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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
четвертую сессию 4–15 ноября 2019 года. Обзор по Ираку состоялся на 12-м заседании
11 ноября 2019 года. Делегацию Ирака возглавлял министр юстиции Фарук Амин
Отман. На 17-м заседании, состоявшемся 14 ноября 2019 года, Рабочая группа приняла
доклад по Ираку.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Ираку в составе представителей
следующих стран: Бахрейна, Уругвая и Чехии.
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 Ираку были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменная презентация, представленные в
соответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/34/IRQ/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/34/IRQ/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/34/IRQ/3).
4.
Через «тройку» Ираку был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Португалией, от имени Группы
друзей по национальному осуществлению, представлению докладов и последующей
деятельности, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенными Штатами Америки, Швейцарией и Швецией. Эти вопросы размещены
на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства − объекта обзора
5.
Делегация Ирака заявила, что правительство создало ряд механизмов для
контроля за выполнением 175 рекомендаций, с которыми государство согласилось в
ходе второго цикла универсального периодического обзора, включая национальный
план действий, подготовленный в консультации с Советом министров и
Департаментом по правам человека Министерства юстиции.
6.
В соответствии с этим планом для контроля за выполнением рекомендаций был
учрежден комитет по координации и последующей деятельности под руководством
Министерства, в состав которого вошли представители профильных министерств и
учреждений.
7.
Основное внимание в национальном докладе уделялось выполнению
рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего цикла обзора, несмотря на
сложные проблемы последних пяти лет, в течение которых террористы организации
ДАИШ установили контроль над обширными районами иракской территории,
совершали чудовищные преступления и препятствовали любым возможностям для
развития, особенно в упомянутых областях.
8.
Несмотря на освобождение этих районов, разрушительные последствия
описанных событий сохраняются, а проблемы, сопровождавшие кризис, представляют
собой серьезную проблему. Тем не менее правительство приняло ряд мер, которые
привели к возвращению более 85% перемещенных лиц в районы их проживания.
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9.
Ирак присоединился к международным конвенциям о правах человека,
конвенциям Международной организации труда об условиях труда и конвенциям
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) об охране культурного наследия.
10.
Государство сотрудничает со всеми международными правозащитными
механизмами в рамках системы Организации Объединенных Наций. Оно направило
всем мандатариям специальных процедур постоянное приглашение и на
транспарентной основе сотрудничало с теми мандатариями, которые посетили страну.
Ирак высоко ценит сотрудничество со стороны Миссии Организации Объединенных
Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) и УВКПЧ в различных областях.
11.
В состав созданных институциональных структур входят специальные отделы
по расширению прав и возможностей иракских женщин, и в настоящее время
президентом рассматриваются предложения о создании министерства по делам
женщин и развития и верховного совета по делам женщин.
12.
Правительство приняло целый ряд программ и стратегий, направленных на
сокращение масштабов насилия в отношении женщин, улучшение репродуктивного
здоровья женщин и соблюдение принципов резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности.
13.
Правительство работает над созданием институциональной и правовой системы
для защиты детей и предотвращения любой их эксплуатации и в настоящее время в
сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и
Международной горячей линией помощи детям занимается подготовкой
законопроекта о правах ребенка и об органе социального обеспечения детей.
14.
В национальном докладе отражено развитие экономических, социальных и
культурных прав, в частности пакеты реформ, проводимых в ответ на требования
демонстрантов, в том числе в отношении создания рабочих мест и инклюзивности.
15.
Правительство и Комиссия по профессиональной этике ведут работу по
уменьшению воздействия коррупции на осуществление прав человека, привлечению
виновных к ответственности и использованию электронных механизмов для выплаты
заработной платы с целью устранения возможностей для финансовых манипуляций.
16.
В настоящее время правительство пересматривает Закон № 38 от 2013 года об
инвалидах и работает над расширением возможностей интеграции инвалидов в планы,
реализуемые Министерством планирования в связи с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
17.
Поскольку право на образование является одним из основных прав человека, то
правительство стремится повысить уровень образования, снизить показатели отсева,
предоставить возможности для получения образования всем группам населения и
попытаться обеспечить право на образование для всех.
18.
Терроризм является серьезной проблемой для осуществления прав человека,
поскольку нарушает реализацию программ развития и ущемляет права всех групп
населения. Правительство рассматривает дела лиц, обвиняемых в преступлениях
терроризма, или членов ДАИШ в соответствии с законом и под надзором
Генерального прокурора, международных организаций и Независимой комиссии по
правам человека
19.
Кроме того, правительство работает над урегулированием нерешенных
вопросов, касающихся личного статуса после браков, которые имели место во время
контроля ДАИШ над некоторыми районами Ирака, и рождений, которые стали
результатом изнасилований, совершенных в этих областях.
20.
Применение смертной казни в Ираке основывается на юридических
положениях, гарантирующих справедливое судебное разбирательство и правовые и
процессуальные гарантии. Смертная казнь применяется только за самые тяжкие
преступления, включая убийства и терроризм, и иракские судебные и другие органы
власти рассматривают просьбы о смягчении смертного приговора в соответствии с
законом или по усмотрению судебных органов.
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21.
Иракские судебные органы не приговаривают к смертной казни детей и не
применяют данную меру наказания к беременным женщинам.
22.
Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при выполнении
рекомендаций, не оправдывают задержек или частичного осуществления, поэтому
правительство занимается разработкой национальных планов по выполнению новых
рекомендаций.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
23.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 111 делегаций.
Вынесенные в ходе диалога рекомендации включены в раздел II настоящего доклада.
24.
Португалия приветствовала ратификацию договоров по правам человека,
выразив, тем не менее, обеспокоенность по поводу продолжающегося применения
смертной казни.
25.
Катар заявил, что высоко ценит законодательные, исполнительные и
институциональные изменения, а также разработку национальных стратегий и
национального плана развития на 2018–2022 годы.
26.
Республика Корея высоко оценила меры, принятые государством для защиты
перемещенных лиц, выразив при этом обеспокоенность по поводу чрезмерного
применения силы против протестующих.
27.
Российская Федерация признала проблему, создаваемую терроризмом, и
высоко оценила законодательные реформы государства.
28.
Египет приветствовал усилия по борьбе с нищетой и принятие законов в
интересах инвалидов.
29.
Сенегал высоко оценил усилия государства по укреплению основы для защиты
прав человека и приветствовал ратификацию восьми международных конвенций.
30.
Сербия выразила удовлетворение по поводу принятия ряда национальных
стратегий и планов и приветствовала разработку институциональной основы в области
прав человека.
31.
Сейшельские Острова признали принятие ключевых стратегий в таких
областях, как сокращение масштабов нищеты, питание и продовольствие, а также
увеличение числа медицинских учреждений.
32.
Сингапур высоко оценил разработку государством стратегий по сокращению
масштабов нищеты и улучшению положения женщин.
33.
Словакия приветствовала принятые позитивные меры и введение в действие
ряда законов, направленных на совершенствование законодательной основы в области
прав человека.
34.
Словения заявила, что понимает проблемы, связанные с постконфликтным
переходным процессом, и выразила удовлетворение по поводу значительного
сокращения числа смертных приговоров, приведенных в исполнение с 2017 года.
35.
Южная Африка приветствовала принятие различных национальных стратегий
и включение вопросов прав человека в образовательные программы.
36.
Испания признала трудности, которые испытывает Ирак, и вновь заявила о
своей поддержке Ирака и его процесса реформ.
37.
Шри-Ланка приветствовала принятие ряда национальных стратегий и
соответствующих планов, а также разработку институциональной основы в области
прав человека.
38.
Государство Палестина отметило усилия государства по совершенствованию
внутреннего законодательства и расширению доступа к образованию, особенно для
детей в сельских районах.
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39.
Судан приветствовал законодательные меры по улучшению положения в
области прав человека и принятие национальных стратегий.
40.
Швеция признала предпринятые усилия, однако призвала к обеспечению
гарантий прав на мирные собрания и свободное выражение мнений.
41.
Швейцария заявила, что положение в сфере безопасности в Ираке не
оправдывает совершения серьезных нарушений прав человека.
42.
Сирийская Арабская Республика высоко оценила разработку государством
национальных стратегий и поощрение возвращения перемещенных лиц.
43.
Таиланд приветствовал усилия по улучшению условий содержания в тюрьмах в
соответствии с международными стандартами.
44.
Тимор-Лешти приветствовал принятие национальных стратегий в таких
областях, как сокращение масштабов нищеты, охрана репродуктивного здоровья и
обеспечение продовольственной безопасности.
45.
Того приветствовало усилия, предпринимавшиеся в области прав человека на
протяжении последних лет.
46.
Тунис с похвалой отозвался о приверженности государства процессу
универсального периодического обзора и его открытости в отношении различных
механизмов Совета по правам человека.
47.
Турция призвала Ирак предпринять необходимые шаги для удовлетворения
законных требований протестующих.
48.
Украина приветствовала реформы, направленные на борьбу с гендерными
стереотипами и насилием в отношении женщин, хотя предстоит сделать еще многое.
49.
Объединенные Арабские Эмираты приветствовали стратегии и планы действий,
направленные на сохранение человеческого достоинства и обеспечение социальной
справедливости.
50.
Соединенное Королевство выразило обеспокоенность по поводу масштабов
насилия со стороны сил безопасности в ходе недавних протестов.
51.
Соединенные Штаты заявили, что Ирак должен выполнить свои обязательства
по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека.
52.
Уругвай выразил особую обеспокоенность по поводу наиболее уязвимых
общин.
53.
Узбекистан приветствовал подписание ряда международных договоров и
разработку национальных планов действий.
54.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала принятые меры, в
частности утверждение национальных планов по борьбе с нищетой.
55.
Вьетнам высоко оценил приверженность государства делу защиты прав
человека, особенно прав уязвимых групп населения.
56.
Йемен отметил, в частности, учреждение национального комитета по
координации и последующей деятельности.
57.
Афганистан выразил удовлетворение по поводу успехов, достигнутых с
момента завершения предыдущего цикла, включая национальные планы в области
прав человека.
58.
Албания заявила, что она приветствует совершенствование правовой основы,
однако по-прежнему обеспокоена значительным числом детей-сирот.
59.
Алжир приветствовал планы, особое внимание в которых уделяется
сокращению масштабов нищеты и борьбе с насилием в отношении женщин.
60.
Ангола признала усилия, предпринимаемые правительством в сотрудничестве
с МООНСИ для стабилизации положения в стране и защиты прав человека.
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61.

