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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 

пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Испании состоялся на 4-м заседании 

22 января 2020 года. Делегацию возглавлял государственный секретарь по 

иностранным делам Фернандо Валенсуэла Марсо. На своем 9-м заседании, 

состоявшемся 24 января 2020 года, Рабочая группа приняла доклад по Испании. 

2. 14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Испании в составе представителей 

следующих стран: Бангладеш, Нигерии 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 Испании были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменная презентация, представленные в 

соответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/ESP/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по 

правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/ESP/2); 

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

(A/HRC/WG.6/35/ESP/3). 

4. Через «тройку» Испании был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Ираном (Исламская Республика), Португалией, 

от имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления, 

представления докладов и последующей деятельности, Словенией, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. Эти вопросы 

размещены на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I.  Резюме процесса обзора 

 A.  Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация Испании назвала универсальный периодический обзор одним из 

важнейших инструментов оценки политики и законодательства в области прав 

человека и вновь заявила о поддержке страной деятельности УВКПЧ. Испания 

воспользовалась третьим циклом как возможностью для освоения и распространения 

передового опыта. 

6. Испания ратифицировала практически все основные договоры Организации 

Объединенных Наций по правам человека, что свидетельствует о ее твердой 

приверженности правам человека, отраженной в ее Конституции, законах и политике. 

В своем среднесрочном докладе, представленном в 2018 году, страна подытожила 

прогресс, достигнутый в деле выполнения 189 рекомендаций, вынесенных ей в 

2015 году. 

7. Гражданское общество активно участвовало в подготовке национального 

доклада, поэтому в целях обеспечения эффективных каналов участия Министерства 

иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества инициировало на своем веб-сайте 

процесс публичных консультаций. Учитывая важную роль законодательной власти, 

в национальный доклад вошли материалы, представленные нижней палатой 

парламента Испании. Национальное правозащитное учреждение также принимало 

участие в этом процессе. 

8. Испания стала одной из первых стран, приведших рекомендации, вынесенные 

по итогам универсального периодического обзора, в соответствие с целями в области 

устойчивого развития при том понимании, что права человека и Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года взаимосвязаны и взаимно 
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подкрепляют друг друга. Испания организовала параллельное мероприятие, которое 

было посвящено выполнению рекомендаций, выносимых по итогам универсального 

периодического обзора, и достижению целей в области устойчивого развития и 

приурочено к сорок второй сессии Совета по правам человека. 

9. С декабря 2015 года по октябрь 2016 года и с апреля 2019 года по январь 

2020 года в Испании функционировали временные правительства, что затрудняло 

реализацию некоторых инициатив по выполнению рекомендаций. 

10. В ответ на рекомендации 2015 года Испания присоединилась к Конвенции о 

сокращении безгражданства в 2018 году. В том же году Министерство юстиции было 

наделено конкретными полномочиями в отношении последующих мер в связи с 

заключениями договорных органов по индивидуальным сообщениям. Испания 

продолжала работу над своим вторым национальным планом действий в области прав 

человека. 

11. Испания твердо привержена поощрению гендерного равенства и искоренению 

всех форм насилия в отношении женщин и детей. В связи с этим она приняла 

многочисленные меры по укреплению права на равное вознаграждение и 

постепенному выравниванию отпусков по уходу за ребенком для отца и матери. 

В 2017 году был принят первый национальный пакт о борьбе с гендерным насилием. 

Нынешнее правительство достигло гендерного паритета и создало специальное 

министерство по равноправию. 

12. Что касается инвалидов, то были проведены реформы с целью гарантировать им 

право голоса, возможность участия в судебных процессах с присяжными заседателями 

и права на вступление в брак. Тем не менее Испания осознает сохраняющиеся 

проблемы в других областях и принимает соответствующие меры, в частности 

разрабатывает планы по реформированию Конституции 1978 года с целью замены 

устаревших формулировок. 

13. Испания разработала политику интеграции мигрантов, беженцев и просителей 

убежища в соответствии с принципами равного обращения, гражданственности и 

интеграции, а также укрепила Управление по вопросам предоставления убежища. 

14. Органический закон о защите безопасности граждан регулирует вмешательство 

властей в тех случаях, когда собрания теряют мирный характер. Закон не допускает 

никакого публичного вмешательства на основании содержания того или иного 

собрания. 

15. Что касается свободы выражения мнений, то в 2015 году была отменена 

уголовная ответственность за клевету, за исключением тех случаев, когда она имеет 

место в сфере семейной жизни. 

16. С момента проведения предыдущего обзора страны произошли изменения в 

законодательстве, в том числе направленные на гарантирование бесплатной 

юридической помощи пострадавшим от гендерного насилия, терроризма и торговли 

людьми. Что касается прав заключенных, то законодательная реформа, проведенная в 

2015 году, чрезвычайно ограничила возможности применения содержания под 

стражей без связи с внешним миром. 

17. Планируется принятие законодательных мер, устанавливающих уголовную 

ответственность за сутенерство и обеспечивающих комплексную защиту от торговли 

людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

18. В 2018 году при Министерстве юстиции было создано Главное управление 

исторической памяти. В январе 2020 года оно было заменено Государственным 

секретариатом по вопросам демократической памяти при канцелярии первого 

вице-президента. 

19. Был одобрен проект органического закона об образовании, в котором впервые 

в подобном нормативном акте в качестве первого руководящего принципа 

указываются права ребенка. 
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20. В связи с экономическими, социальными и культурными правами были 

приняты многочисленные меры по восстановлению занятости, включая повышение 

минимальной заработной платы в 2019 году. Кроме того, были утверждены 

многочисленные нормативные реформы, направленные на решение жилищных 

вопросов, а также национальная городская повестка дня, и в настоящее время 

разрабатывается законопроект, гарантирующий право на жилище. Что касается права 

на здоровье, то в 2018 году была восстановлена всеобщая государственная система 

здравоохранения, которая охватывает всех жителей Испании, в том числе тех, кто не 

имеет регистрации или вида на жительство в стране. 

21. В 2017 году был утвержден Национальный план действий в области 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека с целью применения 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

22. Был достигнут прогресс в плане обязательств, взятых на себя Испанией в 

качестве кандидата в члены Совета по правам человека на период 2018–2020 годов, 

усилий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, усилий по борьбе с 

изменением климата и усилий по поощрению права человека на пользование 

достижениями научного прогресса. Появляются новые проблемы, связанные с 

дезинформацией и демографическими изменениями. 

 B.  Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

23. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 110 делегаций. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации включены в раздел II настоящего доклада. 

24. Исламская Республика Иран признала позитивное сотрудничество Испании с 

соответствующими международными правозащитными механизмами. 

25. Ирак высоко оценил сотрудничество Испании с договорными органами и 

принятые ею национальные планы действий. 

26. Ирландия высоко оценила прогресс, достигнутый с момента проведения 

предыдущего цикла, особенно пересмотр правил, регулирующих содержание под 

стражей без связи с внешним миром. 

27. Италия высоко оценила приверженность Испании делу поощрения гендерного 

равенства и защиты прав инвалидов. 

28. Япония выразила удовлетворение по поводу участия женщин в политической 

жизни Испании, о чем свидетельствует новый состав кабинета министров. 

29. Иордания призвала к укреплению совета, ориентированного на борьбу с 

расовой дискриминацией. 

30. Ливан отметил прогресс в деле ликвидации различных форм насилия в 

отношении женщин и шаги, предпринятые для сокращения разрыва в оплате труда. 

31. Лесото признало усилия Испании по обеспечению защиты и уважения прав 

женщин, особенно в том, что касается защиты от насилия. 

32. Ливия высоко оценила прогресс, достигнутый Испанией в выполнении 

обязательств по представлению периодических докладов различным договорным 

органам. 

33. Лихтенштейн приветствовал усилия по выполнению рекомендаций, 

предпринятые после проведения предыдущего универсального периодического 

обзора. 

34. Люксембург приветствовал планы социально-экономических реформ, которые 

намерено провести правительство. 

35. Малайзия высоко оценила действия по квотированию, предпринятые с момента 

проведения предыдущего обзора, особенно в области разработки национальной 

политики. 
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36. Мальдивские Острова с удовлетворением отметили стратегические меры по 

интеграции женщин в общественную жизнь. 

37. Мальта высоко оценила успехи, достигнутые с момента проведения 

предыдущего обзора. 

38. Мавритания с удовлетворением отметила шаги, предпринятые для борьбы с 

расовой дискриминацией, ксенофобией и торговлей людьми. 

39. Маврикий высоко оценил разработку и осуществление национальной стратегии 

по предупреждению и пресечению нищеты и социальной изоляции. 

40. Мексика признала достигнутый прогресс в области поощрения гендерного 

равенства. 

41. Черногория дала высокую оценку правовым реформам, направленным на 

повышение предусмотренного законом возраста для вступления в брак. 

42. Марокко приветствовало усилия по борьбе с дискриминацией в области 

образования и по поощрению равенства между мужчинами и женщинами. 

43. Мьянма выразила обеспокоенность по поводу показателей отсева из школ, 

отсутствия доступа к образованию и торговли людьми. 

44. Намибия по-прежнему обеспокоена незаконной эксплуатацией природных 

ресурсов в Западной Сахаре. 

45. Непал высоко оценил успехи в области гендерного паритета и совместного 

использования достижений научного прогресса. 

