укрепления правозащитной 

системы за счет реформирования судебных органов. 

76. Венгрия по-прежнему испытывает озабоченность по поводу пыток, несмотря на 

снятие оговорок к Конвенции против пыток и ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции, и рекомендует формировать для системы образования 

всеобъемлющий бюджет с целью обеспечения его равнодоступности. 
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77. Исландия отметила предпринятые усилия по борьбе с коррупцией и закон о 

предотвращении и запрете домогательств по отношению к женщинам и детям. 

78. Индия высоко оценила факты улучшения медицинского обслуживания и 

обеспечения бесплатности образования, а также сокращения масштабов нищеты, хотя 

и выразила обеспокоенность в связи с тем, что вследствие навязанного извне 

терроризма право на жизнь находится под угрозой.  

79. Индонезия высоко оценила приложенные усилия к укреплению мирного 

процесса за счет ратификации нескольких договоров и создания совета по вопросам 

верховенства права и борьбы с коррупцией. 

80. Китай приветствовал принятие Национальной рамочной программы мира и 

развития и усилия по искоренению нищеты и гарантированию прав женщин и детей. 

Он поддержал процесс установления мира и примирения. 

81. Ирак приветствовал принятие нескольких законов и усилия, предпринимаемые 

для борьбы с терроризмом и в процессе осуществления целей в области устойчивого 

развития. 

82. Ирландия дала Афганистану высокую оценку за то, что Независимой комиссии 

по правам человека Афганистана был присвоен аккредитационный статус категории 

«А», а также за усилия по продвижению прав человека. 

83. Италия приветствовала усилия по поощрению и защите прав человека и 

ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток и настоятельно 

призвала к его осуществлению. 

84. Иордания высоко оценила усилия по выполнению рекомендаций, вынесенных 

в ходе предыдущего цикла, и прогресс, достигнутый в вопросах гендерного равенства 

и развития образования, несмотря на существующие проблемы. 

85. Казахстан высоко оценил реализованные правовые и институциональные 

изменения, подтвердив свою приверженность делу оказания Афганистану финансовой 

и технической поддержки в целях обеспечения экономически устойчивого развития и 

безопасности и в интересах расширения прав и возможностей женщин. 

86. Кувейт высоко оценил прогресс, достигнутый в деле расширения прав и 

возможностей женщин и поощрения их участия в политической и экономической 

жизни, и реформы, проведенные в целях улучшения услуг и реализации 

экономических, социальных и культурных прав. 

87. Кыргызстан приветствовал прогресс, достигнутый в деле укрепления 

национальной законодательной и институциональной базы, и ратификацию 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток. 

88. Исламская Республика Иран выразила восхищение усилиями, предпринятыми 

для защиты гражданских и политических прав в процессе выполнения рекомендаций 

предыдущего обзора, несмотря на продолжающуюся войну. 

89. Ливия отметила позитивные изменения, включая принятие уголовно-

процессуального закона и Уголовного кодекса, а также устранение 

дискриминационных элементов, которые нарушали права человека. 

90. Афганистан недавно продемонстрировал свою приверженность демократии, 

проведя парламентские выборы. Извлекши уроки из этого опыта, он разрабатывает 

план укрепления безопасности к предстоящим президентским выборам. Что касается 

реформы избирательной системы, то в законодательство были внесены 

соответствующие поправки и впервые была использована биометрическая система. 

91. Афганистан обеспечивает выполнение недавно принятого закона о доступе к 

информации через посредство комиссии по вопросам доступа к информации. Меры, 

принятые государством, способствуют сокращению масштабов насилия в отношении 

журналистов. 

92. Учрежден высший совет по вопросам верховенства права и борьбы с 

коррупцией. Он функционировал в качестве органа по выработке политики, 
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контролируя процесс реформ в судебной и правоохранительной сферах. Надзор за 

деятельностью по борьбе с коррупцией осуществляет действующий при высшем 

совете комитет по борьбе с коррупцией. 

93. В соответствии со своими международными обязательствами Афганистан 

создал платформу для отбора членов Независимой комиссии по правам человека 

Афганистана. 

94. Афганистан работает над тем, чтобы добиться самообеспеченности: в 

настоящее время ведется работа по согласованию национальных приоритетов 

развития с задачами и показателями, относящимися к целям устойчивого развития. 

95. С 2011 года растут показатели набора учащихся в системе образования и 

показатели доступа к образованию. К вопросам, вызывающим озабоченность, 

относятся посещаемость занятий после зачисления и отсутствие доступа к 

образованию у девочек. Правительство работало над решением этих вопросов, 

проводя, в частности, политику повышения грамотности взрослого населения и 

расширения образовательных услуг. 

96. Улучшается доступ к услугам здравоохранения, и отмечается прогресс в 

области сбора данных, мониторинга, а также в том, что касается автономности 

медицинского обслуживания. Значительно расширился доступ к чистой питьевой 

воде, санитарии и энергии. 

97. Афганистан уделяет первоочередное внимание проблемам, связанным с 

репатриантами и внутренне перемещенными лицами. Утверждено несколько 

программ для улучшения экономических возможностей и преодоления кризиса, 

вызванного перемещением населения. 

98. Афганистан принял значительные меры для поощрения прав детей. 

В частности, предприняты шаги по совершенствованию соответствующей политико-

правовой базы и по созданию институтов. Он активизировал усилия для принятия 

закона о детях, в котором должны быть кодифицированы все положения Конвенции о 

правах ребенка. Афганистан в соответствии с его обязательствами проводит в жизнь 

политику защиты детей в условиях вооруженного конфликта. Усовершенствованные 

процедуры оказались эффективными средствами предотвращения вербовки детей. 

Правоохранительные органы вели работу по защите детей от риска вербовки 

террористическими группами. В дополнение к этому был разработан национальный 

план действий по прекращению практики детских браков, и в настоящее время ведется 

работа над механизмом координации и финансирования для этого плана. Афганистан 

приступил к осуществлению национальной программы социальной защиты детей, 

направленной на улучшение положения детей, находящихся в уязвимом положении. 

99. Лихтенштейн приветствовал принятие закона о ликвидации насилия в 

отношении женщин, однако выразил обеспокоенность по поводу распространенности 

такого насилия. 

100. Литва пожелала Афганистану успехов в деле выполнения рекомендаций 

универсального периодического обзора. 

101. Люксембург приветствовал достигнутый прогресс в осуществлении плана 

действий в интересах женщин, мира и безопасности, а также усилия по обеспечению 

доступа к образованию. Он настоятельно призвал государство активизировать 

текущий мирный процесс, хотя и выразил озабоченность по поводу безопасности и 

существующих гуманитарных проблем. 

102. Малайзия высоко оценила изменения в политике страны, усилия по 

формированию культуры прав человека, а также принятые меры по поощрению прав 

женщин и расширению их возможностей. 

103. Мальдивские Острова приветствовали ратификацию основных договоров по 

правам человека и усилия по содействию повышению уровня осведомленности о 

правах человека среди сотрудников правоохранительных органов и работников 

судебной системы. 
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104. Мальта приветствовала закон о религиозных меньшинствах, предпринятые 

шаги по решению проблемы дискриминации в отношении женщин и ратификацию 

договоров по правам человека. 

105. Мавритания высоко оценила достижения государства и его приверженность 

целям устойчивого развития и принятые меры по защите граждан и борьбе с 

терроризмом. 

106. Маврикий приветствовал ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и программы по повышению уровня грамотности, 

смягчению остроты проблемы нищеты и улучшению инфраструктуры и доступа к 

услугам. 