Аргентина вынесла рекомендации.

62.
Австралия признала жертвы, принесенные государством для территориального
поражения ДАИШ, однако она по-прежнему обеспокоена нарушениями прав человека
в Ираке.
63.
Австрия выразила глубокую обеспокоенность по поводу недавних сообщений о
нарушениях права на жизнь и чрезмерном применении силы.
64.
Азербайджан приветствовал принятие директивных документов и программ,
касающихся прав человека в государстве.
65.
Бахрейн выразил делегации Ирака признательность за представление
национального доклада и вынес рекомендации.
66.
Бангладеш приняла к сведению законы,
международным договорам по правам человека.

которые

соответствуют

67.
Беларусь отметила разработку институциональной и законодательной основы и
принятие ряда национальных стратегий по сокращению масштабов нищеты.
68.
Бельгия выразила солидарность с иракским народом, который сталкивается с
ужасными последствиями борьбы с ДАИШ.
69.
Бутан высоко оценил усилия государства по защите и поощрению прав человека
и принятие им стратегии сокращения масштабов насилия в отношении женщин.
70.
Ботсвана высоко оценила создание государством таких учреждений, как
управление по правам человека и гендерные подразделения в государственных
учреждениях.
71.
Бразилия поздравила государство с прогрессом, достигнутым, несмотря на
значительные трудности, и высоко оценила меры по разминированию и
восстановлению школ и больниц.
72.
Бруней-Даруссалам положительно отметил внедрение национальной стратегии
в области здравоохранения.
73.
Болгария призвала принять меры по недопущению чрезмерного применения
силы против тех, кто осуществляет свое право на мирные собрания.
74.
Буркина-Фасо выразила обеспокоенность по поводу продолжающегося насилия
в отношении женщин и девочек, несмотря на предпринятые усилия.
75.
Бурунди высоко оценила принятие государством стратегии сокращения
масштабов нищеты в рамках иракской концепции достижения целей в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
76.
Канада приветствовала реформу сил безопасности и служб безопасности и
отмену джафаритского права в вопросах личного статуса.
77.
Чад приветствовал учреждение подразделения по вопросам расширения прав и
возможностей женщин и департамента по правам человека.
78.

Чили признала усилия по поощрению и защите всех прав человека.

79.
Китай высоко оценил усилия государства по сокращению масштабов нищеты и
его позитивный вклад в международные усилия по борьбе с терроризмом.
80.
Хорватия приветствовала избирательный процесс, однако выразила
обеспокоенность по поводу нарушений прав человека во время недавних
демонстраций.
81.
Куба признала усилия по обновлению законодательства и разработке политики
и стратегий с социальной составляющей.
82.
Кипр высоко оценил проведение государством парламентских выборов
2018 года и избрание в парламент 83 женщин.
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83.
Чехия выразила обеспокоенность по поводу чрезмерного применения силы
против протестующих, результатом которого стала гибель множества людей.
84.
Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила прогресс,
достигнутый государством в сфере прав женщин, детей и инвалидов.
85.
Дания выразила обеспокоенность по поводу свободы печати и применения
смертной казни.
86.
Доминиканская Республика признала учреждение правозащитных механизмов
и разработку национальных стратегий.
87.

Эквадор отметил принятие Закона о комплексной образовательной интеграции.

88.
Саудовская Аравия высоко оценила усилия государства по интеграции прав
человека в систему образования.
89.
Латвия с удовлетворением отметила все возрастающую роль женщин, однако
выразила обеспокоенность по поводу чрезмерного применения силы в отношении
протестующих.
90.
Эфиопия отметила меры по сокращению масштабов нищеты и национальную
стратегию по улучшению положения женщин.
91.
Фиджи высоко оценило создание государством отдела Секретариата Совета
министров по расширению прав и возможностей женщин и объявление калечащих
операций на женских половых органах вне закона.
92.
Грузия отметила шаги, предпринятые для совершенствования внутреннего
законодательства, и признала усилия по борьбе с терроризмом.
93.
Германия выразила обеспокоенность по поводу насилия в отношении
протестующих, в результате которого погибли 319 человек.
94.
Гана признала создание отдела по расширению прав и возможностей женщин и
принятие стратегии сокращения масштабов нищеты.
95.
Греция отметила, что выборы 2018 года соответствовали международным
стандартам, однако выразила обеспокоенность по поводу нападений на
демонстрантов.
96.
Делегация Ирака заявила, что Министерство обороны создало управление по
правам человека для расследования утверждений о нарушениях прав человека и
привлечения виновных к ответственности.
97.
В соответствии с Законом о личном статусе (№ 188 от 1959 года) все
принудительные браки будут считаться недействительными. В статье 7 минимальный
возраст вступления в брак был установлен на уровне 18 лет. Лица в возрасте 15 лет
могут считаться имеющими право вступить в брак при условии разрешения судьи.
98.
Вакуф христианских, езидских и сабейско-мандеистских религий заявил, что
все слои общества в Ираке пользуются своими гражданскими правами. Были созданы
специализированные суды для расследования преступлений против религиозных
меньшинств и терроризма и недопущения безнаказанности. Кроме того, в
сотрудничестве с МООНСИ осуществляется инициатива по иракскому примирению,
в которой участвуют все этнические, расовые и религиозные группы в Ираке.
99.
Ирак стремится совершенствовать систему высшего образования для всех
иракцев без какой-либо дискриминации. Кроме того, Ирак подготовил учебные планы
для ассирийцев и курдов и включил вопросы демократии и прав человека в программы
университетов.
100. Правительство прилагает усилия для увеличения охвата образованием.
Коэффициент отсева из средних школ снизился с 18% до 3%. Начато осуществление
программ по расширению охвата девочек школьным образованием.
101. Гондурас поздравил Ирак с выполнением рекомендаций, вынесенных по итогам
предыдущего цикла.
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102. Венгрия отметила позитивные шаги, предпринятые
рекомендаций, в частности в отношении прав женщин.
103.

для

выполнения

Исландия приветствовала шаги, изложенные в докладе.