46. Нидерланды приветствовали приведение рекомендаций, вынесенных по итогам 

универсального периодического обзора, в соответствие с целями в области 

устойчивого развития, а также шаги, предпринятые для борьбы с гендерной 

дискриминацией и насилием. 

47. Нигер положительно отозвался о представлении Испанией среднесрочного 

доклада в рамках универсального периодического обзора и о ее финансовом вкладе в 

деятельность УВКПЧ. 

48. Нигерия приветствовала усилия по борьбе с расизмом, расовой 

дискриминацией и ксенофобией, а также по защите прав мигрантов, беженцев и 

просителей убежища. 

49. Северная Македония приветствовала разработку правовой основы, касающейся 

прав ребенка. 

50. Норвегия отметила позитивные шаги, предпринятые с момента проведения 

предыдущего обзора, и заявила, что в некоторых областях возможно достижение 

дальнейшего прогресса. 

51. Пакистан отметил усилия по интеграции женщин в общественную, 

политическую и экономическую жизнь. 

52. Панама признала сокращение разрыва в оплате труда между мужчинами и 

женщинами и принятие национального пакта о борьбе с гендерным насилием. 

53. Парагвай приветствовал достигнутый прогресс и подтвердил еще не 

выполненные рекомендации. 

54. Перу приветствовала достигнутый прогресс в области прав человека. 

55. Филиппины вынесли рекомендации. 

56. Польша высоко оценила внесение поправок в Уголовный кодекс и укрепление 

законодательства о ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек. 

57. Португалия приветствовала присоединение Испании к Конвенции о 

сокращении безгражданства. 
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58. Катар высоко оценил усилия по координации деятельности, направленной на 

достижение целей в области устойчивого развития. 

59. Республика Корея приветствовала прогресс, достигнутый в таких областях, как 

предпринимательская деятельность в аспекте прав человека и гендерное равенство. 

60. Республика Молдова выразила удовлетворение по поводу приверженности 

Испании делу защиты и поощрения прав человека. 

61. Румыния высоко оценила приверженность Испании делу соблюдения прав 

человека, в том числе посредством ее деятельности в Совете по правам человека. 

62. Российская Федерация приняла к сведению усилия по совершенствованию 

законодательства, касающегося прав человека, однако отметила нарушения прав 

мигрантов. 

63. Сенегал высоко оценил усилия в области образования и борьбы с нищетой и 

социальной изоляцией. 

64. Сербия высоко оценила меры, направленные на улучшение реализации детьми 

своих прав. 

65. Словакия выразила удовлетворение по поводу приверженности Испании делу 

поощрения гендерного равенства и ликвидации всех форм насилия. 

66. Словения отметила, что проблемы, связанные с телесными наказаниями детей 

дома, сохраняются. 

67. Соломоновы Острова высоко оценили усилия и инициативы, направленные на 

выполнение обязательств в области прав человека. 

68. Сомали высоко оценила принятие законов, на основании которых были внесены 

изменения в систему защиты детей и подростков. 

69. Шри-Ланка отметила меры, принятые для поощрения гендерного равенства, 

в том числе в области равной оплаты труда. 

70. Государство Палестина приветствовало усилия по предупреждению насилия и 

защите детей и подростков от любого насилия. 

71. Судан высоко оценил усилия по укреплению прав человека, особенно в 

отношении представления периодических докладов различным договорным органам. 

72. Швеция призвала Испанию продолжать борьбу с торговлей людьми и 

обеспечить право ходатайствовать о предоставлении убежища. 

73. Швейцария приветствовала принятые меры по обеспечению гендерного 

равенства. Она выразила обеспокоенность по поводу некоторых ограничений прав на 

свободное выражение мнений и на свободу мирных собраний и ассоциации и отметила 

проблемы, сохраняющиеся еще с эпохи Франко. 

74. Таиланд отметил усилия по укреплению сотрудничества в области миграции. 

75. Тимор-Лешти отметил усилия по поощрению и защите прав женщин. 

76. Того отметило принятие национального плана действий в области 

предпринимательства в аспекте прав человека. 

77. Тунис приветствовал принятие законодательства в области прав человека и 

создание институциональной основы для борьбы с торговлей людьми. 

78. Турция отметила усилия по борьбе с дискриминацией и расизмом и по 

улучшению условий жизни мигрантов, беженцев и просителей убежища. 

79. Туркменистан отметил усилия по принятию второго национального плана 

действий в области прав человека и достижения в деле поощрения прав детей и 

инвалидов. 

80. Украина отметила улучшения в различных областях, включая борьбу с 

торговлей людьми, преступлениями на почве ненависти и дискриминацией. 
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81. Соединенное Королевство отметило шаги, предпринятые для защиты прав 

женщин и решения проблемы гендерного насилия. 

82. Соединенные Штаты Америки высоко оценили неизменную приверженность 

Испании делу защиты прав человека. 

83. Уругвай призвал Испанию принять законодательство, гарантирующее права 

меньшинств, особенно мигрантов. 

84. Испания указала, что задержка в осуществлении второго национального плана 

действий в области прав человека обусловлена политическими обстоятельствами. 

Тем не менее Испания по-прежнему твердо привержена этому делу. Ожидается, что 

данный план будет включать в себя положение о координационном органе и 

показателях оценки соблюдения прав человека. В настоящее время координация 

международных обязательств в области прав человека обеспечивается Управлением 

по правам человека Министерства иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества. 

85. Испанское законодательство гарантирует права мигрантов. Любое решение, 

касающееся ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, требует координации с Европейским союзом. 

На сегодняшний день Конвенцию не ратифицировало ни одно государство – член 

Европейского союза. 

86. Процедуры высылки, возвращения и отказа во въезде полностью соответствуют 

правовой системе Испании, в том числе ратифицированным ею конвенциям. Закон о 

предоставлении убежища, применяющийся также в Сеуте и Мелилье, 

предусматривает, что лицам, ходатайствующим о международной защите, 

должны оказываться необходимые социальные, юридические и медицинские услуги. 

В 2014–2019 годах число просителей убежища увеличилось более чем в 20 раз. 

87. Пенитенциарная система Испании допускает одиночное заключение только за 

наиболее тяжкие преступления и ограничивает его применение 14 днями. Любое 

содержание в одиночной камере сверх этого срока, обусловленное последовательным 

применением нескольких санкций, должно быть утверждено судом по надзору за 

пенитенциарными учреждениями. Любое утверждение о применении пыток 

немедленно регистрируется и становится основанием для проведения расследования 

подразделениями внутренних полицейских инспекций, а также может привести к 

возбуждению судебного разбирательства. 

88. Органический закон 1983 года о праве на свободу собраний гарантирует право 

на демонстрации. Минимальные сроки уведомления очень короткие, что делает 

возможным проведение даже практически спонтанных демонстраций. Полиция может 

вмешиваться в публичное собрание только тогда, когда оно перестает быть мирным и 

ставит под угрозу физическую неприкосновенность людей или имущества. 

89. В окончательном варианте Органического закона о защите безопасности 

граждан такие общие термины, как «безопасность граждан» или «общественный 

порядок», были заменены на фактические описания, с тем чтобы лучше определить 

границы действий полиции. В Испании мало законов, регулирующих свободное 

выражение мнений, что способствует широкому и свободному осуществлению этого 

права. За 40 лет Испания была осуждена лишь по 8 делам о свободном выражении 

мнений, переданным в Европейский суд по правам человека. 

90. Что касается гендерного насилия, то в 2018 году королевский декрет-закон был 

распространен на максимально возможное число женщин, и это позволило улучшить 

оказание жертвам юридической помощи. В последние годы была укреплена 

законодательная база для расширения мер в интересах жертв гендерного насилия. 

91. Боливарианская Республика Венесуэла особо отметила ратификацию 

Конвенции о сокращении безгражданства. 

92. Вьетнам отметил принятие законов, обеспечивающих иностранцам равный 

доступ к медицинскому обслуживанию, а также гендерное равенство. 
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93. Афганистан отметил усилия по расширению участия женщин в политической 

жизни и их назначению на руководящие должности, а также по борьбе с гендерным 

насилием. 

94. Албания призвала Испанию осуществлять свой план действий в области прав 

детей и подростков на 2019–2023 годы. 

95. Египет приветствовал создание национального управления по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти и усилия по сокращению отсева учащихся из 

школ. 

96. Ангола отметила усилия по борьбе с гендерным насилием и защите прав 

инвалидов. 

97. Аргентина положительно отозвалась о проведении Испанией третьей 

Международной конференции по вопросам безопасности школ в мае 2019 года. 

98. Армения отметила усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти и 

расовой дискриминацией, а также по защите прав жертв исторической 

несправедливости. 

99. Австралия признала усилия по борьбе с дискриминацией по признаку пола, 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 

100. Австрия призвала Испанию продолжать сотрудничество с гражданским 

обществом в рамках последующей деятельности по итогам обзора. 

101. Багамские Острова высоко оценили принятие национального пакта о борьбе с 

гендерным насилием и стратегических рамок в области энергетики и климата. 

102. Бахрейн высоко оценил усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и 

меры, принятые для обеспечения свободы религии. 

103. Бангладеш приветствовала усилия, направленные на поощрение гендерного 

равенства, и особо отметила увеличение доли женщин в Конгрессе. 

104. Беларусь отметила меры по разработке второго национального плана действий 

в области прав человека и национального плана действий по обеспечению гендерного 

равенства. 

105. Бельгия положительно отозвалась о прогрессе, достигнутом Испанией с 

момента проведения предыдущего обзора, однако отметила, что возникли новые 

проблемы. 