107. Мексика отметила достигнутый прогресс и реформу Уголовного кодекса в 

части, касающейся насилия в отношении женщин, и выразила надежду на то, что 

соответствующие стратегия и план действий будут реализованы. 

108. Черногория рекомендовала осуществлять национальную стратегию и план 

действий по борьбе с насилием в отношении женщин и усилить ответственность за 

вербовку или использование детей. 

109. Мьянма приветствовала позитивные достижения государства, но отметила 

необходимость укрепления прав женщин и детей. 

110. Непал высоко оценил стойкость и упорство афганского народа и выразил 

надежду на оперативное и стабильное завершение мирного процесса. 

111. Нидерланды признали приверженность государства делу прав человека, но 

подчеркнули важность национального механизма правосудия переходного периода и 

национального примирения. 

112. Нигерия дала Афганистану позитивную оценку за его сотрудничество с 

правозащитными механизмами и усилия по борьбе с терроризмом и коррупцией. 

113. Норвегия высоко оценила усилия, прилагаемые для улучшения положения 

женщин, однако по-прежнему обеспокоена качеством имплементационной 

деятельности. Она положительно отметила последующие действия по выполнению 

рекомендаций национального правозащитного учреждения. 

114. Оман отметил создание совета по вопросам развития, верховенства права и 

борьбы с коррупцией и резонансные законодательные реформы. 

115. Пакистан дал Афганистану позитивную оценку за его усилия, направленные на 

сокращение масштабов нищеты за счет обеспечения лучшего доступа к 

экономическим средствам, продовольственной безопасности и совершенствования 

политики. 

116. Филиппины признали усилия по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года и высоко оценили усилия, предпринимаемые для борьбы с торговлей 

наркотиками. 

117. Польша отметила значительные правовые и практические достижения 

государства, в том числе в борьбе с коррупцией, продвижения деятельности по 

расширению прав и возможностей женщин, а также факт наличия доступа к 

здравоохранению и образованию, однако высказала тревогу, в частности, в связи с 

утверждениями о применении пыток и вербовке детей и злоупотреблениях по 

отношению к ним. 

118. Португалия высоко оценила работу Независимой комиссии по правам человека 

Афганистана. 

119.  Катар приветствовал укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией. Он 

высоко оценил усилия по реализации Национальной рамочной программы мира и 

развития и по укреплению экономических, социальных и культурных прав. 
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120. Республика Корея отметила усилия по укреплению правовой и 

институциональной базы в области прав человека, в особенности новый Уголовный 

кодекс. 

121. Республика Молдова приняла к сведению меры, принятые с целью 

осуществления закона о ликвидации насилия в отношении женщин. Она обеспокоена 

большим числом заключенных, приговоренных к смертной казни, и казнями 

несовершеннолетних. 

122. Румыния отметила усилия по улучшению положения с правами человека и 

подчеркнула важность обеспечения полного осуществления прав человека для всех 

граждан. 

123. Российская Федерация поддержала усилия по решению проблем прав человека, 

но отметила, что женщины сталкиваются с дискриминацией, насилием и проблемой 

принудительных и ранних браков. 

124. Саудовская Аравия с воодушевлением приветствовала интеграцию 

проблематики прав человека в правовую и судебную сферы и сектор безопасности, а 

также проведение учебных семинаров-практикумов. 

125. Сенегал высоко оценил снятие оговорок к статье 20 Конвенции против пыток и 

прогресс в законодательной сфере и призвал к осуществлению дополнительных 

усилий по искоренению нищеты. 

126. Сербия высоко оценила усилия Независимой комиссии по правам человека 

Афганистана и призвала ее продолжать выполнять лежащие на ней жизненно важные 

функции. 

127. Сингапур отметил усилия, направленные на реализацию целей в области 

устойчивого развития и обеспечение доступа детей к образованию. Он приветствовал 

проект документа о национальной политике по вопросу образования девочек. 

128. Словакия высоко оценила усилия государства, но выразила озабоченность по 

поводу угроз, актов запугивания и притеснений, с которыми сталкиваются субъекты 

гражданского общества, а также женщины и девочки. 

129. Словения дала позитивную оценку Независимой комиссии по правам человека 

Афганистана за ее независимость. Она обеспокоена тем, что женщины и дети в 

непропорционально большей степени страдают от последствий коррупции, несмотря 

на взятое страной обязательство бороться с коррупцией. 

130. Испания отметила усилия, предпринятые в области прав человека, особенно по 

борьбе с насилием в отношении женщин, и проблемы, вызванные ограниченностью 

институционального потенциала и ресурсов. 

131. Шри-Ланка приветствовала снятие государством его оговорок к статье 20 

Конвенции против пыток, его присоединение к Факультативному протоколу к этой 

Конвенции и принятие законов, содержащих положения Конвенции, равно как и его 

усилия по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности. 

132. Государство Палестина дало Афганистану позитивную оценку за обеспечение 

наличия механизмов, призванных способствовать уважению прав и удовлетворению 

потребностей внутренне перемещенных лиц и репатриантов, и за принятие 

национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета 

Безопасности. 

133. Афганистан подчеркнул, что он входит в число первых исламских стран, 

поддержавших Всеобщую декларацию прав человека. В последние годы он укрепил 

свое сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций, в том числе с 

УВКПЧ. 

134. Хотя Афганистан был мишенью глобального террора, он в полной мере 

способствовал обеспечению безопасности в регионе. Ситуация на момент проведения 

обзора характеризовалась большим числом жертв, вызванных конфликтом. Несмотря 

на проблему террористических групп, афганцы стремятся к достижению 
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безопасности, мира и справедливости. Афганистан верит в мирный процесс и в 

достижение всеобъемлющего, достойного и устойчивого результата. 

135. Глава делегации высоко оценила конструктивную роль, которую играют 

Независимая комиссия по правам человека Афганистана, организации гражданского 

общества и другие заинтересованные стороны. Она выразила признательность всем 

государствам-членам, которые заранее направили свои вопросы, и поблагодарила их 

за участие в обзоре. Она также выразила признательность секретариату и членам 

«тройки» за те усилия, которые были приложены ими при представлении 

окончательного перечня рекомендаций. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

136. Афганистан, который предоставит ответы в надлежащие сроки, но не 

позднее сорок первой сессии Совета по правам человека, рассмотрит 

нижеследующие рекомендации: 

136.1 ратифицировать основные договоры по правам человека, 

участником которых он еще не является (Сенегал); рассмотреть вопрос о 

присоединении к международным договорам, участником которых он еще 

не является (Гондурас); 

136.2 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Франция); 

136.3 начать процесс присоединения к Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Украина); 

136.4 рассмотреть вопрос о присоединении к Международной 

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

(Гондурас); 

136.5 рассмотреть вопрос о том, чтобы присоединиться, в частности, к 

Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни (Гондурас); 

136.6 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Кыргызстан) (Хорватия); подписать Факультативный протокол к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Португалия); 

136.7 подписать Факультативный протокол к Международному пакту 

об экономических, социальных и культурных правах (Португалия); 

136.8 подписать Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся процедуры сообщений, в соответствии с ранее 

высказанной рекомендацией (Португалия); ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

процедуры сообщений (Словакия); 

136.9 ратифицировать без каких-либо оговорок Соглашение о 

привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда и создать 

национальное законодательство, регулирующее его сотрудничество с 

Судом (Швейцария); 

136.10 ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту 

(Лихтенштейн) (Эстония); 

136.11 ратифицировать первый Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Эстония); 

