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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 

шестую сессию 2‒13 ноября 2020 года. Обзор по Гондурасу состоялся на 8-м заседании 

5 ноября 2020 года. Делегацию Гондураса возглавляла вице-президент Гондураса, 

государственный секретарь по вопросам экономического развития Мария Антония 

Ривера. На своем 14-м заседании, состоявшемся 10 ноября 2020 года, Рабочая группа 

приняла доклад по Гондурасу. 

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

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

следующих стран: Болгарии, Бразилии и Индии. 

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 Гондурасу были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/36/HND/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/36/HND/2); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) (A/HRC/ 

WG.6/36/HND/3). 

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

подготовленных Бельгией, Германией, Лихтенштейном, Португалией (от имени 

Группы друзей по национальному осуществлению, представлению докладов и 

последующей деятельности), Словенией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Уругваем 

и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального 

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация Гондураса заявила, что для нее большая честь представить свой 

третий национальный доклад для универсального периодического обзора. По ее 

мнению, обзор дает возможность улучшить положение в области прав человека в 

стране благодаря транспарентному представлению информации о достигнутом 

прогрессе и возникших проблемах, а также проведению обмена опытом. Гондурас 

придает большое значение механизму обзора, о чем свидетельствует направление 

делегации высокого уровня, несмотря на кризис, вызванный пандемией 

коронавирусного заболевания (COVID-19) и ураганом «Эта». Делегация призвала 

международное сообщество проявить солидарность и поддержать усилия страны по 

обеспечению соблюдения прав человека во время этих кризисов. 

6. Со времени предыдущего цикла универсального периодического обзора 

Гондурас ратифицировал целый ряд международных договоров, включая 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Договор 

о торговле оружием. В соответствии с полученными рекомендациями он укрепил свою 

национальную правозащитную систему. В 2018 году для руководства работой по 

осуществлению государственной политики и национального плана действий в области 

прав человека в Гондурасе было создано Министерство по правам человека. Кроме 

того, для контроля хода осуществления был создан ряд механизмов, включая систему 

мониторинга выполнения полученных Гондурасом рекомендаций (СИМОРЕГ), 

систему увязки государственной политики с целями в области устойчивого развития и 
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Наблюдательный совет по правам человека. Кроме того, Гондурас направил открытое 

приглашение всем мандатариям специальных процедур и представил все 

просроченные доклады договорным органам. 

7. В 2016 году по просьбе правительства в Гондурасе было открыто страновое 

отделение УВКПЧ. В последующий период УВКПЧ выпустило четыре ежегодных 

доклада и несколько специальных докладов о положении в области прав человека. 

УВКПЧ и Министерство по правам человека договорились о сотрудничестве в 

различных областях, в том числе по вопросам защиты правозащитников и лиц, 

перемещенных в результате вспышек насилия и социальных конфликтов. С 2018 года 

в Гондурасе осуществляется широкий процесс разработки национального плана 

действий по вопросу о предпринимательстве и правах человека. 

8. В Гондурасе полностью соблюдается независимость судебных органов. Выбор 

членов Верховного суда проводился в соответствии с Конституцией в рамках 

транспарентного процесса, основанного на широком участии; в настоящее время 

принимается ряд мер по расширению доступа к правосудию и повышению его 

качества, а также по внедрению новых технологий в судопроизводство, как это 

предусмотрено в Институциональном стратегическом плане развития судебной 

системы на 2017–2021 годы. Для того чтобы приблизить отправление правосудия к 

гражданам, в Гондурасе созданы «судебные округа» по вопросам коррупции, 

вымогательства и организованной преступности. Кроме того, судебными органами 

проводится работа в интересах уязвимых групп, включая лиц, лишенных свободы, 

2650 из которых были освобождены за последние несколько месяцев. 