104. Индия отметила принятие различных законов и мер политики, направленных на
укрепление прав человека.
105. Индонезия высоко оценила усилия государства по выполнению рекомендаций,
в частности в отношении повышения осведомленности общественности.
106. Исламская Республика Иран высоко оценила важную политику и меры,
принятые государством для поощрения прав человека с момента проведения второго
цикла обзора.
107. Ирландия заявила, что она встревожена сообщениями о нарушениях
надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства, в том
числе арестами без соответствующего ордера.
108. Италия выразила удовлетворение в связи с усилиями по приведению
законодательства в соответствие с международными стандартами.
109. Япония приветствовала принятые меры по поощрению прав человека, включая
издание руководства по правам человека для военнослужащих.
110. Иордания высоко оценила меры, принятые государством для выполнения
рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора.
111. Казахстан признал позитивные сдвиги и отметил, что меры по противодействию
терроризму и защите прав человека дополняют друг друга.
112. Кувейт высоко оценил введение государством в действие планов в области прав
человека и учреждение специальных комитетов.
113. Кыргызстан высоко оценил принятие государством многочисленных стратегий
по защите прав человека.
114. Эстония выразила обеспокоенность по поводу чрезмерного применения силы
против протестующих и законов, дискриминирующих женщин.
115. Ливан высоко оценил усилия государства по защите прав человека, несмотря на
сложную обстановку в сфере безопасности.
116. Ливия выразила удовлетворение в связи с усилиями, предпринятыми для
выполнения рекомендаций и возобновления осуществления национальных планов в
области прав человека.
117. Лихтенштейн приветствовал делегацию и выразил ей признательность за
представленную информацию.
118. Пакистан приветствовал усилия государства по расширению участия женщин в
политике и труде.
119. Мальдивские Острова выразили удовлетворение по поводу содержательного
выступления делегации.
120. Мальта заявила, что она осознает особые проблемы, с которыми сталкивается
правительство Ирака.
121. Мавритания выразила удовлетворение по поводу текущей работы государства
по поощрению основных прав и свобод.
122. Мексика высоко оценила усилия государства по организации учебной
подготовки по вопросам прав человека и международного гуманитарного права.
123. Монголия приветствовала усилия государства по обеспечению соблюдения
прав человека, несмотря на сохраняющиеся проблемы.
124. Черногория приветствовала усилия, прилагаемые государством, несмотря на
серьезные проблемы в области безопасности, с которыми оно сталкивается.
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125. Марокко приветствовало конституционное обязательство государства,
результатом которого стали многочисленные институциональные реформы.
126. Мьянма выразила удовлетворение в связи с усилиями государства по
приведению внутреннего законодательства в соответствие с международными
обязательствами.
127. Непал приветствовал инициативы государства по расширению прав и
возможностей женщин в социально-экономической сфере.
128. Нидерланды по-прежнему обеспокоены положением в области прав человека в
Ираке.
129.

Никарагуа тепло приветствовала делегацию Ирака.

130. Нигерия высоко оценила усилия правительства по национальному примирению
в целях содействия мирному сосуществованию.
131. Северная Македония отметила ратификацию восьми основных международных
договоров по правам человека.
132. Норвегия выразила обеспокоенность по поводу чрезмерного применения силы
против протестующих.
133. Оман высоко оценил разработку государством национальных стратегий и
планов.
134. Малайзия признала прогресс, достигнутый в деле поощрения и защиты прав
человека.
135. Перу выразило удовлетворение по поводу усилий правительства по
восстановлению мира.
136. Филиппины с воодушевлением отметили конструктивный подход государства
к процессу универсального периодического обзора.
137. Польша высоко оценила амбициозную повестку дня Ирака в области
обеспечения общественной безопасности.
138. Республика Молдова приветствовала сотрудничество государства с
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, выразив при этом
обеспокоенность по поводу чрезмерного применения силы против протестующих.
139. Франция призвала Ирак продолжать работу по восстановлению и развитию
государственных служб.
140. В заключение делегация Ирака заявила, что совместно с ЮНИСЕФ была
проведена официальная перепись населения, охватившая примерно 2 000 детей,
прибывших в лагеря для внутренне перемещенных лиц. Многие из этих детей не
имеют официальных документов, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Нестабильная обстановка в плане безопасности, а также проникновение в некоторые
лагеря элементов ДАИШ замедляют процесс выдачи документов.
141. В Иракском Курдистане был принят Закон № 8 от 2011 года, защищающий
права женщин. Правительство региона Курдистан сотрудничало с Министерством
юстиции в деле борьбы с насилием в отношении женщин и помогло создать 39 лагерей
для внутренне перемещенных лиц в Курдистане. В настоящее время строится новый
лагерь, в котором первоначально будут размещены 14 000 сирийских беженцев.
Иракский Курдистан принял ряд мер по борьбе с бывшими комбатантами ДАИШ и
открыл реабилитационные центры для жертв ДАИШ, особенно для женщин.
По сообщениям, власти региона Курдистан совершили 168 поездок в центры
содержания под стражей в Курдистане. В течение последних 10 лет в Курдистане было
приостановлено применение смертной казни, что позволило заменить смертные
приговоры пожизненным заключением.
142. Министерство юстиции приняло ряд мер для улучшения координации между
государственными органами в рамках борьбы с насильственными исчезновениями.
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143. Министерство труда и социального развития создало 42 новых центра для
оказания медицинской помощи жертвам и семьям, находящимся в неблагоприятном
положении.
Правительство
начало
выплачивать
ежемесячное
пособие
123 000 инвалидов. Люди, потерявшие работу, также имеют право на пенсию.
144. Высшие органы власти Ирака подчеркнули, что мирные народные протесты,
которые продолжались во время проведения обзора, являются законным движением за
реформы. Правительство подтвердило свою позицию, согласно которой оно будет
воздерживаться от применения жестких мер безопасности и обеспечит привлечение к
ответственности всех лиц, признанных виновными в чрезмерном применении силы.
145. Правительство подчеркнуло, что оно намерено выявить и привлечь к
ответственности лазутчиков и лиц, виновных в насилии, повлекшем за собой гибель
или ранения сотрудников сил безопасности и демонстрантов или разрушение
общественных и частных зданий.
146. Правительство намерено принять новый закон о выборах, расширяющий
участие молодежи в работе парламента и ее вклад в разработку политики.

II. Выводы и/или рекомендации
147. Следующие рекомендации будут рассмотрены Ираком, который
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее сорок третьей
сессии Совета по правам человека:
147.1
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал);
147.2
продолжать предпринимать усилия по присоединению к
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Индонезия);
147.3
стать участником Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сейшельские Острова);
147.4
положительно рассмотреть вопрос о присоединении к
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Кыргызстан);
147.5
продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка,
касающегося процедуры сообщений (Словакия);
147.6
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Тимор-Лешти);
147.7
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Австрия) (Лихтенштейн) (Франция);
147.8
подписать и ратифицировать Римский статут Международного
уголовного суда (Словения);
147.9
оперативно
присоединиться
к
Римскому
статуту
Международного уголовного суда (Гондурас); присоединиться к Римскому
статуту Международного уголовного суда и привести свое национальное
законодательство в полное соответствие с ним (Эстония);
147.10
повысить ответственность за самые тяжкие преступления путем
присоединения к Римскому статуту Международного уголовного
суда (Чехия);
147.11
рассмотреть возможность присоединения к Римскому статуту
Международного уголовного суда (Перу);
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147.12
рассмотреть возможность присоединения к Римскому статуту
Международного уголовного суда 1998 года, а также к первому
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Польша);
147.13
принять меры, гарантирующие выполнение требования об
ответственности за нарушения международного права прав человека и
международного гуманитарного права, в том числе присоединиться к
Римскому статуту (Испания);
147.14
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Греция);
147.15
присоединиться к Конвенции о ликвидации
дискриминации в отношении женщин (Эстония);

всех

форм

147.16
внести поправки в национальное законодательство, с тем чтобы
привести его в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Норвегия);
147.17
продолжать предпринимать усилия по обеспечению полного
осуществления положений Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин на национальном уровне и привести
все внутренние законы в соответствие с договорами по правам человека,
государством-участником которых является Ирак (Южная Африка);
147.18
снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, с тем чтобы отменить все
дискриминационные законы и практику и гарантировать равенство во
всех вопросах, касающихся семейных и брачных отношений, и отменить
законодательные положения, согласно которым насильники, вступающие
в брак со своими жертвами, получают прощение (Уругвай);
147.19
обеспечить полное практическое осуществление положений
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
подписанной страной (Узбекистан);
147.20
снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, которая настоятельно призывает
государства отменить все дискриминационные законы и практику и
гарантировать равенство во всех вопросах, касающихся семьи (Чили);
147.21
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Испания) (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (Венгрия) (Дания);
147.22
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Того) (Эстония) (Украина)
(Уругвай);
147.23
рассмотреть возможность как можно скорее ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Гана);
147.24
активизировать усилия по борьбе с безнаказанностью за пытки,
в том числе путем ратификации Факультативного протокола к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, а также обеспечения того,
чтобы никакие признательные показания, полученные под пытками, не
принимались в суде (Чехия);
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147.25
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни (Того) (Украина) (Уругвай);
147.26
присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Уругвай);
147.27
рассмотреть
возможность
присоединения
ко
второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни
(Монголия);
147.28
присоединиться к конвенциям Международной организации
труда, участником которых государство еще не является (Судан);
147.29
обеспечить полное включение положений Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в
национальное законодательство (Украина);
147.30
рассмотреть
возможность
подписания
и
ратификации
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов
немеждународного характера (Швейцария);
147.31
присоединиться к Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности
(Объединенные Арабские Эмираты);
147.32
ускорить процесс ратификации Конвенции о статусе беженцев
(Бурунди);
147.33
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Гондурас);
147.34 активизировать усилия, направленные на осуществление
Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей 1980 года, путем назначения центрального органа и
разработки необходимых национальных мер (Грузия);
147.35
выделить Верховной комиссии по правам человека достаточный
объем финансовых и кадровых ресурсов, с тем чтобы она могла
осуществлять свой мандат в полном соответствии с Принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) (Словакия);
147.36
поддерживать
усилия,
направленные
национального примирения (Нигерия);