136.12 установить мораторий на применение смертной казни в качестве 

первого шага на пути к ратификации второго Факультативного протокола 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
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направленного на отмену смертной казни (Ирландия); ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Эстония); ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Лихтенштейн) (Черногория); ратифицировать второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Люксембург); начать процесс 

присоединения ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Украина); 

136.13 отменить смертные приговоры и рассмотреть вопрос о 

ратификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни (Уругвай); 

136.14 выполнять мораторий на применение смертной казни и 

подписать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Португалия); 

136.15 активизировать процесс представления просроченных докладов 

договорным органам Организации Объединенных Наций (Украина); 

136.16  взаимодействовать с мандатариями специальных процедур, чьи 

просьбы о посещении страны, находятся на стадии рассмотрения 

(Украина); 

136.17 принять меры к дальнейшему поощрению и защите прав 

человека путем укрепления и учреждения подразделений по правам 

человека во властных структурах (Туркменистан); 

136.18 поддерживать процесс поступательного продвижения прав 

человека в качестве одного из приоритетов (Турция); 

136.19 продолжать усилия по содействию повышению уровня 

осведомленности о правах человека с помощью учебных планов 

(Туркменистан); 

136.20 продолжать организовывать учебные и информационно-

просветительские кампании в целях просвещения общественности о 

ценностях прав человека, как это делалось в отчетный период 

2014−2018 годов (Туркменистан); 

136.21 координировать деятельность национальных и международных 

правозащитных организаций, занимающихся различными аспектами прав 

человека в Афганистане (Узбекистан); 

136.22 продолжать усилия по укреплению институционально-правовой 

базы для защиты прав человека (Узбекистан); 

136.23 обеспечить, чтобы защита конституционных прав человека 

являлась ключевым компонентом и целью любых мирных переговоров 

(Австралия); 

136.24 предпринимать постоянные шаги по укреплению потенциала 

Независимой комиссии по правам человека Афганистана, в частности 

путем обеспечения ее бюджетно-финансовой устойчивости (Австралия); 

136.25 уделять первоочередное внимание выполнению Национального 

плана действий в интересах женщин, мира и безопасности Афганистана, в 

частности посредством обеспечения широкого участия гражданского 

общества, в особенности женщин, на всех этапах мирного процесса 

(Швейцария); 
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136.26 продолжать предпринимаемые правительством усилия в 

поддержку работы Независимой комиссии по правам человека 

Афганистана и усилить ее финансовую независимость, с тем чтобы 

обеспечить достижение Комиссией тех целей, ради которых она была 

создана (Бахрейн); 

136.27 продолжать поддерживать работу Независимой комиссии по 

правам человека Афганистана, в частности бюджетные ассигнования для 

нее и деятельность по применению ее рекомендаций (Чили); 

136.28 продолжать применять свой нынешний подход к укреплению 

правозащитных учреждений и к противодействию стоящим перед страной 

огромным вызовам как в области безопасности, так и в экономической 

сфере, с тем чтобы избежать негативного влияния на положение в области 

прав человека (Кувейт); 

136.29 продолжать укреплять национальные правозащитные 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Непал); 

136.30 завершить утверждение механизма финансирования для 

осуществления национального плана действий в интересах женщин, мира 

и безопасности (Люксембург); 

136.31 увеличить бюджет Независимой комиссии по правам человека 

Афганистана и назначить ее членов в возможно короткие сроки в 

соответствии с Парижскими принципами (Мексика); 

136.32 продолжать предпринимать свои усилия в рамках процесса 

поощрения и защиты прав человека в стране, укрепляя свои 

национальные политику и программы с целью дальнейшего улучшения 

благосостояния своего народа (Малайзия); 

136.33 осуществлять национальную стратегию борьбы с детским трудом 

и план действий по ней, проводя расследования в отношении тех, кто 

подозревается в пособничестве детской эксплуатации, и преследовать в 

уголовном порядке виновных в нем лиц (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

136.34 интегрировать национальный план действий по резолюции 1325 

(2000) Совета Безопасности в национальные программы через регулярный 

бюджет (Швеция); 

136.35 добиться полной реализации и обеспечить полное выполнение 

своего закона о ликвидации насилия в отношении женщин и своего 

национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) 

Совета Безопасности (Австралия); 

136.36 предпринимать дальнейшие шаги по содействию полноценному 

и содержательному участию женщин в деятельности, связанной с 

мирными переговорами, миростроительством и предотвращением 

конфликтов в стране (Болгария); 

136.37 выполнять национальный план действий по осуществлению 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности с задействованием 

достаточных ресурсов, с тем чтобы и далее содействовать равноправию 

женщин и девочек, обеспечивая при этом такой же уровень поддержки и 

защиты для мальчиков (Чехия); 

136.38 обеспечить активное участие женщин в мирном процессе 

(Исландия); 

136.39 обеспечить содержательное участие женщин в мирных 

переговорах (Австралия); 
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136.40 укреплять усилия по борьбе с насилием в отношении женщин, 

обеспечить женщинам более широкий доступ к правосудию и расширить 

участие женщин в миротворческом процессе (Индонезия); 

136.41 активизировать свои усилия по эффективному осуществлению 

резолюции Совета Безопасности по вопросу о женщинах, мире и 

безопасности и обеспечить полномасштабное участие женщин в мирном 

процессе (Литва); 

136.42 выделить финансовые ресурсы на эффективное осуществление 

национального плана действий по резолюции 1325 (2000) Совета 

Безопасности (Украина); 

136.43 продолжать процесс интеграции прав человека в учебные планы 

государственных и негосударственных образовательных учреждений, в 

том числе университетов и военных академий (Объединенные Арабские 

Эмираты); 

136.44 продолжать осуществлять национальную политику по 

уменьшению числа и предотвращению жертв среди гражданского 

населения (Австралия); 

136.45 провести обзор проблем безопасности, с которыми пришлось 

столкнуться в ходе парламентских выборов, и использовать извлеченные 

уроки для того, чтобы обеспечить безопасность афганцев во время 

предстоящих президентских выборов (Канада); 

136.46 в полной мере решить сложные задачи, связанные с обеспечением 

целостности, нейтральности и транспарентности избирательного процесса, 

как было определено международным сообществом перед предстоящими 

президентскими выборами (Чехия); 

136.47 развивать позитивные элементы опыта недавних выборов с тем, 

чтобы обеспечить укрепление избирательной системы и ее 

жизнеспособность (Румыния); 

136.48 дальше развивать потенциал афганской молодежи (Индия); 

136.49 усилить подготовку по правам человека для судей, прокуроров и 

сотрудников правоохранительных органов (Катар); 

136.50 активизировать усилия по обеспечению прохождения всеми 

сотрудниками и военнослужащими афганских национальных сил обороны 

и безопасности, а также должностными лицами судебной системы и 

правоохранительных органов полной подготовки по международному 

гуманитарному праву и праву прав человека (Словения); 

136.51 продолжать усилия по борьбе с терроризмом, повышению уровня 

безопасности в стране и предотвращению и уменьшению числа жертв 

среди гражданского населения (Беларусь); 

136.52 продолжать свои усилия по борьбе с терроризмом и его 

финансированием (Индия); 

136.53 принять дальнейшие меры для противодействия терроризму и 

экстремизму и гарантирования безопасности жизни и имущества людей 

(Китай); 

136.54 продолжать свои усилия по борьбе с терроризмом и его 

финансированием (Нигерия); 

136.55 повышать квалификацию бедного населения и создавать ему 

условия для получения доступа к более благоприятным экономическим 

возможностям (Оман); 
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136.56 продолжать пропагандировать гендерную стратегию с тем, чтобы 

обеспечить ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин 

и создать им возможности для того, чтобы они играли более эффективную 

роль на национальном уровне (Бахрейн); 