106. Босния и Герцеговина приветствовала активное участие Испании в работе 

Совета по правам человека и ее усилия по выполнению рекомендаций, вынесенных по 

итогам универсального периодического обзора. 

107. Бразилия высоко оценила политику в области защиты семьи и призвала 

организовать подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

реагирования на насилие в отношении женщин. 

108. Болгария приветствовала принятие в 2018 году королевского декрет-закона, 

гарантирующего всеобщее медицинское обслуживание. 

109. Буркина-Фасо призвала Испанию отменить все формы содержания мигрантов и 

просителей убежища под стражей. 

110. Кабо-Верде высоко оценило создание Главного управления по вопросам 

равного обращения и разнообразия. 

111. Камбоджа с похвалой отозвалась о правовых мерах, принятых для борьбы с 

гендерным насилием, расизмом, ксенофобией и торговлей людьми. 

112. Канада приветствовала действия по укреплению защиты прав человека, 

предпринятые с момента проведения предыдущего обзора Испании. 

113. Чили приветствовала принятие закона об исторической памяти и другие меры, 

направленные на содействие процессам правосудия переходного периода. 
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114. Китай отметил усилия по борьбе с нищетой и социальной изоляцией, 

повышению уровня занятости и поощрению гендерного равенства. 

115. Колумбия особо отметила создание комиссии по установлению истины и 

Национальный план действий в области предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека. 

116. Коморские Острова приветствовали направление Испанией постоянного 

приглашения всем мандатариям специальных процедур. 

117. Конго высоко оценило сотрудничество Испании с международными 

правозащитными учреждениями. 

118. Коста-Рика приветствовала принятие Национального плана действий в области 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

119. Кот-д'Ивуар приветствовал принятие закона об общественной безопасности и 

внедрение принципов соразмерности и недискриминации при проверке документов. 

120. Хорватия высоко оценила приверженность Испании принципу 

недискриминации по признаку пола. 

121. Куба отметила обновление нормативной базы Испании и разработку 

документов и практики в области прав человека. 

122. Кипр высоко оценил усилия Испании по восстановлению всеобщего 

государственного здравоохранения и положительно отозвался о проведении ею 

двадцать пятой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. 

123. Чехия поддержала усилия Испании в области предупреждения насилия в 

отношении женщин. 

124. Дания высоко оценила принятие Испанией Национального плана действий в 

области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

125. Джибути приветствовала ратификацию региональных и международных 

договоров, а также усилия по расширению прав и возможностей женщин. 

126. Доминиканская Республика признала поправки к законодательству, 

направленные на борьбу с расовой дискриминацией и ксенофобией. 

127. Эквадор признал принятие планов и законов, касающихся прав женщин, 

инвалидов и Повестки дня на период до 2030 года. 

128. Алжир приветствовал принятие Национального плана действий в области 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, а также законодательные 

меры, направленные на защиту женщин от насилия. 

129. Фиджи приветствовала действия, направленные на борьбу с изменением 

климата, включая принятие национального плана адаптации к изменению климата. 

130. Франция приветствовала прогресс, достигнутый в области обеспечения 

гендерного равенства, осуществления прав детей и миграции. 

131. Габон приветствовал сотрудничество Испании с УВКПЧ и механизмами Совета 

по правам человека. 

132. Грузия с удовлетворением отметила законодательные меры, направленные на 

защиту и расширение прав и возможностей женщин. 

133. Германия по-прежнему обеспокоена системой предоставления убежища в 

Испании и потенциально широким толкованием этой страной понятия «общественная 

безопасность и порядок». 

134. Гана высоко оценила учреждение в национальной полиции национального 

бюро по правам человека. 

135. Греция высоко оценила усилия по борьбе со всеми формами нетерпимости. 
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136. Гаити признала усилия, направленные на улучшение положения в области прав 

человека на территории Испании и за рубежом. 

137. Гондурас приветствовал вступление в силу в Испании Конвенции о сокращении 

безгражданства. 

138. Исландия приветствовала участие Испании в правозащитной деятельности и 

шаги, изложенные в национальном докладе, представленном в рамках универсального 

периодического обзора. 

139. Индия приветствовала, прогресс, достигнутый в деле осуществления 

Национальной стратегии социальной интеграции цыганского населения. 

140. Индонезия высоко оценила успехи, достигнутые Испанией в деле обеспечения 

значительной представленности женщин в политике. 

141. Что касается сексуального насилия в отношении женщин, то делегация Испании 

сообщила, что в настоящее время ведется работа над предварительным 

законопроектом о внесении в Уголовный кодекс поправок, направленных на усиление 

защиты свободы и сексуальной неприкосновенности. 

142. Что касается подготовки юристов, то в королевском декрет-законе, принятом в 

2018 году, предусмотрен специальный курс по вопросам гендерного насилия, который 

будет включен в программы обучения судей и прокуроров. 

143. Правительство работает над новым стратегическим планом по обеспечению 

равных возможностей. Кроме того, королевский декрет-закон, принятый в 2019 году, 

закрепил право на равное вознаграждение за равный труд и стал значительным шагом 

на пути к достижению полного равенства в обращении и равенства возможностей 

женщин и мужчин в сфере труда и занятости. 

144. С 2015 года принимается законодательство, направленное на повышение до 

16 лет возраста согласия на вступление в половые отношения, ужесточение наказания 

за детскую порнографию и усиление защиты от злоупотреблений в Интернете. 

В настоящее время Испания работает над законопроектом о всесторонней защите 

детей от насилия. Кроме того, заместитель Омбудсмена координирует дела, 

касающиеся прав ребенка, в Управлении Омбудсмена. 

145. Были приняты различные меры для улучшения положения несопровождаемых 

несовершеннолетних. В числе прочих реформ Испания работает над внесением 

изменений в процедуру оценки возраста. 

146. Делегация особо отметила создание в 2018 году должности верховного 

комиссара по борьбе с детской нищетой, а также увеличение в 2019 году пособия на 

детей-иждивенцев на 17%. Планируется разработка национальной стратегии по 

предупреждению и пресечению нищеты и социальной изоляции на 2019–2023 годы. 

147. Что касается усилий по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и 

другими формами нетерпимости, то проект закона о равном обращении и 

недискриминации будет повторно представлен новому законодательному органу. 

Делегация упомянула о мерах, принятых для улучшения положения рома и 

удовлетворения потребностей лиц африканского происхождения, а также 

подчеркнула, что в Испании отсутствует расовое профилирование. 

148. Что касается жилья, то королевский указ, принятый в марте 2019 года, улучшил 

координацию с социальными службами в целях защиты лиц, находящихся в уязвимом 

положении, в контексте исполнения постановлений о выселении. В 2015 году был 

создан фонд социального жилья для предоставления съемного жилья лицам, 

выселенным в связи с неуплатой ипотеки. Государственный жилищный план на  

2018–2021 годы предусматривает программу оказания помощи в аренде жилья. 

149. В заключение Испания вновь заявила о своей приверженности процессу 

универсального периодического обзора и, в более общем плане, правозащитным 

органам Организации Объединенных Наций, независимость и авторитет которых 

должны быть гарантированы. 
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 II.  Выводы и/или рекомендации 

150. Ответы Испании на нижеследующие рекомендации будут включены в 

итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на его 

сорок четвертой сессии: 

150.1 принять исчерпывающие меры для выполнения рекомендаций, 

с которыми Испания согласилась в ходе второго универсального 

периодического обзора (Сомали); 

150.2 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бангладеш) (Гондурас) 

(Коморские Острова) (Лесото) (Сенегал) (Шри-Ланка); ратифицировать 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей в соответствии с вынесенными ранее рекомендациями 

(Турция); ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, с тем чтобы она способствовала 

достижению целей 8, 10 и 16 в области устойчивого развития (Парагвай); 

150.3 рассмотреть возможность ратификации Международной 

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

(Индонезия) (Филиппины); рассмотреть возможность присоединения к 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Египет); изучить возможность ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Нигер); предусмотреть ратификацию Международной 

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

(Джибути); работать над содействием ратификации Международной 

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

(Кабо-Верде); 

150.4 учредить постоянный национальный механизм для 

осуществления докладов и выполнения рекомендаций правозащитных 

механизмов в рамках целей 16 и 17 в области устойчивого развития 

(Парагвай); 

150.5 создать систему мониторинга для обеспечения выполнения и 

соблюдения рекомендаций, вынесенных договорными органами и 

механизмами Совета по правам человека (Гаити); 

150.6 продолжать укреплять эффективное сотрудничество с 

договорными органами по правам человека, периодически представляя 

доклады об осуществлении соответствующих документов (Туркменистан); 

150.7 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные 

должности в договорных органах Организации Объединенных Наций 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

150.8 обратить особое внимание на рекомендации, вынесенные 

Испании Рабочей группой экспертов по лицам африканского 

происхождения (Конго); 

150.9 инициировать конструктивный диалог между новым 

правительством и каталонским народом и его институтами 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

150.10 обеспечить, чтобы правозащитный подход нашел отражение в 

представлении правительством доклада 2020 года, содержащего 

пересмотренные определяемые на национальном уровне вклады (Фиджи); 

150.11 ускорить завершение консультаций по подготовке второго 

национального плана действий в области прав человека (Грузия); 
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150.12 завершить разработку второго национального плана действий в 

области прав человека (Греция); 