на

обеспечение

147.37
продолжать согласовывать принятие законопроектов с
соответствующими конвенциями о борьбе с пытками и насильственными
исчезновениями (Оман);
147.38
продолжать поддерживать принцип мирного урегулирования
конфликтов, с тем чтобы обеспечить отказ от насилия как политической
карты посредством политических компромиссов (Оман);
147.39
продолжать
поддерживать
правозащитного учреждения (Филиппины);

работу

национального

147.40
продолжать предпринимать усилия по внедрению оперативных
механизмов, призванных защищать женщин и детей от насилия, и
установить четкие, достижимые цели для расширения представленности и
занятости женщин в органах управления (Польша);
147.41
отдать приоритет процессам национального примирения и
отправления правосудия в переходный период, в том числе путем
разработки стратегии борьбы с нарушениями прав человека,
совершаемыми всеми сторонами вооруженного конфликта (Южная
Африка);
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147.42
добиваться
совершенствования
своего
внутреннего
законодательства с целью приведения его в соответствие со своими
международными обязательствами и международными стандартами
(Шри-Ланка);
147.43
активизировать усилия по повышению класса Верховной
комиссии по правам человека до статуса А в соответствии с Парижскими
принципами (Судан);
147.44
ввести в действие закон, запрещающий международные
преступления, включая геноцид, военные преступления и преступления
против человечности, и предусматривающий наказания за них (Швеция);
147.45
активизировать усилия по борьбе с сексуальным и гендерным
насилием в соответствии с национальной стратегией, в том числе
установить уголовную ответственность за домашнее насилие (Швеция);
147.46
отменить все положения Уголовного кодекса, допускающие
домашнее насилие и гендерное насилие, и внести в указанный Кодекс
поправки, предусматривающие наказание за изнасилование и сексуальную
агрессию (Швейцария);
147.47
утвердить соответствующие национальные механизмы для
осуществления замечаний договорных органов по правам человека
(Сирийская Арабская Республика);
147.48
продолжать
предпринимать
усилия
по
повышению
осведомленности
и
обеспечению
подготовки
сотрудников
правоохранительных органов по стандартам в области прав человека,
относящимся к сферам их деятельности (Катар);
147.49
включить просвещение по вопросам прав человека, в том числе
по вопросам гендерного равенства и прав детей, в школьные и
университетские учебные планы (Таиланд);
147.50
вновь создать министерства по правам человека и по положению
женщин, упразднение которых в 2015 году привело к некоторой
дезорганизации мониторинга прав человека и проблем женщин (Того);
147.51
обеспечить, чтобы национальное правозащитное учреждение
независимо выполняло свой мандат в соответствии с Парижскими
принципами (Украина);
147.52
продолжать реформы, направленные на укрепление потенциала
национальных учреждений, в соответствии с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (Объединенные Арабские
Эмираты);
147.53
реформировать законодательство в целях обеспечения
правосудия и поддержки пострадавших от сексуального насилия, а также
привлечения виновных к ответственности, в частности путем объявления
сексуального рабства и торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации вне закона и их квалификации в качестве преступления,
отличного от похищения или содержания под стражей (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
147.54
продолжать
укреплять
национальные
структуры (Боливарианская Республика Венесуэла);

правозащитные

147.55
продолжать внедрение учебных программ по правам человека в
целях укрепления мира и социальной справедливости (Боливарианская
Республика Венесуэла);
147.56
продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
укрепление роли Верховной комиссии по правам человека в Ираке в
соответствии с Парижскими принципами (Йемен);
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147.57
включить правозащитные принципы в учебные планы школ
(Алжир);
147.58
обеспечить реализацию национальной стратегии искоренения
насилия в отношении женщин (Российская Федерация);
147.59
предпринять дальнейшие шаги для укрепления сотрудничества с
международными организациями, в частности с правозащитными
органами (Азербайджан);
147.60
разработать четкий национальный план действий по
выполнению рекомендаций международных механизмов, включая
договорные органы, специальные процедуры и другие механизмы Совета
по правам человека (Бахрейн);
147.61
принять законопроект о домашнем насилии, соответствующий
международным стандартам и исключающий возможность вступления
лица, совершившего изнасилование, в брак с жертвой (Бельгия);
147.62
продолжать формирование культуры прав человека посредством
программ повышения осведомленности о правах человека, особенно о
правах женщин, детей и инвалидов (Бутан);
147.63
укреплять роль Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека в Ираке (Египет);
147.64
возобновить реализацию национального плана в области прав
человека (Египет);
147.65
обновить
законодательство
и
политику
в
области
восстановления, реставрации и охраны культурного наследия (Болгария);
147.66
принять и в полной мере осуществлять законодательство,
устанавливающее уголовную ответственность за все формы домашнего
насилия, в том числе путем защиты женщин, сообщающих о таких случаях
(Канада);
147.67
продолжать осуществлять текущий и разработать новый
национальный план в области прав человека (Китай);
147.68
принять и осуществлять закон о домашнем насилии, а также
изменить закон, допускающий использование защиты чести в качестве
законного основания для насилия в отношении женщин (Хорватия);
147.69
продолжать эффективное осуществление стратегии сокращения
масштабов нищеты (2018–2022 годы) и национального плана развития
(2018–2022 годы) в целях повышения уровня жизни населения (Куба);
147.70
организовать кампании и образовательные программы,
направленные на повышение осведомленности общественности о
важности культурного наследия во всем его многообразии (Кипр);
147.71
пересмотреть Закон № 21 о защите журналистов от 2011 года в
целях снятия всех ограничений свободы печати и обеспечения полной
защиты журналистов и других работников средств массовой информации
(Дания);
147.72
продолжать предпринимать усилия по достижению целей
стратегии пищевой и продовольственной безопасности (2018–2022 годы)
(Доминиканская Республика);
147.73
продолжать консолидацию действий по поощрению и
укреплению культуры прав человека среди населения в целом
(Доминиканская Республика);
147.74
разработать национальные планы
договорных органов (Саудовская Аравия);
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147.75
не жалеть ресурсов на осуществление второй стратегии
сокращения масштабов нищеты (2018–2022 годы), которая направлена на
снижение уровня бедности на 25% (Эфиопия);
147.76
завершить работу над законопроектом о домашнем насилии и
принять его в качестве закона, запретив все формы домашнего насилия и
назначив соответствующие наказания за нарушения (Фиджи);
147.77
обеспечить, чтобы женщины, дети и инвалиды принимали
конструктивное участие в разработке законодательства и программ в
области изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи);
147.78
усовершенствовать недискриминационное и регулярное оказание
услуг жертвам и пострадавшим от несчастных случаев со взрывными
устройствами в соответствии с обязательствами в рамках Национальной
стратегии и Оперативного плана деятельности, связанной с
разминированием на 2017–2021 годы (Сербия);
147.79
принять надлежащее законодательство для предупреждения и
пресечения домашнего насилия, а также создать приюты для женщин во
всех провинциях Ирака (Германия);
147.80
принять законопроект о домашнем насилии с целью
установления уголовной ответственности за все формы насилия в
отношении женщин, включая принудительные интимные отношения
(Исландия);
147.81
ускорить процесс пересмотра Уголовного кодекса, Уголовнопроцессуального кодекса, Закона о личном статусе и другого
национального законодательства с целью приведения их в соответствие с
международными стандартами, особенно с Конвенцией о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцией о правах
ребенка, а также с Пекинской декларацией и Платформой действий
(Исландия);
147.82
принять дополнительные меры в области образования,
проведения информационно-просветительских кампаний, подготовки
кадров и наращивания потенциала в области прав человека (Индия);
147.83
продолжать совершенствовать роль Верховной комиссии по
правам человека, в том числе путем сотрудничества с другими
государствами (Индонезия);
147.84
продолжать предпринимать усилия по поощрению прав человека
женщин и детей, особенно в сельских районах (Исламская Республика
Иран);
147.85
укреплять просвещение по вопросам прав человека и соблюдение
норм международного гуманитарного права в вооруженных силах и
организациях по обеспечению безопасности, включая силы народной
мобилизации (Япония);
147.86
продолжать предпринимать усилия, направленные на поощрение
национальных планов в области прав человека (Иордания);
147.87
продолжать
предпринимать
усилия
по
приведению
национального законодательства в соответствие с международными
обязательствами (Кыргызстан);
147.88
возобновить реализацию национального плана в области прав
человека, включая учреждение Верховной комиссии по правам человека
(Ливан);
147.89
продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
укрепление национального механизма, отвечающего за подготовку
докладов договорным органам и принятие последующих мер, а также
вести работу по укреплению роли национальной комиссии по правам
человека в соответствии с Парижскими принципами (Ливия);
GE.19-22184
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147.90
оперативно принять законопроект о домашнем насилии и
повышать осведомленность всех соответствующих заинтересованных
субъектов, включая женщин, мужчин, сотрудников правоохранительных
органов, религиозных лидеров и гражданское общество, о ключевых
положениях законодательства, с тем чтобы обеспечить его эффективное
осуществление (Сингапур);
147.91
предпринять шаги по укреплению роли комиссии Ирака по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Пакистан);
147.92
принять меры по укреплению национальной комиссии по правам
человека в соответствии с Парижскими принципами (Непал);
147.93
проводить надежную и целенаправленную политику поощрения
гендерного равенства (Малайзия);
147.94