136.57 развивать дальше замечательный прогресс, достигнутый в деле 

поощрения прав женщин, путем полного осуществления своей гендерной 

стратегии и продолжать усилия по поощрению и защите прав человека 

детей и инвалидов (Бутан); 

136.58 подготавливать кампании, учебные занятия и образовательные 

программы, нацеливающие на борьбу с гендерными стереотипами и 

дискриминацией с самого раннего возраста, и искоренять глубоко 

укоренившуюся насильственную практику, опирающуюся на оправдание 

«преступлений против нравственности», таких, как «убийства в защиту 

чести», нанесение увечий, побивание камнями, принудительное 

самосожжение, заключение детских браков и организация браков на 

обменной основе с целью урегулирования споров (Коста-Рика); 

136.59 бороться с гендерной дискриминацией, содействовать 

эффективному участию женщин в мирном процессе в соответствии с 

резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности и гарантировать права 

женщин (Франция); 

136.60 продолжать свои усилия на пути к достижению гендерного 

равенства, в частности путем оперативного осуществления национального 

плана действий по прекращению практики детских браков (Греция); 

136.61 обеспечить справедливое обращение с женщинами и девочками 

на началах принципа их равенства перед законом и осуществлять 

эффективное правоприменение закона о ликвидации насилия в отношении 

женщин (Словакия); 

136.62 продолжить усилия по дальнейшему укреплению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин в соответствии с 

целями в области устойчивого развития (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

136.63 активизировать меры по достижению целей в области 

устойчивого развития (Узбекистан); 

136.64 продолжить осуществление политики, направленной на создание 

необходимой национальной основы для достижения целей в области 

устойчивого развития (Беларусь); 

136.65 продолжать привлекать международное сообщество и субъектов 

развития к процессу мобилизации ресурсов с целью выполнения в полном 

объеме своих планов развития (Филиппины); 

136.66 наращивать масштабы своих усилий в процессе борьбы с 

коррупцией (Нигерия); 

136.67 обеспечить выполнение всех необходимых требований, с тем 

чтобы гарантировать успешное осуществление национальной стратегии 

по борьбе с коррупцией (Катар); 

136.68 гарантировать защиту гражданских лиц с учетом сложной 

обстановки в плане безопасности (Франция); 

136.69 принять все необходимые меры для сведения к минимуму числа 

жертв среди гражданских лиц, учитывая то, что гражданское население 

Афганистана, особенно женщины и дети, продолжают страдать от 

опустошительных последствий вооруженного конфликта (Республика 

Корея); 
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136.70 углубить предпринимаемые им меры с целью отмены смертной 

казни в своем национальном законодательстве (Аргентина); 

136.71 заменить на другие виды наказаний все вынесенные смертные 

приговоры правонарушителям, совершившим преступление и 

осужденным за него в возрасте до 18 лет (Бельгия); 

136.72 обеспечить дальнейший прогресс в деле рационализации и 

осуществления нового законодательства в областях борьбы с пытками и 

доступа к информации (Турция); 

136.73 заменить на другие виды наказаний все вынесенные смертные 

приговоры правонарушителям, которые совершили преступление, еще не 

достигнув возраста 18 лет (Португалия); 

136.74 выполнять мораторий на смертную казнь, нацеливаясь на 

полную отмену смертных приговоров, и заменить вынесенные смертные 

приговоры другими формами наказания (Швеция); 

136.75 рассмотреть вопрос о введении моратория на приведение 

смертных приговоров в исполнение и замене смертной казни другими 

видами наказания для несовершеннолетних (Албания); 

136.76 восстановить мораторий на приведение смертных приговоров в 

исполнение, исключить смертную казнь из всех уголовных законов и 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Австралия); 

136.77 ввести мораторий в качестве первого шага на пути к 

окончательной отмене смертной казни (Австрия); 

136.78 установить мораторий на смертную казнь, имея в виду ее отмену 

в будущем, и незамедлительно сократить число преступлений, караемых 

смертной казнью (Франция); 

136.79 представить официальные данные о смертных приговорах, 

вынесенных и приведенных в исполнение, и рассмотреть вопрос о 

принятии моратория на применение смертной казни (Италия); 

136.80 установить мораторий на приведение в исполнение смертных 

приговоров, имея в виду полную отмену смертной казни в будущем, и 

заменить все вынесенные смертные приговоры другими видами наказаний 

(Лихтенштейн); 

136.81 добиться дальнейшего сокращения числа преступлений, 

предусматривающих смертную казнь, и рассмотреть возможность 

восстановления моратория на применение смертной казни (Литва); 

136.82 рассмотреть возможность немедленного введения моратория на 

приведение в исполнение смертных приговоров в качестве первого шага 

на пути к отмене смертной казни и заменить другими видами наказания 

все вынесенные смертные приговоры лицам, которые в момент 

совершения преступления еще не достигли возраста 18 лет (Республика 

Молдова); 

136.83 обеспечить тщательное выполнение законодательства 

Афганистана о борьбе с пытками (Словакия); 

136.84 принять эффективные меры для обеспечения строгого 

выполнения национального запрета на применение пыток, а также того, 

чтобы ни одно лицо не подвергалось незаконному обращению и чтобы все 

утверждения о таком обращении должным образом расследовались 

соответствующими уголовными органами, а виновные привлекались к 

ответственности (Швеция); 
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136.85 продолжать свою борьбу с пытками и жестоким обращением и 

деятельность по их предотвращению, уделяя особое внимание 

правозащитникам (Испания); 

136.86 развить успехи, достигнутые в деле предотвращения пыток, 

запретив все формы телесных наказаний (Украина); 

136.87 активизировать меры по улучшению работы пенитенциарной 

системы и продолжать интегрировать Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания в национальное законодательство (Российская Федерация); 

136.88 улучшить условия содержания под стражей (Польша); 

136.89 запретить все формы телесных наказаний (Португалия); 

136.90 принять меры к тому, чтобы гарантировать охрану прав 

человека и норм международного гуманитарного права посредством 

расследования деяний лиц, виновных в серьезных нарушениях прав 

человека, в частности тех, кто совершает нападения на гражданское 

население с воздуха, и путем вынесения им наказаний (Аргентина); 

136.91 обеспечивать защиту гражданских лиц и тщательное 

расследование всех инцидентов, связанных с потерями среди гражданского 

населения, привлечение к уголовной ответственности виновных в них лиц 

и предоставление средств правовой защиты и компенсации пострадавшим 

(Австрия); 

136.92 принять необходимые меры для привлечения к уголовной 

ответственности виновных из числа участников вооруженных групп или 

сотрудников сил безопасности за совершение преступлений против 

гражданского населения в ходе конфликта, а также за вербовку или 

использование детей (Коста-Рика); 

136.93 привлекать к ответственности лиц, в том числе должностных лиц 

правительства, виновных в высказывании угроз в адрес журналистов и в 

насилии над ними (Соединенные Штаты Америки); 

136.94 расследовать деяния лиц, виновных в насильственных 

исчезновениях, внесудебных казнях, произвольных задержаниях, актах 

запугивания населения и высказывании угроз в его адрес, в частности в 

отношении правозащитников и журналистов, и наказывать их за такие 

деяния (Аргентина); 

136.95 предпринимать шаги по обеспечению для журналистов и 

правозащитников защиты от тех, кто совершает нападения на них и 

препятствует их работе, и по преследованию виновных лиц в уголовном 

порядке (Канада); 

136.96 обеспечить оперативное расследование случаев насилия в 

отношении женщин и гарантировать привлечение виновных к судебной 

ответственности в соответствии с законом о ликвидации насилия в 

отношении женщин (Канада); 