150.13 оперативно утвердить второй национальный план действий в 

области прав человека, который, несомненно, укрепит 

институциональные и нормативные механизмы защиты и поощрения прав 

человека (Мавритания); 

150.14 завершить работу над вторым национальным планом действий в 

области прав человека, опираясь на принятие Советом министров в 

декабре 2018 года предварительного доклада о разработке этого плана 

(Ирландия); 

150.15 продолжать усилия по подготовке второго национального плана 

действий в области прав человека (Катар);  

150.16 принять второй национальный план действий в области прав 

человека (Республика Молдова); 

150.17 рассмотреть возможность ускорения завершения разработки 

второго национального плана действий в области прав человека 

(Камбоджа); 

150.18 продолжать принятие мер, закрепленных в плане действий по 

достижению целей в области устойчивого развития и в Повестке дня на 

период до 2030 года (Доминиканская Республика); 

150.19 возобновить работу Управления Омбудсмена по правам ребенка 

в Мадриде, а также укрепить потенциал национального Управления 

Омбудсмена в области рассмотрения жалоб, поступающих от детей, 

повторяя призыв Комитета по правам ребенка увеличить объем 

инвестиций в интересах детей (Ирландия); 

150.20 возобновить работу Управления Омбудсмена по правам ребенка 

и принять меры против всех форм надругательств над детьми (Республика 

Молдова); 

150.21 вновь рассмотреть возможность создания специального 

Управления Омбудсмена по правам ребенка (Польша); 

150.22 укрепить потенциал Управления Омбудсмена, с тем чтобы оно 

могло надлежащим образом реагировать на жалобы детей (Словения); 

150.23 привести каталонское законодательство о местах отправления 

культа в соответствие с международным правом прав человека 

(Пакистан); 

150.24 продолжать бороться со всеми формами дискриминации в 

отношении уязвимых групп населения, таких как инвалиды, мигранты, 

беженцы и лица африканского происхождения, особенно в плане доступа к 

трудоустройству, жилью и медицинскому обслуживанию (Габон); 

150.25 утвердить всеобъемлющий закон о равном обращении и 

недискриминации (Гондурас); 

150.26 принимать дополнительные меры по борьбе с расизмом и 

нетерпимостью, в частности ксенофобией и исламофобией, в том числе 

посредством совместных усилий с другими государствами (Индонезия); 

150.27 укрепить меры по борьбе со всеми формами дискриминации в 

отношении меньшинств, в том числе путем предоставления Совету по 

ликвидации расовой и этнической дискриминации достаточного объема 

ресурсов, с тем чтобы он мог эффективно и независимо выполнять свой 

мандат (Малайзия); 

150.28 обеспечить выделение достаточных финансовых ресурсов на 

программы по борьбе с расовой дискриминацией (Филиппины); 
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150.29 обеспечить оперативное функционирование Совета по 

ликвидации расовой и этнической дискриминации (Иордания); 

150.30 бороться с сохраняющейся де-факто дискриминацией в 

отношении определенных групп населения (Иордания); 

150.31 предпринимать дальнейшие шаги по поощрению терпимости и 

недискриминации (Армения); 

150.32 продолжать борьбу с расизмом, расовой дискриминацией, 

ксенофобией и другими формами нетерпимости (Босния и Герцеговина); 

150.33 гарантировать в законодательстве и на практике 

недискриминацию лиц из числа иммигрантов во всех секторах 

(Буркина-Фасо); 

150.34 продолжать принимать меры по борьбе с актами расовой 

дискриминации, с тем чтобы лучше гарантировать права групп 

меньшинств (Китай); 

150.35 продолжать многопрофильные усилия по обеспечению 

недискриминации путем оказания помощи и предоставления защиты 

жертвам (Колумбия); 

150.36 предоставить Совету по ликвидации расовой и этнической 

дискриминации необходимый объем финансовых ресурсов для 

эффективного и независимого выполнения его мандата (Коста-Рика); 

150.37 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией (Кипр); 

150.38 принимать эффективные меры по борьбе со всеми формами 

дискриминации, в частности расовой дискриминацией в отношении лиц 

африканского происхождения (Джибути); 

150.39 принять четкие и конкретные законы, направленные против всех 

форм дискриминации, в частности этнической и расовой дискриминации 

(Коморские Острова); 

150.40 удвоить усилия по ликвидации всех форм дискриминации и по 

борьбе с языком ненависти, ксенофобией и расовой дискриминацией 

(Исламская Республика Иран); 

150.41 продолжать усилия по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти и принимать меры, направленные на то, чтобы положить конец 

этническому и расовому профилированию, а также всем формам расовой 

дискриминации (Гана); 

150.42 принять всеобъемлющий закон о борьбе с преступлениями на 

почве ненависти, который предусматривает оказание помощи, 

предоставление защиты и возмещение ущерба жертвам (Пакистан); 

150.43 разработать законодательство и политику для наказания и 

предупреждения преступлений на почве ненависти и дискриминации, 

а также для поощрения уважения разнообразия в обществе (Таиланд); 

150.44 продолжать усилия по борьбе с ненавистническими 

высказываниями и расизмом в отношении иностранцев (Тунис); 

150.45 предупреждать, расследовать и преследовать в судебном порядке 

преступления на почве ненависти, в том числе преступления, 

мотивированные религией или убеждениями жертвы, и выделять 

дополнительные ресурсы для понимания проблемы притеснений и 

насилия, мотивированных ксенофобией либо религией или убеждениями 

жертвы (Соединенные Штаты Америки); 

150.46 принять законодательство о борьбе с ненавистью (Иордания); 
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150.47 принимать дополнительные меры для борьбы с 

ненавистническими высказываниями, ксенофобией и расовой 

дискриминацией (Египет); 

150.48 принять общий закон о недискриминации, включая борьбу с 

расизмом (Кот-д'Ивуар); 

150.49 включить в законодательство меры по запрещению расового 

профилирования в политике в области безопасности, в том числе отмену 

проверки документов на основе этнического и расового профилирования 

(Мексика); 

150.50 принять эффективные меры для прекращения проверки 

документов на основе этнического и расового профилирования 

(Словакия); 

150.51 конкретно запретить использование проверки документов на 

основе этнического и расового профилей и рассмотреть вопрос о принятии 

закона о недискриминации (Эквадор); 

150.52 продолжать законодательные инициативы по внесению 

поправок в требования к регистрации изменения пола и по борьбе с 

дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности или самовыражения и сексуальных характеристик 

(Исландия); 

150.53 начать проведение информационно-просветительских кампаний 

и кампаний в средствах массовой информации, направленных на 

эффективную борьбу с негативными стереотипами в отношении 

цыганского населения, лиц африканского происхождения, инвалидов, 

мигрантов, беженцев и просителей убежища (Панама); 

150.54 продолжать принимать меры по предотвращению и сокращению 

загрязнения, а также борьбе с ним в рамках национального плана 

адаптации к изменению климата (Марокко); 

150.55 обеспечивать, чтобы при разработке и осуществлении политики 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий 

учитывались гендерные аспекты и интересы инвалидов в соответствии с 

Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 

климата и Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий 

на 2015–2030 годы (Фиджи); 

150.56 принять соответствующее национальное законодательство для 

обеспечения того, чтобы испанские физические и юридические лица не 

принимали незаконного участия в захвате ресурсов Западной Сахары 

(Намибия); 

150.57 воздерживаться от любой связанной с территорией Западной 

Сахары экономической деятельности, на которую не было получено 

свободного, предварительного и осознанного согласия народа Западной 

Сахары (Намибия); 

150.58 обеспечивать, чтобы политика, законодательство, предписания и 

правоприменительные меры государства эффективно служили 

предотвращению и устранению повышенного риска вовлечения деловых 

кругов в злоупотребления в конфликтных ситуациях, включая ситуации 

иностранной оккупации (Государство Палестина); 

150.59 обеспечить полное осуществление Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в контексте 

эксплуатации природных ресурсов Западной Сахары (Тимор-Лешти); 

150.60 воздерживаться от любой связанной с территорией Западной 

Сахары или ведущейся на ней экономической деятельности, на которую не 
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было получено свободного, предварительного и осознанного согласия 

народа, проживающего на этой территории (Тимор-Лешти); 

150.61 отменить режим содержания под стражей без связи с внешним 

миром и запретить одиночное заключение на срок, превышающий 15 дней 

(Люксембург); 

150.62 ввести дополнительные гарантии, соответствующие нормам 

международного права прав человека, в отношении режима содержания 

под стражей без связи с внешним миром и обеспечить, чтобы этот режим 

не применялся к подросткам (Австрия); 

150.63 привести национальное законодательство, касающееся пыток и 

содержания под стражей без связи с внешним миром, в соответствие с 

международными стандартами (Чехия); 

150.64 привести определение пыток и насильственного исчезновения в 

полное соответствие с Конвенцией против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, обеспечить эффективные средства правовой защиты от пыток 

и неправомерного обращения и укрепить свою базу для судебного 

преследования за такие преступления (Лихтенштейн); 

150.65 рассмотреть вопрос о пересмотре определения пыток и 

насильственного исчезновения с целью его приведения в соответствие с 

международными договорами (Мальта); 

150.66 обеспечить, чтобы все утверждения о пытках или других видах 

неправомерного обращения со стороны сотрудников сил безопасности 

становились предметом оперативного, тщательного и беспристрастного 

расследования, чтобы лица, подозреваемые в причастности к подобным 

деяниям, преследовались в гражданских судах и чтобы жертвы получали 

адекватное возмещение ущерба (Нидерланды); 