9. Национальный конгресс одобрил ряд важных законов, в том числе закон о 

полиции, предусматривающий концепцию работы полиции с населением на местах, 

закон, регулирующий порядок деятельности полиции, и конституционную реформу с 

созданием Национального избирательного совета и Избирательного суда. Делегация 

подчеркнула, что новый Уголовный кодекс расширяет возможности борьбы с 

систематическими нарушениями прав человека, поскольку он включает более 

широкий круг преступлений и более четко определяет состав кодифицированных 

преступлений. 

10. Приоритетной задачей является осуществление Закона о защите 

правозащитников, журналистов, общественных активистов и работников системы 

правосудия. В период 2016–2020 годов бюджет Механизма защиты правозащитников, 

журналистов, общественных активистов и работников системы правосудия был 

увеличен на 355 %, и на сегодняшний день защитой в рамках этого механизма 

пользуются около 1000 человек. Кроме того, для усиления защиты правозащитников в 

Гондурасе учреждена Специальная прокуратура по защите правозащитников, 

журналистов, общественных активистов и работников системы правосудия и при 

технической поддержке УВКПЧ разрабатывается комплексная политика защиты 

правозащитников. 

11. Для защиты лиц, находящихся в процессе перемещения, в Гондурасе созданы 

бюро по розыску пропавших без вести мигрантов (mesa de búsqueda de migrantes 

desaparecidos) и три центра оказания помощи возвращающимся мигрантам, два центра 

защиты гондурасских мигрантов (один в Мексике и один в Соединенных Штатах 

Америки) и четыре центра оказания помощи мигрантам с неурегулированным 

статусом. В рамках мер, принимаемых в связи с пандемией COVID-19, в Гондурасе 

введен в действие протокол по вопросам возвращающихся мигрантов и создано девять 

центров временной изоляции. 

12. Были приняты меры по борьбе с насилием в отношении женщин, являющимся 

для Гондураса серьезной проблемой. В частности, введены критерии толкования 

Уголовного кодекса, учитывающие гендерную проблематику, проведена реформа 

Семейного кодекса в целях упразднения детских браков и утверждена Национальная 

политика по гендерным вопросам в области здравоохранения. Бюджет Национального 

института по делам женщин был увеличен на 105 %. Помимо этого, в Гондурасе в 

рамках программы «Город женщин» создан ряд центров для оказания женщинам 

юридических, психологических и социальных услуг. 



A/HRC/46/12 

4 GE.20-17179 

13. Делегация особо отметила существенное снижение показателей уровня насилия 

в стране. В 2012 году показатель числа убийств в Гондурасе составлял 86,5 

на 100 000 жителей, в 2020 году планируется снизить его до 35 на 100 000 жителей. 

Министерство безопасности содействовало принятию ряда мер по укреплению 

общественной безопасности, включая осуществление политики предупреждения 

насилия и комплексной политики гармоничных социальных отношений и 

общественной безопасности, одобрение Закона о контроле за огнестрельным оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими связанными с ними материалами, 

а также создание Специальной комиссии по чистке и преобразованиям в национальной 

полиции. Ожидается, что благодаря проведению в жизнь к 2022 году нового закона о 

полиции и плана укрепления национальной полиции и повышения ее 

профессионального уровня возрастет численность сотрудников полиции и, 

следовательно, сократятся масштабы привлечения вооруженных сил к выполнению 

функций по обеспечению общественной безопасности. 

14. В рамках усилий по сокращению масштабов нищеты, неравенства и социальной 

изоляции в Гондурасе создана Национальная комиссия по Повестке дня на период до 

2030 года с ее увязкой с национальной системой планирования и подготовкой двух 

добровольных национальных докладов, в которых проведен анализ достигнутых 

результатов и возникших проблем. Увеличены ассигнования на социальные нужды, 

а программами социальной защиты охвачено почти 3 млн человек. За период 

2015–2019 годов доля домашних хозяйств, живущих в крайней нищете, снизилась с 

40,0 % до 36,7 %, а доля домашних хозяйств, живущих в нищете, — с 63,8 % до 59,3 %. 