136.97 более эффективно соблюдать Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, а также создать политику и 

сформировать практику для предотвращения всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек, включая домашнее насилие, равно как и 

для усиления ответственности нарушителей и оперативного 

расследования всех случаев такого насилия и уголовного преследования 

виновных в нем лиц (Финляндия); 

136.98 работать над созданием справедливой и независимой судебной 

системы, которая могла бы быть обеспечена адекватными ресурсами 

(Германия); 
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136.99 оперативно расследовать все утверждения о применении пыток к 

содержащимся под стражей лицам, насильственных исчезновениях и 

казнях без надлежащего судебного разбирательства и привлекать к 

уголовной ответственности виновных (Германия); 

136.100 и далее обеспечивать выполнение действующего юридического 

запрета на использование в ходе судебных разбирательств показаний, 

полученных под принуждением, и принимать надлежащие 

дисциплинарные меры к прокурорам и судьям, допускающим 

использование такого рода информации; 

136.101 оперативно и беспристрастно расследовать все случаи нападений 

на журналистов и обеспечивать принятие надлежащих мер к любому 

виновному в них лицу (Греция); 

136.102 гарантировать безопасность журналистов и работников средств 

массовой информации, действующих на всей территории страны, и 

покончить с безнаказанностью лиц, виновных в совершении преступлений 

против них (Албания); 

136.103 оперативно и тщательно расследовать все утверждения о 

применении пыток к содержащимся под стражей лицам и привлекать к 

уголовной ответственности всех лиц, виновных в совершении таких 

преступлений и отдаче приказов об их совершении (Венгрия); 

136.104 оперативно и тщательно расследовать все утверждения о 

применении пыток к содержащимся под стражей лицам, насильственных 

исчезновениях и казнях без надлежащего судебного разбирательства и 

привлекать виновных к уголовной ответственности в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека (Норвегия); 

136.105 передавать дела о насилии в отношении женщин в систему 

уголовного правосудия, а не посредническим или традиционным 

структурам по урегулированию споров (Исландия); 

136.106 укрепить позиции женщин в секторе безопасности и увеличить их 

количество в нем и проводить кампании по повышению уровня 

осведомленности о правах человека, в особенности о доступе женщин к 

правосудию (Нидерланды); 

136.107 оперативно расследовать случаи насилия в отношении женщин и 

возбуждать уголовное преследование за него в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека, в том числе за 

случаи так называемых убийств в защиту чести (Норвегия); 

136.108 гарантировать доступ к правосудию инвалидам, особенно доступ 

к инклюзивному образованию и здравоохранению (Испания); 

136.109 расширить усилия, призванные обеспечить эффективную борьбу 

с безнаказанностью в связи с актами насилия в отношении женщин, а 

также предупреждать и расследовать акты дискриминации, совершаемые 

в отношении них, и уголовно преследовать и наказывать виновных 

(Уругвай); 

136.110 прилагать все усилия к тому, чтобы положить конец 

безнаказанности путем более эффективного выполнения Уголовного 

кодекса и обеспечения осуществления уголовного преследования (Кипр); 

136.111 расширить доступ жертв к правосудию и бороться с 

безнаказанностью (Франция); 

136.112 реализовать эффективные меры по борьбе с безнаказанностью, в 

частности посредством осуществления непрерывного и всестороннего 

сотрудничества с Международным уголовным судом (Нидерланды); 
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136.113 принять необходимые меры для искоренения культуры 

безнаказанности в связи с военными преступлениями или серьезными 

нарушениями прав человека путем привлечения виновных к 

ответственности и обеспечить, чтобы все кандидаты на занятие 

государственных должностей не были причастны к такого рода 

преступлениям или злоупотреблениям (Польша); 

136.114 покончить с безнаказанностью за угрозы, акты запугивания, 

домогательства и насилия, с которыми сталкиваются женщины и 

субъекты гражданского общества, и обеспечить их оперативное и 

тщательное расследование (Словакия); 

136.115 продолжать обеспечивать выполнение своих конституционных 

положений, касающихся свободы религии и верований, в частности путем 

надлежащей защиты людей и имущества от насилия на религиозной почве 

(Чехия); 

136.116 продолжать предпринимать усилия по обеспечению всем 

религиозным общинам свободы исповедания их религий или верований и 

достаточной степени защиты права на такую свободу (Мальта); 

136.117 продолжать усилия, направленные на смягчение этнической, 

племенной и межконфессиональной напряженности среди афганцев, и 

запретить законом любые призывы к национальной, расовой или 

религиозной ненависти (Сенегал); 

136.118 принять конкретные меры для эффективной защиты свободы 

верований тех, кто исповедует религии меньшинств (Ангола); 

136.119 предпринять шаги к обеспечению безопасных условий работы 

для правозащитников (Эстония); 

136.120 содействовать принятию дополнительных мер в целях 

сохранения благоприятных условий для деятельности гражданского 

общества и правозащитников, включая журналистов, и для ее защиты 

(Чили); 

136.121 обеспечить свободу выражения мнений в Интернете и вне сети и 

улучшить работу по предупреждению и расследованию нападений на 

журналистов, работников средств массовой информации и их помещения 

(Эстония); 

136.122 гарантировать охрану и безопасность журналистов и 

правозащитников (Франция); 

136.123 принять все возможные меры для защиты и поддержки 

журналистов, правозащитников, включая женщин-правозащитниц, 

гуманитарных работников и представителей организаций гражданского 

общества; расследовать все нападения на них; и привлекать виновных к 

судебной ответственности (Исландия); 

136.124 принять эффективные меры для обеспечения адекватной защиты 

журналистов (Италия); 

136.125 принимать конкретные меры по защите и поддержке 

журналистов, правозащитников и других субъектов гражданского 

общества, давая им возможность работать свободно, не опасаясь репрессий 

или нападений (Литва); 

136.126 принять дальнейшие конкретные меры по улучшению условий 

для журналистов и правозащитников (Норвегия); 

136.127 предпринять дальнейшие усилия для защиты организаций 

гражданского общества, правозащитников и журналистов от нападений и 

угроз и обеспечить безопасные и надежные условия для их работы 

(Республика Корея); 
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136.128 осуществлять эффективную политику по защите 

правозащитников в координации с гражданским обществом 

(Люксембург); 

136.129 предпринимать дальнейшие шаги по расширению прав и 

возможностей женщин путем обеспечения их более широкого участия в 

политических, экономических и социальных процессах в Афганистане 

(Казахстан); 

136.130 продолжать развивать прогресс на пути расширения прав и 

возможностей женщин и повысить их представленность в 

государственных учреждениях (Египет); 

136.131 обеспечивать женщинам возможность в полной мере и 

конструктивно участвовать в принятии решений в рамках всех 

инициатив, связанных с мирными процессами на национальном и местном 

уровнях (Государство Палестина); 

136.132 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Египет); 

136.133 активизировать меры по борьбе с незаконным оборотом и 

производством опия (Филиппины); 

136.134 ускорить принятие закона о защите детей, закона о защите семьи 

и закона о миграции (Кыргызстан); 

136.135 принять проект закона о защите семьи, с тем чтобы привести 

положения Гражданского кодекса, касающиеся возраста вступления в 

брак, в соответствие с положениями Конвенции о правах ребенка 

(Российская Федерация); 

136.136 продолжать укреплять его социальные программы в интересах 

своего народа, особенно его наиболее уязвимых слоев (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

136.137 продолжать дальше административные и институциональные 

реформы, направленные на совершенствование работы по оказанию 

государственных услуг (Азербайджан); 