150.67 изменить содержание статьи 174 Уголовного кодекса, с тем чтобы 

устранить различие между серьезными и несерьезными пытками и 

привести ее в соответствие с международными стандартами (Панама); 

150.68 предоставить национальному превентивному механизму 

достаточный объем финансовых ресурсов, необходимых для полного 

осуществления его мандата (Украина); 

150.69 принять надлежащие законодательные или судебные меры для 

квалификации насильственного исчезновения в качестве уголовного 

преступления в соответствии с положениями Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и поощрять 

изменения в национальной системе, позволяющие проводить 

исчерпывающее и беспристрастное расследование насильственных 

исчезновений (Аргентина); 

150.70 установить в своем национальном законодательстве уголовную 

ответственность за пытки в полном соответствии со статьей 1 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Чили); 

150.71 продолжать принимать меры для решения проблемы 

переполненности испанских тюрем (Российская Федерация); 

150.72 увеличить число специализированных судей по делам детей и 

обеспечить наличие в стране специализированных судов по делам 

несовершеннолетних и процедур, учитывающих интересы детей 

(Люксембург); 

150.73 расширить подготовку судей, специализирующихся на 

отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних и на 
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соответствующих процедурах, с тем чтобы они учитывали потребности 

детей и подростков (Чили); 

150.74 создать суды по делам несовершеннолетних, отличающиеся от 

судов для взрослых (Коморские Острова); 

150.75 гарантировать жертвам право на установление истины, 

справедливость и возмещение ущерба, обеспечив осуществление Закона об 

исторической памяти (Франция); 

150.76 обеспечить всем жертвам гражданской войны и диктатуры право 

на установление истины, справедливость и возмещение ущерба, а также 

гарантии неповторения и расследовать совершенные преступления в 

соответствии с международным правом (Швейцария); 

150.77 продолжать усилия по защите прав жертв исторической 

несправедливости и по предупреждению подобных преступлений в 

будущем как на национальном, так и на международном уровнях 

(Армения); 

150.78 продолжать принимать все соответствующие законодательные и 

организационные меры в отношении Закона об исторической памяти 

ввиду его высокой человеческой ценности (Ливан); 

150.79 активизировать усилия по обеспечению более эффективного 

осуществления законодательных мер по борьбе с безнаказанностью и 

предоставлять жертвам насилия в отношении женщин и девочек 

незамедлительный доступ к средствам возмещения ущерба и защиты 

(Польша); 

150.80 предпринять шаги для обеспечения уважения прав на свободное 

выражение мнений, а также на свободу ассоциации (Гана); 

150.81 обеспечить, чтобы Основной закон о защите государственных 

услуг не ущемлял свободное выражение мнений и свободу собраний 

(Исландия); 

150.82 обеспечить полное осуществление права на свободное выражение 

мнений и права на мирные собрания (Египет); 

150.83 принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать 

право на мирные собрания в соответствии со своими обязательствами по 

статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах 

(Бельгия); 

150.84 гарантировать свободу выражения мнений и убеждений путем 

пересмотра Уголовного кодекса, с тем чтобы упомянутые в нем 

преступления соответствовали определениям, признанным на 

международном уровне (Бельгия); 

150.85 пересмотреть законы, касающиеся уголовных преступлений, 

связанных с оскорблением Короны и оскорблением религиозных чувств, 

и пересмотреть Органический закон № 9/1983 и Органический закон о 

безопасности граждан с целью защиты прав на свободное выражение 

мнений и на свободу мирных собраний (Канада); 

150.86 добиться прогресса в деле полного признания права на мирные 

собрания в соответствии с Международным пактом о гражданских и 

политических правах (Колумбия); 

150.87 обеспечить полное соблюдение права на свободу мирных 

собраний и ассоциации, на участие в государственных делах и на свободное 

выражение мнений, гарантировав, чтобы все меры, направленные на 

поддержание порядка во время протестов и мирных собраний, 

соответствовали международным обязательствам страны (Коста-Рика); 
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150.88 обеспечить соблюдение права на свободное выражение мнений в 

соответствии с международными и европейскими стандартами (Кипр); 

150.89 принять меры, гарантирующие осуществление права на 

свободное выражение мнений, а также на свободу мирных собраний и 

ассоциации (Исламская Республика Иран); 

150.90 обеспечить, чтобы осуществление статей 36.6 и 37.4 Закона об 

общественной безопасности, а также исполнение королевского декрет-

закона № 14/2019 не препятствовали реализации права на гражданский 

протест (Германия); 

150.91 гарантировать свободу мирных собраний и ассоциации и 

обеспечивать, чтобы действия правительства в контексте общественных 

протестов или демонстраций предпринимались при полном соблюдении 

международных обязательств государства (Мексика); 

150.92 принять дополнительные меры для обеспечения полного 

соблюдения прав на свободное выражение мнений и на свободу мирных 

собраний и эффективно расследовать все утверждения о чрезмерном 

применении силы со стороны сил безопасности (Италия); 

150.93 реформировать Органический закон о защите безопасности 

граждан от 30 марта 2015 года и Органический закон о праве на собрания 

от 15 июля 1983 года и разработать кодекс поведения для сотрудников 

правоохранительных органов (Швейцария); 

150.94 обеспечить полное осуществление прав на свободу собраний и 

ассоциации и на свободное выражение мнений, а также соответствие всех 

мер международным стандартам (Чехия); 

150.95 обеспечить независимое и эффективное расследование случаев 

несоразмерных действий сотрудников полиции в отношении участников 

публичных демонстраций (Российская Федерация); 

150.96 привлекать к ответственности лиц, виновных в преступлениях 

против журналистов или иным образом подрывающих осуществление 

права на свободное выражение мнений, независимо от того, являются ли 

они государственными или негосударственными субъектами 

(Соединенные Штаты Америки); 

150.97 отменить уголовную ответственность за диффамацию и 

включить это правонарушение в Гражданский кодекс в соответствии с 

международными стандартами необходимости и соразмерности в 

отношении ограничений свободного выражения мнений (Люксембург); 

150.98 отменить уголовную ответственность за диффамацию и 

включить это правонарушение в Гражданский кодекс в соответствии с 

международными стандартами необходимости и соразмерности в 

отношении ограничений свободного выражения мнений (Мальдивские 

Острова); 

150.99 продолжать участвовать в международной деятельности по 

наблюдению за выборами (Ливан); 

150.100 обеспечить, как в законодательстве, так и на практике, свободу 

религии или убеждений в Испании для представителей религиозных 

меньшинств с целью реализации права на социальное обеспечение для 

всех, включая протестантских священников, которые не имеют доступа к 

пенсионной системе (Гаити); 

150.101 обеспечить, как в законодательстве, так и на практике, свободу 

религии или убеждений в Испании для последователей всех религий и 

искоренить все случаи религиозной дискриминации представителей 

религиозных меньшинств в законодательстве (Соломоновы Острова); 



A/HRC/44/7 

18 GE.20-04190 

150.102 продолжать предпринимать позитивные шаги по обеспечению 

свободы религии и защите этнических меньшинств (Бахрейн); 

150.103 обеспечить свободу религии или убеждений, искоренив, как в 

законодательстве, так и на практике, все причины религиозной 

дискриминации в отношении членов общин религиозных меньшинств 

(Бангладеш); 

150.104 принять все необходимые меры, в том числе законодательные, 

для обеспечения защиты правозащитниц от насилия и стигматизации 

(Австралия); 

150.105 активизировать усилия, направленные на снижение показателей 

торговли людьми (Ирак); 

150.106 принять законодательные меры для установления уголовной 

ответственности как за сутенерство в целом, так и за преднамеренное 

использование сексуальных услуг лиц, которые могут быть жертвами 

торговли людьми (Северная Македония); 

150.107 повышать осведомленность и расширять профессиональную 

подготовку должностных лиц, с тем чтобы они могли лучше выявлять 

случаи торговли людьми (Филиппины); 

150.108 продолжать принимать все необходимые меры для 

предупреждения и пресечения торговли людьми, особенно женщинами и 

девочками (Республика Молдова); 

150.109 продолжать усилия по разработке стратегического плана борьбы 

с торговлей людьми, координируемого Разведывательным центром по 

борьбе с терроризмом и организованной преступностью (Румыния); 

150.110 разрабатывать и осуществлять стратегии борьбы со всеми 

формами торговли людьми и подневольного состояния, а также укреплять 

защиту женщин, ставших жертвами торговли людьми (Того); 

150.111 разработать и осуществить национальный план действий, 

в котором надлежащим образом учитываются все формы торговли 

людьми, как указано в докладе Группы экспертов по вопросам 

противодействия торговле людьми за 2018 год (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

150.112 осуществлять новый план действий по борьбе с торговлей 

людьми в целях сексуальной эксплуатации, который предусматривает 

продолжение работы по обеспечению судебного преследования торговцев 

людьми, а также профессиональную подготовку сотрудников органов 

власти по вопросам выявления жертв и оказания им поддержки 

(Австралия); 

150.113 продолжать активизировать усилия по борьбе с торговлей 

людьми, детской нищетой и ранним отсевом из школ (Ливан); 

150.114 рассмотреть возможность принятия плана действий по борьбе с 

торговлей людьми, особенно женщинами и девочками, в целях трудовой и 

сексуальной эксплуатации (Бразилия); 