укреплять гендерное равенство (Перу);

147.95
продолжать предпринимать усилия и принимать конкретные
меры для предупреждения и ликвидации дискриминации и преследований
по признакам религии или убеждений (Польша);
147.96
принимать дополнительные меры для поощрения гендерного
равенства и борьбы с гендерными стереотипами и насилием в отношении
женщин, а также осуществлять целенаправленные шаги в направлении
расширения участия женщин в общественной и политической жизни
(Республика Молдова);
147.97
внести поправки в Закон о гражданстве (№ 26 от 2006 года), с тем
чтобы обеспечить равенство прав женщин и мужчин при приобретении,
передаче, сохранении и изменении гражданства, а также установить
уголовную ответственность за все формы домашнего насилия в отношении
женщин, включая принудительные интимные отношения, «преступления,
совершаемые в защиту чести», и калечащие операции на женских половых
органах (Франция);
147.98
принять законодательство, позволяющее расследовать и
наказывать случаи дискриминации по признаку религии или убеждений
либо сексуальной ориентации (Франция);
147.99
принять и осуществлять законодательство, запрещающее все
формы гендерного насилия (Австралия);
147.100 прекратить практику произвольной конфискации или невыдачи
удостоверений личности лиц, находящихся в лагерях для внутренне
перемещенных лиц, и обеспечить, чтобы они могли добровольно и
безопасно вернуться в места происхождения или обычного проживания
(Австрия);
147.101 предоставить гарантии защиты женщин и детей во время
конфликта, положить конец безнаказанности и принять меры для
прекращения дискриминации, которой подвергаются перемещенные
женщины, пострадавшие и возвращенцы, в том числе имеющие
предполагаемые связи с ДАИШ (Австрия);
147.102 разработать стратегию предотвращения риска дискриминации,
стигматизации и маргинализации внутренне перемещенных женщин и
детей, предположительно имеющих связи с ДАИШ, и создать необходимые
условия для их реинтеграции в иракское общество (Бельгия);
147.103 принять любые дополнительные меры, которые могут оказаться
полезными для борьбы с дискриминацией в отношении женщин, согласно
соответствующим положениям статей 2 и 16 Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Сенегал);
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147.104 обеспечить, чтобы проводимый в настоящее время пересмотр
внутреннего законодательства гарантировал гендерное равенство и права
женщин и девочек (Гана);
147.105 принять законы для борьбы с гендерным насилием (Гондурас);
147.106 улучшить гендерный баланс при наборе государственных
служащих, присуждении министерских портфелей и назначении на
ответственные политические должности (Гондурас);
147.107 поощрять равенство и защищать права женщин, с тем чтобы они
могли в полной мере реализовать свой потенциал, а также продолжать
осуществление национального плана действий по вопросам женщин, мира
и безопасности (Индонезия);
147.108 пересмотреть и изменить законодательные положения, в том
числе Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, которые
являются дискриминационными в отношении женщин и девочек и
подпитывают культуру гендерного насилия (Сейшельские Острова);
147.109 принять меры по расследованию и пресечению насилия и
убийств, совершаемых в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов (Мальта);
147.110 разрабатывать и проводить кампании по повышению
осведомленности
общественности,
направленные
на
изменение
стереотипов и вредных и насильственных установок в отношении
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Мексика);
147.111 продолжать содействовать проведению политики в области
городского планирования, направленной на обеспечение всестороннего
развития всего населения (Никарагуа);
147.112 продолжать принимать меры по охране окружающей среды в
рамках своего плана устойчивого развития (Никарагуа);
147.113 активизировать усилия по борьбе с коррупцией в полном
соответствии с нормами международного права в целях обеспечения
равного доступа к государственным услугам (Швеция);
147.114 продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
ликвидацию финансовой и административной коррупции (Катар);

на

147.115 продолжать предпринимать усилия по обеспечению устойчивого
и эффективного управления водными ресурсами и поощрять внедрение
новых, экономичных и устойчивых ирригационных технологий
(Бангладеш);
147.116 продолжать
предпринимать
усилия
по
эффективному
осуществлению стратегии сокращения масштабов нищеты (2018–
2022 годы), которая будет способствовать достижению целей в области
устойчивого развития (Бутан);
147.117 принять законодательные и административные меры по
трудовой интеграции, направленные на поощрение равных возможностей
трудоустройства для всех, особенно для меньшинств, инвалидов и других
социальных групп, находящихся в уязвимом положении (Эквадор);
147.118 принять политику в области развития, направленную на
активизацию частного сектора и осуществление инвестиций в целях
поощрения и защиты прав человека (Саудовская Аравия);
147.119 продолжать осуществление национальных планов развития в
целях реализации плана по достижению целей в области устойчивого
развития (Кувейт);
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147.120 выделить достаточный объем ресурсов на проведение
32 мероприятий в рамках второй стратегии сокращения масштабов
нищеты Ирака (2018–2022 годы), при необходимости работая с
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, с
тем чтобы обеспечить их осуществление и устойчивость в долгосрочной
перспективе (Сингапур);
147.121 продолжать предпринимать усилия, направленные на борьбу с
финансовой и административной коррупцией (Марокко);
147.122 ввести официальный мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров, согласно которому, в соответствии с нормами
международного права прав человека, все смертные приговоры
смягчаются в целях отмены смертной казни (Португалия);
147.123 наращивать усилия по борьбе с терроризмом (Нигерия);
147.124 уточнить сферу охвата определения понятия «терроризм» и
обеспечить, чтобы любое действующее или новое законодательство о
борьбе с терроризмом полностью соответствовало Международному пакту
о гражданских и политических правах и чтобы меры, принимаемые в
целях борьбы с терроризмом, полностью соответствовали Пакту (Северная
Македония);
147.125 незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь с целью ее
окончательной отмены (Норвегия); ввести официальный мораторий на
приведение смертных приговоров в исполнение с целью отмены смертной
казни (Республика Молдова); ввести мораторий на применение смертной
казни и отменить статьи 110 и 111 Исламского уголовного кодекса
(Франция); ввести мораторий на смертную казнь с целью ее отмены
(Албания); ввести официальный мораторий на смертную казнь в качестве
шага вперед на пути к ее полной отмене (Австралия); ввести официальный
мораторий на применение смертной казни с целью ее отмены (Чили);
147.126 ввести мораторий на смертную казнь в целях ее отмены, что
позволит Ираку стать участником второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Польша);
147.127 прекратить все казни и ввести мораторий на смертную казнь с
целью ее отмены (Словения);
147.128 утвердить
законодательные
реформы,
ограничивающие
применение смертной казни наиболее тяжкими преступлениями, что будет
подразумевать прогресс в деле отмены смертной казни (Испания);
147.129 продолжать охранять историческое наследие страны и отменить
смертную казнь за некоторые преступления, связанные с кражей,
покупкой и продажей антиквариата (Испания);
147.130 продолжать сотрудничество с национальными органами по
разминированию в части проведения всеобъемлющих противоминных
операций, чтобы обеспечить безопасные и стабильные условия жизни для
принимающих общин и возвращенцев (Шри-Ланка);
147.131 незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь в качестве
первого шага на пути к ее отмене (Швеция);
147.132 ограничить применение смертной казни наиболее тяжкими
преступлениями
и
реформировать
антитеррористическое
законодательство, с тем чтобы гарантировать обвиняемым справедливое
судебное разбирательство (Швейцария);
147.133 продолжать решать проблемы, связанные с внутренним
перемещением населения в результате деятельности террористической
организации ИГИЛ (Сирийская Арабская Республика);
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147.134 углубить все меры, направленные на обеспечение уважения прав
человека и основных свобод для всего населения, а также на проведение
расследований и наказание виновных в нарушениях международного
гуманитарного права и международного права прав человека (Аргентина);
147.135 отменить смертную казнь и в качестве первого шага
незамедлительно ввести мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение (Бельгия);
147.136 ввести мораторий на смертную казнь в целях ее отмены и
параллельно ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Хорватия);
147.137 рекомендовать в качестве первого шага сократить число
преступлений, наказуемых смертной казнью (Кипр);
147.138 предотвращать и пресекать, в законодательстве и на практике,
насилие в отношении женщин, гендерное насилие и дискриминацию, в
частности путем принятия всеобъемлющего закона о борьбе с домашним
насилием (Чехия);
147.139 вновь ввести мораторий на применение смертной казни в
качестве первого шага на пути к ее отмене (Дания);
147.140 продолжать способствовать принятию мер по поощрению
соблюдения прав человека в тюрьмах (Доминиканская Республика);
147.141 рассмотреть возможность введения моратория на смертную
казнь с целью ее отмены (Латвия);
147.142 сократить число преступлений, наказуемых смертной казнью, в
качестве первого шага на пути к введению общего моратория и, в
конечном счете, к отмене смертной казни (Германия);
147.143 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение с целью отмены смертной казни (Греция);
147.144 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение с целью отмены смертной казни (Исландия);
147.145 продолжать защищать население от терроризма, который
является одним из основных источников массовых нарушений прав
человека (Исламская Республика Иран);
147.146 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение и ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Ирландия);
147.147 принять во внимание возможность введения фактического
моратория на смертную казнь с целью ее отмены (Италия);
147.148 продолжать
укреплять
предупреждения домашнего насилия
(Кыргызстан);