136.138 продолжать обеспечивать создание программ по оказанию 

помощи бедному населению и другим уязвимым группам, в частности 

внутри сельского общества, в целях повышения их квалификации и 

улучшения их доступа к экономическим возможностям, а также к базовым 

услугам (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

136.139 продолжать усилия по поощрению экономических, социальных и 

культурных прав населения, в частности уязвимых социальных групп, 

таких, как женщины, дети, инвалиды, беженцы, репатрианты и внутренне 

перемещенные лица, которые сильно пострадали от внутренних войн 

(Исламская Республика Иран); 

136.140 обеспечить предоставление альтернативных средств к 

существованию людям, зависящим от выращивания опия как законного 

источника дохода, с целью реализации их экономических и социальных 

прав (Пакистан); 

136.141 обеспечить эффективное осуществление политики распределения 

земель и предоставление жилья возвращающимся беженцам, находя 

долгосрочные решения и создавая условия для их регулярного и 

постоянного возвращения (Пакистан); 

136.142 принять и проводить в жизнь эффективную политику по 

сокращению масштабов нищеты и безработицы, в частности, за счет 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (Алжир); 
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136.143 продолжать укреплять свои национальные программы по 

сокращению масштабов нищеты (Бутан); 

136.144 продолжать осуществление программы развития сельских 

предприятий Афганистана с целью расширения экономических прав и 

возможностей женщин (Многонациональное Государство Боливия); 

136.145 укреплять стратегию сокращения масштабов нищеты с 

использованием двух его подходов, как это предусмотрено в национальной 

рамочной программе мира и развития, и повышать продовольственную 

безопасность с целью сокращения масштабов нищеты 

(Многонациональное Государство Боливия); 

136.146 продолжать усилия по сокращению возрастающей 

распространенности нищеты (Ливия); 

136.147 продолжать осуществлять принимаемые сейчас меры по 

сокращению масштабов нищеты (Индия); 

136.148 продолжать усилия, направленные на осуществление 

эффективной политики по сокращению масштабов нищеты и безработицы 

(Индонезия); 

136.149 продолжать далее идущий процесс национального развития в 

соответствии с Национальной рамочной программой мира и развития 

(на 2017–2021 годы), уделяя особое внимание улучшению средств 

существования людей и искоренению нищеты (Китай); 

136.150 разработать планы по смягчению проблемы нищеты (Ирак); 

136.151 принять эффективные меры для противодействия 

распространению нищеты (Иордания); 

136.152 разработать надежный механизм для решения проблемы нищеты 

в стране (Малайзия); 

136.153 продолжать свои усилия по развитию эффективных и 

устойчивых систем здравоохранения в интересах улучшения доступа 

граждан к качественному медицинскому обслуживанию (Бангладеш); 

136.154 продолжать работу по эффективному осуществлению 

национальной стратегии в области здравоохранения на период до 

2020 года, с тем чтобы улучшить доступ граждан к медицинскому 

обслуживанию (Куба); 

136.155 активизировать усилия по обеспечению более широкого доступа 

к жизненно важным медико-санитарным услугам и гарантий права на 

образование детям и молодежи, а также по недопущению любого 

прерывания процесса образования (Индонезия); 

136.156 продолжать наращивать усилия в целях улучшения доступа к 

медицинскому обслуживанию для всех, включая инвалидов (Мальдивские 

Острова); 

136.157 продолжать поощрять и развивать эффективную и устойчивую 

практику в системе здравоохранения с тем, чтобы все граждане имели 

доступ к качественному медицинскому обслуживанию (Оман); 

136.158 обеспечить необходимую медицинскую иммунизацию, в 

частности вакцинацию от полиомиелита, и использовать в максимальном 

объеме имеющиеся ресурсы в интересах гарантирования наличия и 

доступности услуг здравоохранения для всего афганского народа, особенно 

для уязвимых групп, затронутых конфликтом (Саудовская Аравия); 
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136.159 обеспечить строительство достаточного количества медицинских 

центров в провинциях и отдаленных районах за пределами Кабула для 

поддержки эффективного осуществления политики в области 

здравоохранения (Сингапур); 

136.160 обеспечить доступ к иммунизации, особенно к вакцинации от 

полиомиелита, и использовать в максимальном объеме имеющиеся 

ресурсы в интересах гарантирования наличия и доступности 

качественного медицинского обслуживания для всех (Шри-Ланка); 

136.161 гарантировать равный доступ к образованию женщинам и 

девочкам и бороться с такой вредной практикой, как принудительные и 

ранние браки (Уругвай); 

136.162 осуществлять все необходимые действия для обеспечения 

образования девочек (Кипр); 

136.163 продолжать предпринимать усилия для обеспечения образования 

детей-инвалидов и ухода за ними (Кипр); 

136.164 увеличить объем ресурсов, выделяемых на образование, и 

заниматься внедрением культуры обучения правам человека в каждом 

учебном цикле (Ангола); 

136.165 принять меры, необходимые для защиты школ и других учебных 

заведений, в соответствии с Декларацией о безопасности школ 

(Аргентина); 

136.166 продолжать эффективное осуществление национального 

стратегического плана в области образования на период до 2021 года в 

целях повышения уровня охвата школьным образованием, в частности 

путем усиления программ обучения грамоте (Куба); 

136.167 предпринять конкретные шаги с целью реализации права на 

образование девочек путем прекращения дискриминационной практики 

(Венгрия); 

136.168 продолжать еще активнее осуществлять меры по обеспечению 

равного доступа к качественному образованию для всех, особенно для 

девочек, проживающих в сельских районах, и бороться с препятствиями в 

доступе к образованию, обусловленными отсутствием безопасности 

(Джибути); 

136.169 продолжать предпринимать усилия на пути к бесплатному и 

обязательному образованию (Тунис); 

136.170 принять адресные меры для обеспечения того, чтобы образование 

стало действительно обязательным, за счет эффективного выполнения 

законодательства, ограничивающего использование детского труда, и 

путем обеспечения всеобщего доступа к образованию в безопасных 

условиях (Греция); 

136.171 продолжать свои усилия по обеспечению равных возможностей в 

том, что касается права на образование, особенно для женщин и девочек 

(Тунис); 

136.172 обеспечить качественное образование всем детям, улучшив, в 

частности, доступ к образованию для девочек во всех районах страны 

(Эстония); 

136.173 предпринять конкретные шаги по обеспечению всеобщего 

доступа к образованию в безопасных условиях с уделением особого 

внимания девочкам и женщинам, внутренне перемещенным лицам и 

инвалидам (Грузия); 

136.174 предпринять конкретные шаги к реализации права девочек на 

начальное и среднее образование путем прекращения дискриминационной 
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практики, найма на работу большего числа женщин-учителей и 

обеспечения того, чтобы во всех школах имелись надлежащие защитные 

ограждения и туалеты и наличествовал доступ к безопасной питьевой воде 

(Исландия); 

136.175 продолжать осуществлять нынешние меры, направленные на 

улучшение доступа к медицинскому обслуживанию и доступному по цене 

образованию (Индия); 

136.176 принять конкретные меры по улучшению доступа к образованию 

и уделять особое внимание проблемам, мешающим уязвимым группам, 

в том числе девочкам, женщинам и инвалидам, завершить свое 

образование (Маврикий); 

136.177 усилить программы по повышению грамотности и улучшить 

доступ к образованию в безопасных условиях, уделив особое внимание 

девочкам, мальчикам и женщинам, внутренне перемещенным лицам и 

инвалидам (Мексика); 