150.115 активизировать усилия, направленные на борьбу с торговлей 

людьми и содействие европейскому и международному сотрудничеству в 

области борьбы с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации 

(Болгария); 

150.116 продолжать совершенствовать борьбу с торговлей людьми и 

принять всеобъемлющее законодательство, распространяющееся на все 

формы торговли людьми и подневольного состояния, преследуя и 

наказывая виновных и предоставляя жертвам всеобъемлющее возмещение 

ущерба (Лихтенштейн); 
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150.117 принять всеобъемлющее законодательство, включающее в себя 

все формы торговли людьми и подневольного состояния, а также 

утвердить и осуществлять стратегический план действий по борьбе с 

торговлей людьми в соответствии с целями 5, 8 и 16 в области устойчивого 

развития (Парагвай); 

150.118 принимать меры по предупреждению и пресечению торговли 

людьми и сексуальной эксплуатации, в том числе путем сокращения 

спроса и разработки законодательства, позволяющего на систематической 

основе осуществлять судебное преследование виновных в этих 

преступлениях (Швеция); 

150.119 ввести в действие всеобъемлющее законодательство для 

пресечения всех форм торговли людьми с особым вниманием к 

возмещению ущерба жертвам (Малайзия); 

150.120 продолжать принимать меры по борьбе с торговлей людьми, 

гарантируя при этом право жертв на правосудие (Непал); 

150.121 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, обеспечивая 

при этом защиту прав ее жертв (Нигерия); 

150.122 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, начиная с 

расследования, судебного преследования и наказания за подобные деяния 

и заканчивая возмещением ущерба жертвам (Албания); 

150.123 принять национальный план действий, направленный на борьбу 

с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации, а также на 

совершенствование системы выявления жертв торговли людьми и 

оказания им помощи (Бангладеш); 

150.124 обеспечивать поддержку и защиту семьи как естественной и 

основной ячейки общества (Египет); 

150.125 гарантировать право на представительство профсоюзов и 

принимать необходимые меры для предупреждения уголовного 

преследования трудящихся, участвующих в забастовках (Мексика); 

150.126 укреплять политику, направленную на борьбу с безработицей и 

поощрение достойной занятости, особенно среди молодежи и населения 

рома (Перу); 

150.127 выполнять рекомендации Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам относительно активизации усилий по 

сокращению безработицы, обеспечению устойчивости пенсионной 

системы и охвата системой социального обеспечения всего населения, 

в том числе групп, находящихся в наиболее неблагоприятном положении 

(Беларусь); 

150.128 принять меры, направленные на борьбу с горизонтальной и 

вертикальной сегрегацией в сфере занятости (Хорватия); 

150.129 продолжать осуществление и укрепление мер по решению 

проблемы низкого уровня занятости среди молодежи посредством 

обеспечения надлежащих программ профессиональной подготовки и 

поддержки (Маврикий); 

150.130 проводить политику справедливости и социального равенства 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

150.131 гарантировать доступ к здравоохранению и образованию в менее 

населенных районах (Боливарианская Республика Венесуэла); 

150.132 добиться прогресса в деле адаптации социальной системы к 

потребностям пожилых людей (Боливарианская Республика Венесуэла); 
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150.133 продолжать усилия по обеспечению того, чтобы система 

социального обеспечения распространялась на всех (Кабо-Верде); 

150.134 продолжать содействовать экономическому, социальному и 

устойчивому развитию в целях более эффективной защиты прав уязвимых 

групп населения (Китай); 

150.135 принять необходимые меры для расширения охвата пенсионного 

обеспечения с особым вниманием к лицам и группам населения, 

находящимся в наиболее неблагоприятном положении (Колумбия); 

150.136 поощрять повсеместное строительство социального жилья для 

уязвимых семей (Боливарианская Республика Венесуэла); 

150.137 принять законодательную основу по праву на жилище, 

направленную, в частности, на обеспечение того, чтобы выселяемые лица 

имели доступ к компенсации или другому достойному жилищу, чтобы они 

информировались о постановлении о выселении и чтобы они имели доступ 

к эффективным средствам судебной защиты (Алжир); 

150.138 рассмотреть возможность принятия новой всеобъемлющей 

правовой основы, гарантирующей равный доступ к медицинскому 

обслуживанию всем проживающим в Испании лицам без какой-либо 

дискриминации (Мальта); 

150.139 удвоить усилия по обеспечению доступа к качественному 

медицинскому обслуживанию, социальному обеспечению и образованию 

для уязвимых слоев населения, включая меньшинства (Филиппины); 

150.140 продолжать эффективное осуществление королевского 

декрет-закона № 7/2018, направленного на обеспечение всеобщего 

государственного медицинского обслуживания (Вьетнам); 

150.141 создать механизм для обеспечения того, чтобы доступу женщин к 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья не 

препятствовал отказ в предоставлении услуг по прерыванию беременности 

по соображениям совести (Исландия); 

150.142 обеспечить эффективную доступность услуг в области 

сексуального и репродуктивного здоровья для всех женщин, в частности 

для подростков (Ангола); 

150.143 поощрять придание государственному образованию для детей 

универсального характера (Гондурас); 

150.144 усилить меры по решению проблемы значительного числа детей, 

бросающих школу в старших классах, особенно среди детей из уязвимых 

слоев населения (Мьянма); 

150.145 рассмотреть меры по уменьшению показателей отсева и 

второгодничества в средней школе путем устранения социально-

экономических факторов, которые могут влиять на принятие решений о 

досрочном прекращении обучения (Шри-Ланка); 

150.146 принять стратегию сокращения высоких показателей отсева и 

сегрегации в средних школах, ориентированную в первую очередь на 

группы населения, находящиеся в неблагоприятном положении, включая 

мигрантов и лиц африканского происхождения (Багамские Острова); 

150.147 включить всестороннее сексуальное просвещение в учебные 

планы школ (Дания); 

150.148 продолжать предпринимать практические шаги по поощрению и 

защите прав женщин, в том числе женщин из числа мигрантов (Исламская 

Республика Иран); 
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150.149 продолжать усилия по разработке законодательных мер, 

направленных на борьбу со всеми формами гендерного насилия 

(Лихтенштейн); 

150.150 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

путем обеспечения надлежащей подготовки сотрудников судебных 

органов, отвечающих за обработку и расследование дел в этой области, 

а также путем оказания всесторонней помощи жертвам насилия и их 

семьям (Франция); 

150.151 продолжать усилия по предотвращению гендерного насилия и 

осуществлять проекты по расширению прав и возможностей женщин 

(Грузия); 

150.152 рассмотреть возможность создания специализированных 

центров, с тем чтобы все лица, пережившие сексуальное насилие, могли 

получить всестороннюю помощь со стороны специализированной группы 

(Исландия); 

150.153 продолжать укреплять осуществление позитивного 

законодательства, принятого для борьбы с насилием в отношении женщин 

(Индия); 

150.154 активизировать усилия, направленные на сокращение 

масштабов насилия в отношении женщин, особенно после принятия 

национального пакта о борьбе с гендерным насилием (Марокко); 

150.155 усилить меры по решению проблемы распространенности 

насилия в отношении женщин, включая сексуальное насилие 

(Филиппины); 

150.156 продолжать усилия по ликвидации насилия и дискриминации в 

отношении женщин и девочек и обеспечивать их более широкое участие и 

представленность во всех секторах общества (Республика Корея); 

150.157 продолжать реализацию инициатив, направленных на борьбу с 

насилием в отношении женщин (Румыния); 

150.158 принимать дополнительные меры по поощрению и защите прав 

женщин, включая предупреждение насилия в отношении женщин 

(Япония); 

150.159 активизировать усилия по решению проблемы гендерного 

насилия, в том числе путем эффективного осуществления актуальных 

стратегий соответствующими органами власти, а также путем 

рассмотрения вопроса о включении других форм гендерного насилия в 

органический закон (Таиланд); 

150.160 усилить меры по борьбе с насилием в отношении женщин, 

обеспечив незамедлительный доступ жертв к средствам возмещения 

ущерба и защиты, а также привлечение виновных к ответственности 

(Ангола); 

150.161 продолжать работу по поощрению гендерного равенства и по 

ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек (Босния и 

Герцеговина); 

150.162 продолжать укреплять гендерное равенство и ликвидировать 

различные формы насилия в отношении женщин (Ливия); 

150.163 обеспечить эффективную подготовку сотрудников судебных 

органов, занимающихся расследованием случаев гендерного насилия, 

в соответствии с Основным законом о комплексных мерах по защите от 

гендерного насилия (Хорватия); 

150.164 продолжать разрабатывать эффективные меры по борьбе со 

всеми формами насилия в отношении женщин (Куба); 
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150.165 принимать дополнительные меры по обеспечению эффективной 

подготовки сотрудников правоохранительных и судебных органов, 

расследующих дела о гендерном насилии (Чехия); 

150.166 создать специализированные центры для оказания помощи всем 

пережившим сексуальное насилие (Чехия); 

150.167 обеспечить, чтобы жертвы гендерного насилия имели 

незамедлительный доступ к средствам возмещения ущерба и защиты 

(Дания); 

150.168 обеспечить эффективную подготовку сотрудников судебных 

органов, занимающихся расследованием дел о гендерном насилии, 

в соответствии с действующим законодательством, а также оценить их 

деятельность с целью выявления и поощрения передовой практики и 

обеспечения подотчетности в случаях отсутствия должной 

осмотрительности (Мальта); 