национальные
и защиты всех

механизмы
его жертв

147.149 отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни (Эстония);
147.150 незамедлительно ввести официальный мораторий на приведение
смертных приговоров в исполнение и смягчить все смертные приговоры с
целью отмены смертной казни (Лихтенштейн);
147.151 продолжать предпринимать усилия по борьбе с домашним
насилием, в том числе путем введения в действие соответствующих
законов (Пакистан);
GE.19-22184
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147.152 продолжать разработку законодательства, направленного на
предупреждение пыток и пресечение насильственных исчезновений, с
целью приведения его в соответствие с международными обязательствами
(Мальта);
147.153 ввести мораторий на применение смертной казни за действия,
которые не являются наиболее тяжкими преступлениями, такие как
торговля наркотиками или терроризм, если речь не идет об умышленном
убийстве (Мексика);
147.154 активизировать усилия по искоренению насилия в отношении
детей, женщин и меньшинств и улучшить защиту жертв вооруженных
конфликтов, в частности детей, женщин и девочек, которые уязвимы для
насилия (Монголия);
147.155 прямо запретить телесные наказания в любых обстоятельствах и
обеспечить применение законов, запрещающих телесные наказания
(Черногория);
147.156 провести
оперативное,
тщательное
и
беспристрастное
расследование произвольных убийств, связанных с демонстрациями,
состоявшимися начиная с 1 октября 2019 года, а также всех утверждений о
пытках и других видах неправомерного обращения, в том числе о
насильственных исчезновениях и казнях без надлежащего судебного
разбирательства, совершенных на любой территории, находящейся под
юрисдикцией государства (Словакия);
147.157 принять меры для расследования всех случаев исчезновения и
гибели активистов-правозащитников, а также для привлечения виновных
к ответственности (Нидерланды);
147.158 расследовать все утверждения о пытках и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания
детей, с тем чтобы избежать безнаказанности виновных (Северная
Македония);
147.159 оперативно расследовать все утверждения о пытках и
неправомерном обращении и содействовать посещениям всех мест
содержания под стражей в Ираке Специальным докладчиком по вопросу о
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видах обращения и наказания (Норвегия);
147.160 усилить меры в области правосудия переходного периода,
позволяющие реализовать право на установление истины и возмещение
ущерба для жертв, а также привлечь к ответственности лиц, виновных в
нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права
(Перу);
147.161 поддерживать и уважать право на свободное выражение мнений
и свободу мирных собраний и привлекать к ответственности виновных во
всех нарушениях, связанных с чрезмерным применением насилия, а также
с использованием смертоносного оружия против демонстрантов
(Словения);
147.162 принять конкретные меры для обеспечения беспристрастной и
независимой судебной системы, которая эффективно борется с
безнаказанностью (Испания);
147.163 приложить
дополнительные
усилия
для
повышения
осведомленности судей и адвокатов о правах человека и международных
договорах, а также об их применимости во внутреннем законодательстве
(Государство Палестина);
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147.164 сотрудничать с международными партнерами, такими как
Следственная группа Организации Объединенных Наций по содействию
привлечению к ответственности за преступления, совершенные
ДАИШ/«Исламским государством Ирака и Леванта», в целях
предъявления обвинений тем, кто совершал геноцид, военные
преступления и преступления против человечности (Швеция);
147.165 продолжать уделять внимание процессам национального
примирения и отправления правосудия в переходный период
(Тимор-Лешти);
147.166 вывести недисциплинированные вооруженные группы из
мухафазы Найнава и заменить их полицейскими подразделениями,
поддерживаемыми местными общинами (Соединенные Штаты Америки);
147.167 провести
оперативные,
независимые
и
эффективные
расследования по факту чрезмерного применения силы против участников
демонстраций в октябре и привлечь виновных к ответственности,
принимая при этом эффективные меры для предотвращения повторения
подобного насилия, в частности путем совершенствования подготовки
сотрудников правоохранительных органов по вопросам прав человека
(Республика Корея);
147.168 постоянно предпринимать усилия по укреплению верховенства
права и обеспечению независимого и беспристрастного отправления
правосудия путем борьбы с коррупцией и решения проблемы
безнаказанности (Республика Корея);
147.169 активизировать
усилия
по
расследованию
случаев
насильственных
исчезновений
путем
создания
публичного
централизованного реестра пропавших без вести лиц, в который могли бы
вносить свой вклад их семьи, родственники и члены общин (Аргентина);
147.170 обеспечить, чтобы все сообщения о нарушениях прав человека и
злоупотреблениях, в том числе в отношении женщин и девочек, в
отношении этнических и религиозных меньшинств и по признаку
сексуальной ориентации, становились предметом всестороннего
расследования и судебного преследования (Австралия);
147.171 обеспечить полное соблюдение всех гарантий справедливого
судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры,
закрепленных в статье 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах (Бельгия);
147.172 оперативно расследовать все утверждения о пытках и
неправомерном обращении и укреплять законодательство для обеспечения
надлежащей правовой процедуры и проведения судебных разбирательств,
которые полностью соответствовали бы международным стандартам
(Канада);
147.173 прекратить и тщательно расследовать случаи чрезмерного
применения силы, включая убийства протестующих, со стороны сил
безопасности и любых других вооруженных субъектов во время недавних
протестов и обеспечить привлечение виновных к ответственности
(Канада);
147.174 бороться со всеми формами насилия в отношении женщин,
обеспечивая привлечение виновных к судебной ответственности и доступ
жертв к механизмам всеобъемлющей защиты и возмещения ущерба
(Эквадор);
147.175 расширять двустороннее и/или многостороннее сотрудничество
судебных органов по уголовным делам, в том числе путем заключения
взаимных соглашений по вопросу о передаче заключенных, с должным
учетом баланса между борьбой с транснациональной преступностью и
гуманитарными целями (Грузия);
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147.176 обеспечить проведение независимых, транспарентных и
беспристрастных расследований случаев насилия в отношении
гражданских лиц и их убийств в контексте продолжающихся протестов
(Германия);
147.177 расследовать убийства, притеснения и насилие в отношении
журналистов и привлечь виновных к ответственности (Греция);
147.178 расследовать случаи насилия в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и положить конец подобному
насилию и убийствам, а также разрабатывать и проводить кампании по
повышению информированности общественности, направленные на
изменение вредных установок в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов (Исландия);
147.179 обеспечить, чтобы право на надлежащую правовую процедуру, на
презумпцию невиновности и на справедливое судебное разбирательство,
гарантируемое Международным пактом о гражданских и политических
правах, полностью соблюдалось; лица, которые содержатся под стражей,
должны иметь доступ к юридическим консультациям и возможность
защищать себя (Ирландия);
147.180 гарантировать право на надлежащую правовую процедуру и
бороться с безнаказанностью на всей территории страны (Италия);
147.181 провести
оперативные,
независимые
и
эффективные
расследования по факту чрезмерного применения силы против
протестующих, в результате которого в ходе недавних демонстраций
погибли более 250 человек и еще многие получили ранения, и привлечь
виновных к ответственности (Лихтенштейн);
147.182 обеспечить полную подотчетность и надлежащую правовую
процедуру в делах о грубых нарушениях прав человека (Лихтенштейн);
147.183 расследовать случаи убийства журналистов и продолжать
добровольно представлять доклады ЮНЕСКО и всем соответствующим
международным организациям (Мальдивские Острова);
147.184 предпринять дополнительные шаги для обеспечения того, чтобы
лица, лишенные свободы, содержались в контролируемых местах
содержания под стражей и имели доступ к своим семьям и адвокатам, а
также информировать последних об их судьбе, местонахождении и
правовом статусе (Мальта);
147.185 полностью соблюдать право на свободу мирных собраний и
ассоциации и право на свободное выражение мнений, а также
активизировать усилия по защите журналистов и работников средств
массовой информации от любого рода нападок или запугиваний
(Словакия);
147.186 немедленно положить конец запугиванию и насилию
отношении журналистов, особенно во время протестов (Нидерланды);