15. Было отмечено значительное улучшение ряда показателей в области 

образования, включая чистый показатель охвата добазовым, базовым и средним 

образованием. За период 2016–2020 годов бюджет Министерства образования 

увеличился на 15 %, при этом вложения в улучшение инфраструктуры образования 

составили 1 млрд лемпир. В 2019 году Министерство образования утвердило модель 

межкультурного двуязычного образования для представителей коренных народов и 

афрогондурасцев. 

16. За период 2016–2019 годов бюджет сектора здравоохранения возрос на 27 %, 

при этом приоритетное внимание уделялось улучшению снабжения медикаментами и 

медицинским оборудованием, а также профилактике инфекционных заболеваний и 

борьбе с ними. Расширялось предоставление медицинских услуг представителям 

коренных народов и афрогондурасцам и осуществлялись такие важные стратегии, как 

Национальная политика по гендерным вопросам в области здравоохранения, 

Региональная инициатива по ликвидации малярии и Национальный стратегический 

план по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Гондурас направил на повышение эффективности мер 

сектора здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 более 3367 млн лемпир. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

17. В ходе интерактивного диалога выступили 85 делегаций. Рекомендации, 

вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего доклада. 

18. Эстония приветствовала создание Гондурасом базы данных СИМОРЕГ 

и принятие им других институциональных мер по поощрению и защите прав человека. 

Она выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения правозащитников и 

журналистов. 

19. Эфиопия приветствовала меры, принятые Гондурасом для включения 

проблематики прав человека в рамки проводимой политики. Она положительно 

оценила уделение особого внимания правам детей и подростков. 

20. Фиджи приветствовало создание Министерства по правам человека и дало 

высокую оценку законодательным реформам в области прав человека, проведенным 

Гондурасом со времени предыдущего обзора. 
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21. Франция приветствовала открытие в Гондурасе отделения УВКПЧ и создание 

Министерства по правам человека. Она вновь выразила озабоченность по поводу 

насилия и нищеты в стране. 

22. Грузия приветствовала институциональный стратегический план развития 

судебной системы на 2017–2021 годы и меры, принятые Гондурасом для обеспечения 

гендерного равенства и решения проблемы гендерного насилия. 

23. Германия с удовлетворением отметила создание Гондурасом Министерства по 

правам человека, вновь выразив при этом озабоченность по поводу широко 

распространенной безнаказанности. Она рекомендовала Гондурасу расследовать 

нарушения прав человека, имевшие место после выборов 2017 года. 

24. Греция приветствовала прогресс, достигнутый Гондурасом в укреплении своих 

правозащитных учреждений, особенно для защиты журналистов и правозащитников. 

25. Гайана одобрила меры, принятые Гондурасом с целью укрепления 

законодательства и усиления защиты женщин, мигрантов, правозащитников и других 

уязвимых групп. 

26. Гаити высоко оценило создание Гондурасом Министерства по правам человека 

и его усилия по поощрению прав человека, прилагаемые несмотря на пандемию 

COVID-19 и ураган «Эта». 

27. Исландия приветствовала национальный доклад Гондураса и изложенные в нем 

меры, выразив надежду на их дальнейшее осуществление. 

28. Индия приветствовала меры, принятые Гондурасом для защиты прав детей и 

подростков, и призвала Гондурас обеспечить эффективное осуществление 

государственной политики по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией в 

интересах всестороннего развития коренных народов и афрогондурасцев. 

29. Индонезия с удовлетворением отметила создание в Гондурасе Министерства по 

правам человека и выразила надежду на то, что это министерство будет и далее 

наращивать усилия страны по выполнению обязательств в области прав человека. 

30. Иран принял к сведению шаги, предпринятые Гондурасом в целях 

реформирования своей судебной системы и борьбы с торговлей людьми на основе 

осуществления Закона о борьбе с торговлей людьми. 

31. Ирак высоко оценил шаги, предпринятые Гондурасом в областях социального 

обеспечения, экономического роста и защиты прав человека, и приветствовал 

открытие в стране отделения УВКПЧ. 