150.169 создать специализированные центры и кризисные центры в 

общенациональном масштабе, с тем чтобы пережившие сексуальное 

насилие, а также их семьи имели доступ к надлежащей информации и 

комплексным услугам по лечению и реагированию в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека (Нидерланды); 

150.170 продолжать принимать конкретные меры по предупреждению 

гендерного насилия, в том числе домашнего, в отношении женщин и 

девочек, и обеспечивать, чтобы женщины и девочки, ставшие жертвами 

насилия, имели доступ к средствам возмещения ущерба и защиты 

(Италия); 

150.171 расширить специализированную подготовку персонала, 

участвующего в обеспечении всесторонней защиты женщин – жертв 

насилия (Словения); 

150.172 продолжать работу по борьбе с домашним насилием (Тунис); 

150.173 рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, 

которые обеспечат должную осмотрительность при рассмотрении дел о 

домашнем насилии, включая такие меры, как организация 

профессиональной подготовки для судей и сотрудников 

правоохранительных органов (Турция); 

150.174 продолжать сокращать число жертв гендерного насилия, 

предоставлять им доступ к правосудию и постепенно преодолевать разрыв 

в заработной плате между мужчинами и женщинами (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

150.175 продолжать активизировать усилия по сокращению высоких 

показателей смертности женщин в результате насилия со стороны 

партнеров или бывших партнеров (Австралия); 

150.176 обеспечить, чтобы жертвы гендерного насилия имели 

незамедлительный доступ к средствам возмещения ущерба и защиты 

(Австрия); 

150.177 продолжать принятие мер по борьбе с домашним насилием и 

оказывать жертвам подобного насилия надлежащую помощь, как 

предусмотрено в национальном пакте о борьбе с гендерным насилием 

(Болгария); 

150.178 рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по 

ликвидации гендерного разрыва в оплате труда и расширению 

политической представленности женщин (Греция); 

150.179 проводить политику, направленную на улучшение положения в 

области гендерного равенства на рынке труда, и укреплять применение 
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трудового законодательства в корпорациях и органах государственного 

управления в целях обеспечения реального и эффективного равенства 

(Маврикий); 

150.180 активно принимать меры по устранению разрыва в оплате труда 

между мужчинами и женщинами (Мьянма); 

150.181 пересмотреть законодательство и политику в области поощрения 

занятости женщин (Иордания); 

150.182 продолжать увеличивать долю женщин в правительстве (Босния 

и Герцеговина); 

150.183 разработать законодательство, необходимое для дальнейшего 

обеспечения равенства женщин в экономической и деловой жизни 

(Колумбия); 

150.184 продолжать укреплять национальные механизмы в целях 

обеспечения более широкого участия и равенства женщин 

(Доминиканская Республика); 

150.185 обеспечить реальное и эффективное равенство в экономической 

и корпоративной жизни женщин, в том числе путем введения в действие 

законодательства о гендерном равенстве, обеспечивающего 

транспарентность в корпорациях и государственной администрации 

(Норвегия); 

150.186 продлить стратегический план действий по обеспечению равных 

возможностей как важный инструмент обеспечения гендерного равенства 

(Черногория); 

150.187 рассмотреть возможность создания комиссии, в состав которой 

войдут все заинтересованные субъекты и которая будет продолжать 

содействовать обеспечению гендерного равенства (Перу); 

150.188 принять меры для обеспечения тщательного и эффективного 

выполнения международных и региональных обязательств, связанных с 

обеспечением гендерного равенства в национальном законодательстве 

(Швеция); 

150.189 продолжать активизировать усилия по борьбе с дискриминацией 

и поощрению гендерного равенства (Вьетнам); 

150.190 систематически проводить с гражданским обществом, включая 

женские организации, консультации по гендерным вопросам в процессе 

законотворчества (Австрия); 

150.191 принимать дополнительные меры по расширению прав и 

возможностей женщин (Бахрейн); 

150.192 разработать стратегии достижения гендерного равенства во всех 

сферах экономической, политической и социальной жизни, включая 

занятость и равенство в оплате труда (Куба); 

150.193 продолжать содействовать достижению гендерного равенства 

(Кипр); 

150.194 увеличить объем ресурсов, выделяемых на обеспечение 

надлежащей поддержки и помощи семьям с детьми, находящимся в 

неблагоприятном положении (Филиппины); 

150.195 увеличить ежегодный бюджет для инвестирования в систему 

защиты детей и подростков (Сомали); 

150.196 пересмотреть уголовное законодательство в отношении 

несовершеннолетних, с тем чтобы привести его в соответствие с 

международными стандартами (Иордания); 
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150.197 принять необходимые меры для приведения уголовного 

законодательства, применимого к несовершеннолетним, в соответствие с 

международными стандартами (Албания); 

150.198 обеспечить, чтобы дети располагали доступными и 

эффективными механизмами и структурами подачи жалоб, к которым 

можно было бы обращаться за информацией и правовой поддержкой в 

случае нарушения их прав (Бельгия); 

150.199 продолжать защищать права детей и работать над 

законопроектом о защите детей от насилия (Босния и Герцеговина); 

150.200 ускорить принятие законодательства, гарантирующего 

всестороннюю защиту детей от насилия, и обеспечить его применение на 

всех уровнях (Мальдивские Острова); 

150.201 обеспечить отвечающие интересам детей каналы сообщения о 

случаях сексуальной эксплуатации и надругательств (Португалия); 

150.202 принять законодательство, гарантирующее всестороннюю 

защиту детей от насилия, и обеспечить его применение на всех уровнях 

(Государство Палестина); 

150.203 оперативно принять общий закон о ликвидации насилия в 

отношении детей и об их защите, как было рекомендовано Комитетом по 

правам ребенка в его заключительных замечаниях 2018 года (Уругвай); 

150.204 принимать все возможные меры для ускорения судебного 

разбирательства в тех случаях, когда жертвами являются дети и 

подростки, особенно по делам о сексуальных надругательствах, 

обеспечивая при этом сохранение их личности и избегая их встреч с 

обвиняемыми (Уругвай); 

150.205 продолжать реформу специальных законов о всесторонней 

защите в случаях насилия в отношении детей (Ливия); 

150.206 ускорить принятие законодательства, гарантирующего 

всестороннюю защиту детей от насилия (Украина); 

150.207 продолжать обеспечивать доступ к образованию для всех детей, 

включая детей-мигрантов (Индонезия); 

150.208 продолжать усилия по обеспечению защиты детей от 

эксплуатации в результате незаконной миграции и торговли людьми 

(Мьянма); 

150.209 расширять услуги поддержки для мигрантов с учетом особых 

потребностей в защите и поощрении прав детей-мигрантов (Непал); 

150.210 разработать протокол о методах определения возраста 

несопровождаемых детей-мигрантов и детей-беженцев в соответствии с 

международным правом и обеспечить, чтобы эта процедура 

использовалась только в тех случаях, когда имеются серьезные сомнения 

в отношении заявленного возраста (Панама); 

150.211 защищать несопровождаемых детей-мигрантов и воздерживаться 

от проверок на определение возраста, противоречащих стандартам в 

области прав человека, с учетом цели 10 и задачи 16.2 в области 

устойчивого развития (Парагвай); 

150.212 продолжать усилия по обеспечению права всех детей, в том числе 

детей, принадлежащих к меньшинствам, или детей-мигрантов, на 

инклюзивное образование (Сенегал); 

150.213 активизировать усилия по расширению доступа детей-мигрантов 

к образованию и своевременной правовой защите (Камбоджа); 
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150.214 принять дополнительные правовые меры для защиты детей, 

особенно детей-цыган и детей-мигрантов, от нищеты и сексуальной 

эксплуатации (Исламская Республика Иран); 

150.215 прекратить использование процедуры несанкционированной 

принудительной репатриации мигрантов (Российская Федерация); 

150.216 подтвердить право родителей выбирать тот вид образования, 

который будут получать их дети, в соответствии со статьей 26 Всеобщей 

декларации прав человека (Соломоновы Острова); 

150.217 признать, что в соответствии с международным правом 

государство не обладает законными полномочиями в обязательном 

порядке предписывать традиционное образование для всех детей и что 

отдельные лица имеют право искать альтернативные формы обучения 

(Соломоновы Острова); 

150.218 повысить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет как 

для мужчин, так и для женщин (Буркина-Фасо); 

150.219 продолжать вести еще более непримиримую борьбу с 

дискриминацией в отношении рома, уделяя особое внимание проблемам 

детской нищеты и отсева из школ (Франция); 

150.220 провести обзор ряда рекомендаций (с целью их принятия), 

вынесенных Рабочей группой экспертов по лицам африканского 

происхождения в ее докладе (A/HRC/39/69/Add.2), который был 

подготовлен по итогам миссии в Испанию в 2018 году, в консультации с 

группами гражданского общества, представляющими эти общины (Гаити); 

150.221 продолжать расширять доступ общины рома к жилью, 

здравоохранению и трудоустройству (Индия); 

150.222 пересмотреть законодательство с целью ликвидации всех случаев 

расовой дискриминации в отношении меньшинств (Пакистан); 

150.223 предпринимать дальнейшие усилия по гарантированию 

равенства и недискриминации лиц, принадлежащих к уязвимым группам 

населения, включая мигрантов, этнические меньшинства и инвалидов, 

а также по обеспечению полного осуществления ими своих экономических 

и социальных прав в таких областях, как образование, занятость, жилье и 

здравоохранение (Республика Корея); 