в

147.187 принять законопроект о свободе выражения мнений, собраний и
мирных демонстраций в полном соответствии с нормами международного
права прав человека (Республика Молдова);
147.188 гарантировать свободу мирных демонстраций, право на свободу
мнений и их свободное выражение и свободу печати путем снятия
ограничений на доступ к Интернету и местным и международным
новостным сайтам, а также путем освобождения всех лиц, задержанных за
осуществление этих прав (Франция);
147.189 соблюдать право на свободу мирных собраний и ассоциации,
расследовать все предполагаемые случаи чрезмерного применения силы и
привлечь виновных к ответственности (Швейцария);
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147.190 защищать свободу мирных собраний, в том числе путем
надлежащего расследования случаев насилия в отношении протестующих
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
147.191 немедленно прекратить чрезмерное применение силы против
мирных демонстрантов, в частности незаконное использование канистр со
слезоточивым газом и боевых патронов, и на транспарентной основе
передать в руки правосудия тех, кто несет ответственность за подобное
насилие (Соединенные Штаты Америки);
147.192 принять конкретные меры для защиты соблюдения и свободного
осуществления прав всех меньшинств в стране (Уругвай);
147.193 гарантировать право на свободу мнений и их свободное
выражение путем защиты действий журналистов, работников средств
массовой информации и правозащитников от любого применения насилия
и угроз со стороны сил безопасности (Аргентина);
147.194 гарантировать в законодательстве и на практике права на
свободное выражение мнений и на свободу ассоциации и собраний
(Австралия);
147.195 усилить защиту журналистов, в частности, путем внесения
соответствующих поправок в Закон № 21 от 2011 года (Австрия);
147.196 предпринимать дальнейшие шаги по содействию полноценному
и содержательному участию женщин в деятельности, связанной с
национальным примирением и постконфликтным восстановлением
(Болгария);
147.197 обеспечить полное уважение и защиту прав на свободное
выражение мнений, на свободу печати и на свободу мирных собраний как
в онлайновом, так и в оффлайновом режиме (Канада);
147.198 защищать правозащитников и право гражданского общества на
свободное и независимое участие в общественной жизни страны (Чили);
147.199 гарантировать, как в законодательстве, так и на практике,
свободу религии или убеждений в Ираке для представителей всех религий
(Чили);
147.200 поощрять право на свободу мирных собраний и защищать
протестующих, в том числе путем обеспечения того, чтобы развертывались
только силы безопасности, подготовленные по вопросам обеспечения
надлежащего управления собраниями, и того, чтобы они несли
ответственность за любое чрезмерное применение силы против
протестующих (Чехия);
147.201 поддерживать и защищать права на свободное выражение
мнений и свободу собраний, гарантированные Конституцией Ирака и
соответствующие его международным обязательствам, и оперативно
расследовать нарушения прав человека в отношении протестующих
(Греция);
147.202 принять меры по защите свободы собраний и ассоциации, в
частности обеспечить расследование случаев насилия, имевших место во
время продолжающихся демонстраций в стране (Италия);
147.203 поощрять принятие правительством, законодательной и
судебной властями эффективных мер по проведению реформ при
соблюдении конституционно гарантированной свободы мирных
демонстраций и должном учете просьб участников мирных акций протеста
(Япония);
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147.204 продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
гарантирование полного соблюдения прав человека всех лиц в
соответствии с Международным пактом о гражданских и политических
правах (Иордания);
147.205 гарантировать соблюдение прав на мирные собрания и на
свободу выражения мнений, в том числе перестать блокировать
социальные сети (Эстония);
147.206 продолжать активизировать усилия по осуществлению своих
программ профессиональной подготовки и наращивания потенциала для
уполномоченных органов в сфере борьбы с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми (Филиппины);
147.207 продолжать выполнять рекомендации, касающиеся торговли
людьми, а также защиты детей и женщин (Ангола);
147.208 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми, и оказывать детям, ставшим жертвами сексуального
насилия, специальную психологическую помощь и принимать все
необходимые меры для обеспечения их физического и психологического
восстановления и реинтеграции (Беларусь);
147.209 активизировать принимаемые меры по борьбе с коренными
причинами эксплуатации детей (Мьянма);
147.210 продолжать предпринимать усилия по поощрению занятости
молодежи, в том числе посредством образования и профессиональной
подготовки (Вьетнам);
147.211 обеспечить выделение достаточного объема ресурсов для
эффективного осуществления планов и стратегий развития и сокращения
масштабов нищеты (Филиппины);
147.212 разработать стратегии решения проблемы распространенности
нищеты в провинциях, которые стали непосредственным объектом
террора со стороны ИГИЛ (Сирийская Арабская Республика);
147.213 продолжать предпринимать усилия по обеспечению защиты и
гуманитарной помощи для лиц, перемещенных в результате внутреннего
конфликта, особенно женщин и детей, в рамках международного права
прав человека и международного гуманитарного права (Уругвай);
147.214 продолжать укреплять политику, направленную на сокращение
масштабов нищеты, осуществляя программы в интересах своего
населения для максимально возможного развития и благосостояния
народа (Боливарианская Республика Венесуэла);
147.215 принимать дальнейшие меры для поддержания и закрепления
прогресса, достигнутого в деле сокращения масштабов нищеты (Вьетнам);
147.216 продолжать осуществление стратегий сокращения масштабов
нищеты (Беларусь);
147.217 эффективно осуществлять национальный план развития, в
частности стратегию сокращения масштабов нищеты (2018–2022 годы)
(Ботсвана);
147.218 продолжать стимулировать экономическое и социальное
развитие и повышать жизненный уровень населения (Китай);
147.219 продолжать предпринимать усилия по сокращению масштабов
нищеты, в частности в сельских и недостаточно развитых районах
(Корейская Народно-Демократическая Республика);
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147.220 предпринимать дальнейшие усилия, направленные на
реализацию экономических, социальных и культурных прав, в том числе
путем укрепления мер социальной защиты (Корейская НародноДемократическая Республика);
147.221 предоставить и облегчить всем иракским гражданам доступ к
таким основным услугам, как получение гражданских документов,
социальное вспомоществование, медико-санитарное обслуживание и
образование (Германия);
147.222 продолжать осуществление национальных стратегий и плана
развития по сокращению масштабов нищеты (Индия);
147.223 принять необходимые меры для сокращения масштабов нищеты
(Иордания);
147.224 продолжать расширять усилия правительства по сокращению
масштабов нищеты (Казахстан);
147.225 принять программы медико-санитарного
интересах лиц с низким уровнем дохода (Алжир);

обслуживания

в

147.226 продолжать предпринимать усилия по поощрению охраны
здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков (БрунейДаруссалам);
147.227 оказывать жертвам и пострадавшим от опасных взрывных
устройств более качественные услуги в соответствии с обязательствами
Ирака по Национальной стратегии и Оперативному плану деятельности,
связанным с разминированием, на 2017–2021 годы (Чад);
147.228 принимать эффективные меры для дальнейшего расширения
масштабов и повышения качества услуг в области здравоохранения и
образования, особенно в сельских районах (Куба);
147.229 продолжать предпринимать усилия по оказанию жертвам,
бегущим из районов, контролируемых ИГИЛ, надлежащей поддержки,
включая психологическую помощь и реабилитацию (Мьянма);
147.230 продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
обеспечение доступа детей к образованию, особенно в сельских районах
(Оман);
147.231 укреплять систему образования путем увеличения объема
бюджетных средств, выделяемых на сектор образования, с тем чтобы
отразить культуру всех меньшинств в Ираке (Государство Палестина);
147.232 решить проблему высокой
посещающих школу (Украина);

процентной

доли

детей,

не

147.233 принять соответствующие меры для содействия доступу
маргинализированных групп к образованию и обеспечить доступ к
образованию мигрантам, беженцам и внутренне перемещенным лицам
(Афганистан);
147.234 продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
предоставление каждому возможностей учебы и на расширение охвата
детей обучением на всех уровнях образования (Болгария);
147.235 удвоить усилия по охране объектов культурного наследия
(Пакистан);
147.236 принять
законодательство,
запрещающее
гендерные
преступления, совершаемые «в защиту чести», и устанавливающее
уголовную ответственность за все формы калечащих операций на женских
половых органах (Португалия);
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147.237 обеспечить полную реализацию права женщин на доступ к
специальной информации образовательного характера, включая
информацию и консультации по вопросам планирования семьи, в целях
содействия обеспечению здоровья и благополучия их семей (Северная
Македония);
147.238 продолжать развивать институциональную структуру защиты
прав человека путем оказания поддержки отделу Секретариата Совета
министров по расширению прав и возможностей женщин (Оман);
147.239 укреплять расширение прав и возможностей женщин
посредством образования и профессиональной подготовки (Малайзия);
147.240 повышать роль женщин в общественной и политической жизни
(Сирийская Арабская Республика);
147.241 принять национальную политику в области расширения прав и
возможностей сельских женщин и поощрения их экономической и
социальной роли в стране (Катар);
147.242 осуществлять законы и политику, направленные на дальнейшее
поощрение расширения политических и экономических прав и
возможностей женщин и на борьбу со всеми формами дискриминации и
насилия в отношении женщин, включая женщин-мигрантов (Таиланд);
147.243 разработать политику нулевой терпимости по отношению к
гендерным преступлениям, совершаемым «в защиту чести» (ТиморЛешти);
147.244 продолжать осуществление планов действий, связанных с
резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности о расширении участия
женщин (Тунис);
147.245 принять меры для защиты женщин и искоренения
безнаказанности лиц, виновных в совершении актов сексуального насилия
в условиях вооруженного конфликта (Узбекистан);
147.246 активизировать усилия, направленные на расширение прав и
возможностей женщин, а также на защиту прав детей (Азербайджан);
147.247 наращивать усилия по расширению прав и возможностей
женщин, предоставить им доступ к должностям, связанным с принятием
решений, и дать им возможность участвовать в восстановлении общества
(Бахрейн);
147.248 приложить
дополнительные
усилия
для
увеличения
представленности женщин в общественной и политической жизни
(Бангладеш);
147.249 расширять
просветительскую
работу
и
повышать
осведомленность о стратегии борьбы с насилием в отношении женщин в
целях обеспечения ее эффективного осуществления (Ботсвана);
147.250 активизировать усилия по борьбе с сексуальным насилием в
отношении женщин и девочек, в том числе путем внесения изменений в
положения, защищающие правонарушителей в том случае, если они
вступают в брак со своими жертвами (Бразилия);
147.251 продолжать
(Бруней-Даруссалам);