32. Ирландия подчеркнула, что она поддерживает создание специальных 

прокуратур, и призвала Гондурас должным образом обеспечить их ресурсами. 

Ирландия высоко оценила прогресс, достигнутый Гондурасом в процессе реформы 

полиции. 

33. Израиль приветствовал создание Национальной комиссии по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, разработку 

государственной политики в области инклюзивного образования и учреждение 

Национальной службы по вопросам предпринимательства и малого бизнеса. 

34. Италия с удовлетворением отметила ратификацию Факультативного протокола 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и 

создание Министерства по правам человека. 

35. Япония приветствовала сотрудничество Гондураса с УВКПЧ и выразила 

удовлетворение в связи с его намерением разработать национальный план действий в 

области предпринимательства и прав человека. 

36. Иордания дала высокую оценку осуществлению Гондурасом многих 

рекомендаций, полученных им в ходе предыдущего цикла, и его неизменной 

приверженности делу защиты прав человека. 
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37. Кыргызстан с удовлетворением отметил шаги, предпринятые Гондурасом для 

укрепления законодательства и политики в области прав человека, а также принятие 

мер с целью гарантировать права детей. 

38. Малайзия поблагодарила Гондурас за представление национального доклада. 

39. Мальдивские Острова высоко оценили создание Гондурасом Министерства по 

правам человека, принятие законов об укреплении программ по вопросам прав 

человека и его сотрудничество с мандатариями специальных процедур. 

40. Маршалловы Острова одобрили усилия Гондураса по укреплению судебной 

системы и настоятельно призвали его предпринять дальнейшие шаги с целью защиты 

прав человека и защитников окружающей среды. 

41. Маврикий высоко оценил меры, принятые Гондурасом для улучшения 

образования в соответствии с целью 4 в области устойчивого развития, и сокращение 

числа нерассмотренных дел в национальных судах. 

42. Мексика приветствовала сотрудничество Гондураса с УВКПЧ и разработку 

протоколов и механизмов защиты и реинтеграции детей, возвращающихся в Гондурас. 

43. Черногория отметила сотрудничество Гондураса с УВКПЧ с целью включения 

правозащитного подхода в политику в области развития. Она приветствовала создание 

механизма защиты правозащитников. 

44. Марокко высоко оценило принятые Гондурасом меры в социальной сфере, 

создание отделения УВКПЧ в стране и сотрудничество между Министерством по 

правам человека и УВКПЧ. 

45. Мьянма приветствовала принятие законов и политики по обеспечению равной 

оплаты труда, образования и здравоохранения. Она с удовлетворением отметила 

увеличение бюджетных ассигнований на образование. 

46. Намибия призвала Гондурас продолжать прилагать усилия в целях обеспечения 

экономического развития и поощрения и защиты прав человека. 

47. Непал с удовлетворением отметил создание Национальной комиссии по 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и принятие 

Стратегического плана действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией в 

коммерческих целях и торговлей людьми. 

48. Нидерланды приветствовали принятие законов и политики, направленных на 

защиту правозащитников и журналистов и укрепление правозащитных учреждений. 

49. Нигерия одобрила сотрудничество Гондураса с правозащитными механизмами 

и его усилия по защите мигрантов и уязвимых групп, поощрению экономического 

роста и обеспечению социальной защиты. 

50. Норвегия выразила обеспокоенность по поводу положения правозащитников и 

уязвимых групп, привлечения военнослужащих к правоохранительной деятельности и 

ограничений свободы выражения мнений и мирных собраний. 

51. Оман высоко оценил усилия Гондураса по подготовке национального доклада 

и принятие национального плана действий в области прав человека. 

52. Пакистан дал высокую оценку усилиям Гондураса по расширению 

возможностей Национального уполномоченного по правам человека и призвал 

государство принять во внимание замечания договорных органов и выделить 

Национальному уполномоченному надлежащие ресурсы. 

53. Панама приветствовала утверждение Гондурасом государственной политики в 

области борьбы против расизма и расовой дискриминации в интересах всестороннего 

развития коренных народов и афрогондурасцев. 