150.224 двигаться в направлении достижения фактического равенства 

цыган (Боливарианская Республика Венесуэла); 

150.225 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении 

рома и цыган, в частности в таких областях, как занятость, жилье, 

здравоохранение и образование (Албания); 

150.226 разрабатывать и принимать специальные меры в целях 

обеспечения лицам африканского происхождения равных возможностей 

для работы на государственной службе и в органах государственного 

управления (Коста-Рика); 

150.227 укреплять меры по интеграции рома, в частности по 

предоставлению им доступа к образованию, здравоохранению и занятости, 

а также по обеспечению их участия в политической и социальной жизни 

(Куба); 

150.228 продолжать укреплять меры по борьбе с дискриминацией в 

отношении языковых меньшинств, особенно рома и лиц африканского 

происхождения (Лесото); 

150.229 активизировать усилия по интеграции инвалидов в общество и 

устранению всех ограничивающих эту деятельность препятствий (Судан); 
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150.230 продолжать усилия, направленные на поощрение прав 

инвалидов (Тунис); 

150.231 продолжать усилия по поощрению прав детей, инвалидов, 

а также женщин и содействовать деятельности Испанского агентства по 

международному сотрудничеству в интересах развития в этих 

направлениях (Туркменистан); 

150.232 активизировать текущие усилия по улучшению условий жизни 

инвалидов (Кипр); 

150.233 активизировать усилия, направленные на выявление и 

предотвращение множественной дискриминации в отношении женщин-

инвалидов и девочек-инвалидов, в частности женщин и девочек с 

интеллектуальными или психосоциальными расстройствами, и на их 

защиту от нее, а также выделять достаточный объем ресурсов на 

поддержку этих усилий (Фиджи); 

150.234 запретить принудительное помещение инвалидов в 

специализированные учреждения и их принудительное лечение 

(Иордания); 

150.235 продолжать усилия по обеспечению того, чтобы образовательные 

центры располагали необходимыми ресурсами для учащихся-инвалидов, 

с тем чтобы последние могли посещать такие центры в наилучших 

возможных условиях (Греция); 

150.236 продолжать поощрять права инвалидов путем обеспечения 

инклюзивного образования и доступности медицинских услуг и 

учреждений (Малайзия); 

150.237 обеспечить доступность и наличие медицинских услуг для всех 

инвалидов, особенно в сельских районах (Черногория); 

150.238 укрепить инклюзивное образование для инвалидов (Перу); 

150.239 обеспечивать, чтобы дети-инвалиды эффективно осуществляли 

свои права на образование, самостоятельность и участие (Катар); 

150.240 продолжать анализировать и рассматривать возможность 

внесения в законодательство и политику изменений, которые будут 

способствовать трудоустройству инвалидов за счет применения уставных 

квот (Сербия); 

150.241 адаптировать Общий закон о правах инвалидов и их социальной 

интеграции, а также Закон о личной независимости к Конвенции о правах 

инвалидов (Чили); 

150.242 принять меры, гарантирующие доступность и наличие 

медицинских услуг для инвалидов и нелегальных мигрантов (Алжир); 

150.243 обеспечить, чтобы ни один суд или прокурор не применял 

концепцию синдрома отчуждения между родителем и детьми, 

запрещенную Генеральным советом судебной власти Испании (Уругвай); 

150.244 принимать конкретные меры для обеспечения прав мигрантов, 

беженцев и просителей убежища (Нигерия); 

150.245 принять конкретные меры для защиты и поощрения прав 

мигрантов, просителей убежища и жертв торговли людьми (Пакистан); 

150.246 продолжать принимать скоординированные с Европейским 

союзом меры по защите прав человека мигрантов, отмечая при этом 

озабоченность, выражаемую договорными органами по правам человека и 

другими структурами Организации Объединенных Наций (Япония); 
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150.247 утвердить законодательные и нормативные меры для 

эффективной борьбы с дискриминацией в отношении определенных групп 

населения, в частности мигрантов, беженцев и просителей убежища (Того); 

150.248 продолжать укрепление мер, направленных на обеспечение 

полного осуществления прав мигрантов, а также на расследование и 

наказание ненавистнических высказываний и других актов 

дискриминации в отношении мигрантов, в частности совершаемых 

сотрудниками полиции, судебных органов, пенитенциарных учреждений и 

иммиграционных служб (Аргентина); 

150.249 обеспечить выделение достаточного объема ресурсов для 

поддержки прибывающих мигрантов и просителей убежища в 

соответствии с нормами международного права и при соблюдении 

принципа невыдворения (Канада); 

150.250 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией, особенно в 

отношении иммигрантов (Ирак); 

150.251 рассмотреть вопрос о ликвидации всех форм содержания 

мигрантов и просителей убежища под стражей и построить открытое и 

обеспеченное достаточными ресурсами временное жилье для 

гуманитарного приема просителей убежища в период рассмотрения их 

ходатайств (Афганистан); 

150.252 принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

никто не был лишен доступа к медицинскому обслуживанию, особенно в 

плане доступа к здравоохранению нелегальных мигрантов без 

дискриминации в соответствии со статьями 2 и 12 Международного пакта 

о гражданских и политических правах (Гондурас); 

150.253 предпринимать шаги для обеспечения того, чтобы меньшинства, 

включая мигрантов, имели доступ к медицинскому обслуживанию 

(Малайзия); 

150.254 предпринимать шаги для предоставления нелегальным 

мигрантам доступа ко всем необходимым медицинским услугам 

(Шри-Ланка); 

150.255 обеспечить доступ мигрантов и беженцев к базовым услугам и 

выделить достаточный объем ресурсов для того, чтобы власти могли 

справедливо и эффективно оценивать ходатайства просителей убежища 

(Соединенные Штаты Америки); 

150.256 предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы все 

мигранты имели доступ ко всем необходимым услугам в области 

здравоохранения и образования без какой-либо дискриминации 

(Афганистан); 

150.257 в качестве альтернативы содержанию под стражей 

предоставлять нелегальным мигрантам временное гуманитарное жилье на 

период рассмотрения их дел (Гондурас); 

150.258 принимать дополнительные эффективные меры для защиты 

экономических, социальных и культурных прав мигрантов и просителей 

убежища и обеспечивать им доступ к достаточному жизненному уровню 

(Португалия); 

150.259 обеспечить, чтобы иммиграционные процедуры и процедурные 

гарантии, касающиеся нелегальной иммиграции, беженцев и просителей 

убежища, особенно в автономных городах Сеута и Мелилья, 

соответствовали международным обязательствам страны в области прав 

человека (Канада); 

150.260 реформировать Закон о предоставлении убежища с целью 

установления ускоренных и эффективных процедур, найма нового 
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административного персонала, организации отраслевой подготовки 

сотрудников и обновления технических систем (Германия); 

150.261 улучшить положение просителей убежища (Ирак); 

150.262 принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

мигранты и просители убежища пользовались правом на образование и 

получение необходимой медицинской помощи (Судан); 

150.263 обеспечить, чтобы политика в области предоставления убежища 

и миграции полностью соответствовала нормам международного права, 

включая право ходатайствовать о предоставлении убежища (Швеция); 

150.264 обеспечить, чтобы ходатайства о предоставлении убежища 

обрабатывались как можно быстрее, а администрации совместно работали 

над тем, чтобы просители убежища и беженцы имели достаточный доступ 

к социальной защите и услугам (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

150.265 принять дополнительные меры по улучшению условий 

пребывания просителей убежища, в частности детей, в центрах приема в 

Сеуте и Мелилье и пересмотреть продолжительность процедуры, а также 

практику депортации (Австрия); 

150.266 рассмотреть вопрос о разработке протокола об определении 

возраста в случае несовершеннолетних просителей убежища, мигрантов и 

беженцев (Перу); 

150.267 предупреждать применение лишения свободы в отношении 

мигрантов и просителей убежища, не имеющих документов (Филиппины); 

150.268 предпринять конкретные шаги для улучшения доступа жителей 

малонаселенных районов к услугам в области здравоохранения и 

образования (Багамские Острова); 

150.269 продолжать предпринимаемые усилия по обеспечению 

совершенствования существующих механизмов содержания под стражей и 

депортации нелегальных мигрантов в соответствии с передовой 

международной практикой (Гана); 

150.270 обеспечить полное соблюдение международных обязательств в 

отношении защиты прав мигрантов и просителей убежища, в частности 

принципа невыдворения (Швейцария); 

150.271 обеспечить эффективное осуществление законодательства о 

предоставлении убежища и соблюдение в миграционной политике 

принципа невыдворения (Афганистан); 

150.272 рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок, 

гарантирующих доступ просителей убежища к справедливым и 

индивидуальным процедурам оценки, а также их защиту от выдворения 

без дискриминации (Бразилия); 

150.273 положить конец всем формам коллективной высылки и 

выдворения просителей убежища и мигрантов (Кот-д'Ивуар); 

150.274 укрепить систему предоставления убежища для обеспечения 

полного соблюдения принципа невыдворения (Кипр); 

150.275 обеспечить, чтобы все лица, обращающиеся за международной 

защитой, имели доступ к справедливым и индивидуальным процедурам 

оценки, к защите от возвращения без дискриминации, к независимому 

механизму приостановки отрицательных решений, и в частности 

запретить практику возвращения мигрантов по упрощенной процедуре в 

Сеуте и Мелилье (Эквадор). 
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151. 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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