поощрять

и

защищать

права

147.252 продолжать публикацию доклада, касающегося
расширения прав и возможностей женщин (Египет);
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147.253 принять законы для предупреждения и искоренения на всей
территории страны вредной традиционной практики в отношении женщин
и девочек, в частности ранних и принудительных браков и калечащих
операций на женских половых органах (Буркина-Фасо);
147.254 продолжать принимать меры по борьбе со всеми формами
насилия в отношении женщин, в том числе путем принятия законопроекта
о борьбе с домашним насилием в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Латвия);
147.255 продолжать
совершенствовать
применение
законов,
направленных на борьбу с калечащими операциями на женских половых
органах, и продолжать сокращать распространенность последних до тех
пор, пока эта практика не будет полностью искоренена (Фиджи);
147.256 продолжать предпринимать усилия по расширению прав и
возможностей женщин, особенно в целях обеспечения их участия в
политической жизни и в процессе принятия решений (Индия);
147.257 активизировать усилия по предупреждению и пресечению всех
форм дискриминации и насилия в отношении женщин, в частности путем
полного осуществления Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и принятия дальнейших мер для
искоренения практики калечащих операций на женских половых органах
и детских ранних и принудительных браков (Италия);
147.258 принять дальнейшие меры по поощрению и защите прав женщин
и детей, в том числе пострадавших от конфликтных ситуаций (Япония);
147.259 продолжать усилия по поощрению
общественной и гражданской жизни (Иордания);

участия

женщин

в

147.260 продолжать осуществление национальной стратегии по борьбе с
насилием в отношении женщин и по поощрению защиты прав женщин
(Ливан);
147.261 принять уже разработанный законопроект о домашнем насилии,
с тем чтобы установить уголовную ответственность за все формы насилия
в отношении женщин (Лихтенштейн);
147.262 предупреждать и искоренять вредные виды практики, имеющие
дискриминационный характер по отношению к женщинам и девочкам,
особенно ранние, «временные» и принудительные браки и калечащие
операции
на женских половых органах, путем повышения
осведомленности общественности об их негативных последствиях
(Мальдивские Острова);
147.263 создать национальное учреждение по вопросам расширения прав
и возможностей женщин, уполномоченное контролировать разработку и
осуществление законодательства и политики, направленных на
ликвидацию дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек и
расширение их доступа к таким правам, как право на труд, право на
здоровье и право на образование (Мексика);
147.264 принять решительные меры для изменения сложившихся в
обществе стереотипов в отношении женщин и девочек и ликвидировать те
виды практики, которые противоречат их благополучию (Монголия);
147.265 предотвращать и искоренять вредные виды практики в
отношении женщин и девочек, особенно ранние и принудительные браки
(Черногория);
147.266 продолжать принимать необходимые меры для обеспечения
защиты прав женщин и девочек (Непал);
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147.267 освободить из-под стражи всех детей, которым не были
предъявлены официальные обвинения в совершении преступлений,
применять международные стандарты отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних и обеспечивать, чтобы обращение с
детьми, находящимися в тюрьмах, соответствовало Конвенции о правах
ребенка (Норвегия);
147.268 во взаимодействии с международным сообществом продолжать
активизировать меры по защите и поощрению прав ребенка, в том числе
путем укрепления системы образования и обеспечения надлежащего
питания, жилья и медицинских услуг (Южная Африка);
147.269 продолжать предпринимать усилия, направленные на поощрение
и защиту прав детей (Тунис);
147.270 искоренять сохраняющиеся вредные виды практики, в частности
калечащие операции на женских половых органах и ранние и
принудительные
браки,
а
также
повышать
осведомленность
общественности об их негативных последствиях (Украина);
147.271 предпринять необходимые шаги для введения в действие кодекса
законов о детях и принять соответствующие меры для его эффективного
осуществления (Афганистан);
147.272 принять дополнительные меры для защиты прав женщин и детей
(Китай);
147.273 разработать политику и механизмы для эффективной защиты
прав детей, особенно от торговли детьми, детской проституции, ранних
браков, детского труда и внутреннего перемещения (Эквадор);
147.274 продолжать предпринимать усилия по введению в действие
закона о правах ребенка (Саудовская Аравия);
147.275 прилагать максимум усилий для обеспечения защиты прав
ребенка, уделяя особое внимание праву на доступ к обоим родителям и
равенству между родителями с точки зрения права на опеку над детьми
(Грузия);
147.276 прилагать дальнейшие усилия для повышения благосостояния
детей, в частности в плане доступа к образованию, медико-санитарному
обслуживанию и безопасной питьевой воде, а также защиты от любого
насилия (Индия);
147.277 принять меры, направленные на предупреждение и пресечение
всех форм насилия в отношении детей, включая детскую проституцию,
торговлю детьми и вербовку детей в вооруженные группы (Италия);
147.278 оказывать детям, возвращающимся в свои дома после
перемещения, базовые услуги и разрабатывать программы реинтеграции
(Казахстан);
147.279 продолжать предпринимать усилия по обеспечению образования
детей и борьбе с отсевом из школ (Ливан);
147.280 усилить меры защиты детей от похищения и вербовки
негосударственными субъектами (Мьянма);
147.281 расширить политику поддержки возвращения общины езидов на
ее традиционные земли (Перу);
147.282 проводить инклюзивную политику в целях укрепления чувства
единства среди всех этнических и конфессиональных групп (Турция);
147.283 продолжать
предпринимать
усилия
справедливого представительства всех групп
правительстве, так и в администрации (Турция);
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147.284 усовершенствовать процесс реинтеграции и защиты членов
групп этнических и религиозных меньшинств, а также лиц, перемещенных
в результате конфликта, и обеспечить им доступ к государственным
услугам, включая выдачу удостоверений личности (Соединенные Штаты
Америки);
147.285 принять все меры для обеспечения более широкой
представленности религиозных меньшинств в социальной и политической
жизни страны (Албания);
147.286 активизировать меры по защите меньшинств в зонах
конфликтов от всех видов злоупотреблений в соответствии с правами
человека и нормами гуманитарного права (Ангола);
147.287 углубить усилия по расследованию нарушений прав человека,
совершенных в отношении езидов, с целью наказания виновных и
гарантировать защиту религиозной, исторической и материальной
культуры езидского народа (Аргентина);
147.288 принять меры по защите прав религиозных меньшинств, с тем
чтобы они могли осуществлять свое право на свободу вероисповедания
(Российская Федерация);
147.289 ввести в действие законодательство, касающееся защиты
этнических и религиозных меньшинств (Австрия);
147.290 продолжать поощрять терпимость и межкультурный диалог в
целях защиты многообразия языков, религий, этнических групп и культур
(Бразилия);
147.291 принять все меры, необходимые для гарантирования уважения
прав человека и основных свобод лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам (Италия);
147.292 усилить меры по обеспечению прав инвалидов, в том числе с
помощью надлежащего законодательства, инфраструктуры и объектов
(Малайзия);
147.293 продолжать решать проблему дискриминации в отношении
инвалидов, в том числе путем обеспечения равного доступа к образованию
и трудоустройству (Австралия);
147.294 продолжать осуществление программы по поощрению прав
инвалидов, в частности физически или эмоционально затронутых
конфликтом (Исламская Республика Иран);
147.295 продолжать усилия по поощрению прав инвалидов (Кувейт);
147.296 укреплять социально-экономические
инвалидов (Марокко);

и

культурные

права

147.297 обеспечивать защиту и гарантировать права всех перемещенных
лиц, независимо от их предполагаемой политической принадлежности
(Норвегия);
147.298 продолжать содействовать принятию мер по защите и
поощрению прав трудящихся-мигрантов согласно соответствующим
международным документам (Шри-Ланка).
148. 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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