136.178 решить сложные задачи по расширению доступа девочек к 

образованию (Мьянма); 

136.179 обеспечить защиту школ, самого образования и учащихся в 

соответствии с обязательством Афганистана как сигнатария Декларации 

о безопасности школ (Норвегия); 

136.180 наращивать усилия по устранению барьеров на пути к 

образованию, особенно для женщин и девочек (Филиппины); 

136.181 продолжать предпринимать усилия, направленные на поощрение 

культуры прав человека с помощью образовательных программ и 

программ профессиональной подготовки и посредством осуществления 

соответствующей деятельности (Филиппины); 

136.182 создать механизм для осуществления последующих действий по 

выполнению заявленных целей третьего национального стратегического 

плана в области образования на период 2017–2021 годов (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

136.183 гарантировать, чтобы образование являлось для всех детей не 

привилегией, а правом (Португалия); 

136.184 прилагать – несмотря на различные обстоятельства – больше 

усилий к тому, чтобы обеспечить образование для всех детей во всех 

областях страны (Сербия); 

136.185 обеспечить активизацию общественных информационно-

просветительских кампаний, проводимых силами Министерства 

образования, в частности в провинциях, с целью пропаганды важности 

образования для девочек (Сингапур); 

136.186 поддерживать право на образование, обеспечивая доступ к 

образованию для женщин и девочек и гарантируя привлечение к 

ответственности лиц, виновных в совершении нападений на учебные 

заведения (Шри-Ланка); 

136.187 продолжать усилия по защите прав детей и женщин, улучшая при 

этом их положение, особенно в секторах образования и здравоохранения 

(Хорватия); 

136.188 обеспечить полное выполнение закона о ликвидации насилия в 

отношении женщин и положений Уголовного кодекса 2018 года, 

касающихся насилия в отношении женщин и девочек (Соединенные 

Штаты Америки); 

136.189 предпринять необходимые шаги для эффективного выполнения 

закона о ликвидации насилия в отношении женщин (Албания); 
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136.190 увеличить, при наличии такой возможности, число приютов для 

женщин и девочек, ставших жертвами гендерного насилия, и улучшить 

оказываемые услуги по уходу (Ангола); 

136.191 усилить меры для расследования случаев применения к 

женщинам и девочкам таких дискриминационных и унижающих 

достоинство обычаев и традиций, как проверка на девственность, а также 

для наказания виновных в нем лиц (Аргентина); 

136.192 принять дальнейшие меры для предупреждения насилия и 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, гарантировать их 

полноценное участие в общественной и политической жизни, в частности 

в процессе установления мира и примирения, и обеспечить полное 

выполнение национального плана действий в интересах женщин, мира и 

безопасности за счет выделения на него достаточных людских, 

технических и финансовых ресурсов (Австрия); 

136.193 обеспечить эффективное выполнение закона о ликвидации 

насилия в отношении женщин, в частности путем повышения уровня 

информированности и расширения знаний об этом законе среди населения, 

сотрудников полиции и работников судебных органов (Бельгия); 

136.194 продолжать содействовать расширению прав и возможностей 

женщин и защите их прав путем эффективного правоприменения 

Уголовного кодекса и закона о ликвидации насилия в отношении женщин, 

уголовного преследования лиц, виновных в совершении такого насилия, 

и дальнейшего поощрения участия женщин в мирном процессе и во всех 

сферах жизни общества (Таиланд); 

136.195 усилить меры по искоренению всех форм насилия и 

дискриминации в отношении женщин и этнических, религиозных или 

языковых меньшинств и по защите их прав (Чили); 

136.196 обеспечить эффективное выполнение и единообразное 

правоприменение закона о ликвидации насилия в отношении женщин и 

оперативное расследование всех случаев такого насилия, в том числе так 

называемых «убийств в защиту чести», и привлечение виновных к 

уголовной ответственности в рамках системы уголовного правосудия без 

передачи соответствующих дел традиционным структурам по 

урегулированию споров (Ирландия); 

136.197 привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в 

применении насилия к женщинам, в частности в совершении так 

называемых «убийств в защиту чести» (Кипр); 

136.198 добиться одобрения Национальной ассамблеей закона о 

ликвидации насилия в отношении женщин и того, чтобы соблюдение этого 

закона обеспечивалось в полной мере (Дания); 

136.199 далее усиливать деятельность по поощрению и защите прав 

женщин путем эффективного осуществления национальных стратегий и 

планов действий по ликвидации насилия в отношении них (Джибути); 

136.200 продолжать свои усилия по борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашним насилием за счет полного осуществления 

национальной стратегии, принятой в этом контексте, и связанных с ней 

национальных программ в данной области (Тунис); 

136.201 ускорить прогресс в деле решения проблем, связанных с 

гендерным насилием, в том числе проблемы домашнего насилия в 

отношении женщин и девочек (Эстония); 

136.202 продолжить реализацию мер, направленных на эффективное 

осуществление закона о ликвидации насилия в отношении женщин 

(Грузия); 
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136.203 оперативно расследовать случаи насилия в отношении женщин и 

привлекать к уголовной ответственности виновных (Венгрия); 

136.204 разработать специальные программы для уменьшения 

масштабов насилия в отношении женщин (Ирак); 

136.205 предпринять дальнейшие шаги к обеспечению полного 

выполнения закона о ликвидации насилия в отношении женщин и 

положений, касающихся защиты их прав, которые были включены в 

новый Уголовный кодекс и национальные планы действий в отношении 

женщин, а также в интересах женщин, мира и безопасности (Италия); 

136.206 проводить кампании по повышению уровня осведомленности о 

содержании закона о ликвидации насилия в отношении женщин и 

побуждать женщин к тому, чтобы они сообщали обо всех случаях насилия 

(Лихтенштейн); 

136.207 ввести эффективные меры для искоренения всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек, ликвидировав, в частности, практику 

передачи дел о таких преступлениях посредническим структурам, 

обеспечить оперативное расследование случаев насилия и гарантировать 

реальное возмещение ущерба пострадавшим (Литва); 

136.208 бороться с насилием в отношении женщин и обеспечить 

привлечение виновных к судебной ответственности (Люксембург); 

136.209 продолжать активизировать усилия, направленные на 

ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин и девочек 

(Мальдивские Острова); 

136.210 активизировать усилия, направленные на ликвидацию 

дискриминации и насилия в отношении женщин (Мальта); 

136.211 предпринять все необходимые шаги, направленные на борьбу с 

насилием в отношении женщин, обеспечив, в частности, привлечение 

виновных к ответственности (Украина); 

136.212 устранить факторы, ведущие к насилию в отношении женщин, 

ликвидировав, в частности, неосведомленность людей о законодательстве 

и правах человека (Мьянма); 

136.213 продолжать законодательные и административные реформы в 

целях предотвращения всех форм дискриминации и насилия в отношении 

женщин и девочек (Непал); 

136.214 выполнить в полном объеме национальную стратегию и план 

действий по ликвидации насилия в отношении женщин, как это было ранее 

рекомендовано (Португалия); 

136.215 обеспечить эффективное выполнение закона о ликвидации 

насилия в отношении женщин и прилагать постоянные усилия к 

ликвидации всех форм насилия и дискриминации в отношении женщин и 

девочек (Республика Корея); 

136.216 продолжать принимать меры по улучшению положения женщин, 

в частности в том, что касается их доступа к правосудию и участия в 

государственном управлении и деятельности учреждений, принимающих 

решения (Сербия); 

136.217 выполнять в полном объеме закон о ликвидации насилия в 

отношении женщин и Уголовный кодекс 2018 года, обеспечивая 

надлежащее расследование случаев насилия в отношении женщин и 

девочек и привлечение виновных к уголовной ответственности через 

систему уголовного правосудия, а также наличие у судьей и прокуроров 

достаточных ресурсов для выполнения их работы (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 
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136.218 ликвидировать дискриминацию и насилие в отношении женщин 

и детей, в частности посредством просвещения по правам человека и 

повышения информированности широкой общественности (Словения); 

136.219 принять все необходимые нормативно-правовые меры для 

ликвидации насилия и дискриминации в отношении девочек и женщин 

(Шри-Ланка); 

136.220 принять дополнительные меры для предотвращения домашнего 

насилия и борьбы с ним и обеспечения ухода за брошенными детьми 

(Алжир); 

136.221 продолжать принимать меры по расширению прав и 

возможностей женщин (Индия); 

136.222 продолжать усилия по обеспечению учета вопросов гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин на уровне общества 

(Ливия); 

136.223 обеспечить дальнейшую поддержку деятельности по расширению 

прав и возможностей женщин в экономической сфере (Оман); 

136.224 продолжать усилия, направленные на расширение прав и 

возможностей женщин (Польша); 

136.225 продолжать предпринимать шаги к обеспечению расширения 

прав и возможностей женщин, особенно в экономической области 

(Румыния); 

136.226 выделять достаточные материальные и людские ресурсы на 

координацию деятельности департаментов, занимающихся вопросами 

прав человека, в частности тех, которые несут ответственность за 

обеспечение гарантий расширения прав и возможностей женщин в 

афганском обществе (Испания); 

136.227 продолжать принимать необходимые меры для укрепления прав 

детей, в частности в том, что касается доступа к образованию (Албания); 

136.228 эффективно продвигать и оперативно осуществлять принятый в 

2017 году национальный план действий по ликвидации практики ранних 

и детских браков в тесной консультации с гражданским обществом 

(Австрия); 

136.229 установить законный возраст вступления в брак для девочек в 

18 лет и обеспечить эффективное правоприменение этого закона, 

в частности посредством расследования случаев детских браков и 

привлечения виновных к уголовной ответственности (Бельгия); 

136.230 придерживаться положений Конвенции о правах ребенка и 

соблюдать проводимую Афганистаном политику по защите детей, 

прекратив, в частности, практику незаконной вербовки и использования 

детей в вооруженных конфликтах (Канада); 

136.231 принять надлежащие меры для обеспечения регистрации 

рождения всех рождающихся в стране детей, с тем чтобы снизить риск 

безгражданства (Таиланд); 

136.232 продолжать создавать адекватные стратегии по защите прав 

детей (Тунис); 

136.233 защищать права детей, в том числе девочек, в частности право на 

доступ к образованию и на защиту от всех видов насилия (Франция); 

136.234 принимать меры по предупреждению насилия в отношении 

женщин и девочек и по борьбе с ним во всех секторах (Гондурас); 
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136.235 предпринять дальнейшие шаги к обеспечению соответствия 

основ политики по защите прав детей международным стандартам 

(Мальта); 

136.236 ввести прямой запрет на применение телесных наказаний к детям 

при любых обстоятельствах (Черногория); 

136.237 реализовать гарантии предотвращения сексуальной 

эксплуатации и злоупотреблений по отношению к мальчикам, известных 

как «бача бази», в частности со стороны афганских национальных сил 

безопасности, и привлекать виновных к ответственности, в том числе в 

уголовном порядке (Соединенные Штаты Америки); 

136.238 обеспечить запрещение принудительных и ранних браков 

девочек, уголовное преследование и наказание виновных и реабилитацию 

жертв (Дания); 

136.239 продолжать принимать необходимые меры к тому, чтобы ввести 

уголовную ответственность за так называемую практику «бача бази», и 

прилагать на уровне профилактической работы и в системе правосудия все 

усилия для того, чтобы искоренить эту практику (Мексика); 

136.240 принять меры для укрепления прав детей за счет оперативного и 

тщательного расследования всех утверждений о принудительных браках, 

практике «бача бази» или любых других формах сексуальной 

эксплуатации детей, а также посредством привлечения всех виновных к 

уголовной ответственности в надлежащем порядке (Германия); 

136.241 активизировать усилия для предупреждения детских, ранних и 

принудительных браков и борьбы с ними и принять надлежащие меры для 

борьбы со всеми формами насилия в отношении детей и поощрения их 

прав, в том числе права на образование (Италия); 

136.242 предпринять поддающиеся количественной оценке шаги по 

предотвращению и прекращению вербовки детей и обеспечению 

привлечения к ответственности всех виновных (Литва); 

136.243 ускорить процесс приведения закона о защите семьи, который 

изменяет возраст вступления в брак, в соответствие с положениями 

Конвенции о правах ребенка (Мьянма); 

136.244 обеспечить защиту прав всех детей без какой-либо 

дискриминации и предпринять шаги к прекращению практики детских 

браков путем оперативного осуществления национального плана действий 

по ее прекращению (Пакистан); 

136.245 эффективно бороться с вербовкой детей-солдат (Польша); 

136.246 принять и реализовать национальный план действий по 

прекращению практики детских браков и принять необходимые 

нормативно-правовые меры для обеспечения последовательного 

выполнения на центральном и местном уровнях законов о борьбе с 

насилием в отношении женщин (Республика Молдова); 

136.247 принять конкретные меры для гарантирования защиты прав 

детей, в частности посредством обеспечения всеобщего доступа к 

образованию и путем предотвращения сексуальных злоупотреблений и 

вербовки детей (Румыния); 

136.248 применять – вместо заключения под стражу – меры по 

реабилитации и реинтеграции детей, которые ранее были связаны с 

вооруженными группами (Португалия); 
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136.249 принимать все возможные меры для защиты гражданского 

населения при полном соблюдении норм международного гуманитарного 

права и прав человека, в частности конкретные меры по защите 

этнических и религиозных меньшинств (Швейцария); 

136.250 удвоить усилия в области законодательства для защиты 

этнических и религиозных общин (Гондурас); 

136.251 активизировать усилия по защите и поощрению свободы религии 

и верований и прав лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам 

(Италия); 

136.252 создать независимый механизм для оценки того, каким образом 

можно улучшить защиту религиозных и этнических меньшинств от 

нападений с применением насилия (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

136.253 создать систему для выявления и оценки образовательных 

потребностей детей-инвалидов и сформировать институциональный 

потенциал в целях оказания им помощи и обеспечения для них 

инклюзивного образования (Болгария); 

136.254 совершенствовать и укреплять права инвалидов, особенно 

женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, в экономическом, политическом 

и социальном плане путем разработки соответствующей политики и 

конкретных действий на центральном и местном уровнях (Финляндия); 

136.255 гарантировать возвращение афганских беженцев и обеспечить 

осуществление ими своих прав и их реинтеграцию (Иордания); 

136.256 продолжать усилия по защите прав внутренне перемещенных лиц 

и обеспечить наличие эффективных механизмов для удовлетворения их 

конкретных потребностей (Азербайджан); 

136.257 создать благоприятные условия для регулярного и стабильного 

возвращения беженцев посредством предоставления им возможностей 

получения средств к существованию в целях обеспечения достойной 

занятости и справедливого доступа к качественному образованию и 

медицинскому обслуживанию (Пакистан); 

136.258 активизировать предпринимаемые усилия и уделять 

первоочередное внимание осуществлению политики в отношении 

внутренне перемещенных лиц для обеспечения удовлетворения их 

наиболее неотложных потребностей лиц и выделения на них достаточных 

ресурсов (Государство Палестина). 

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

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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