54. Парагвай одобрил принятие закона о защите, создание Министерства по правам 

человека и согласованную работу, проводимую Гондурасом совместно с УВКПЧ. 

Он призвал Гондурас продолжать укреплять механизм СИМОРЕГ и предложил 

дополнительную техническую поддержку. 
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55. Перу отметило прогресс, достигнутый Гондурасом, включая укрепление 

потенциала Специальной прокуратуры по преступлениям против жизни для 

расследования случаев убийства женщин. Оно выразило надежду на то, что третий 

цикл универсального периодического обзора будет способствовать улучшению 

положения в области прав человека в стране. 

56. Филиппины приветствовали усилия, предпринятые Гондурасом в целях 

поощрения устойчивого развития, охвата финансовыми услугами и социальной 

защиты уязвимых групп населения. 

57. Польша приняла к сведению меры, принятые Гондурасом для защиты людей, 

находящихся в уязвимом положении. Она также приветствовала усилия по улучшению 

положения лиц, лишенных свободы. 

58. Португалия отметила ратификацию Гондурасом Факультативного протокола к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и усилия 

по защите правозащитников. 

59. Катар подчеркнул приверженность Гондураса выполнению своих 

международных обязательств и принял к сведению его передовую практику по 

вопросам политики и законодательства в области прав человека. 

60. Республика Корея приветствовала создание Гондурасом Министерства по 

правам человека и открытие в стране отделения УВКПЧ. 

61. Российская Федерация отметила прогресс, достигнутый Гондурасом в области 

прав человека, указав при этом, что положение в области прав человека остается 

сложным. 

62. Сенегал поздравил Гондурас с достигнутым прогрессом, включая, в частности, 

осуществление государственной политики в области борьбы против расизма и расовой 

дискриминации в интересах всестороннего развития коренных народов и 

афрогондурасцев. 

63. Сингапур одобрил прилагаемые Гондурасом усилия по поощрению и защите 

прав своего народа и отметил меры, принятые для борьбы с насилием в отношении 

женщин и развития национальной системы здравоохранения. 

64. Словакия отметила усилия, прилагаемые Гондурасом для решения проблем в 

области прав человека, указав при этом на случаи запугивания и репрессий в 

отношении лиц, сотрудничающих с правозащитной системой Организации 

Объединенных Наций. 

65. Словения приветствовала позитивные усилия Гондураса, в том числе по 

запрещению всех форм телесных наказаний детей, и настоятельно призвала его 

принять дополнительные меры по борьбе с насилием в отношении женщин. 

66. Испания отметила, что в Гондурасе по-прежнему совершаются преступления 

против правозащитников, журналистов и активистов и что, несмотря на прогресс в 

борьбе с гендерным насилием, число убийств женщин остается высоким. 

67. Шри-Ланка приветствовала ратификацию Гондурасом всех основных 

договоров по правам человека, создание Министерства по правам человека и шаги, 

предпринятые для обеспечения гарантий всеобщего доступа к образованию. 

68. Швеция отметила шаги, предпринятые Гондурасом для борьбы с 

безнаказанностью и коррупцией в системе правосудия, подчеркнув при этом 

необходимость дальнейшего укрепления независимости судебных органов. 

69. Швейцария приветствовала создание в 2020 году специального фискального 

подразделения по борьбе с коррупцией. 

70. Таиланд высоко оценил принятие Гондурасом закона о поддержке микро- 

и малых предприятий и введение других экономических стимулов для дальнейшего 

поощрения экономического роста и благосостояния. 
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71. Тимор-Лешти особо отметил создание Гондурасом Министерства по правам 

человека, принятие государственной политики в области борьбы против расизма и 

расовой дискриминации в интересах всестороннего развития коренных народов и 

афрогондурасцев, а также укрепление Специальной прокуратуры по преступлениям 

против жизни для расследования случаев убийства женщин. 

72. Того призвало Гондурас продолжать добиваться прогресса в деле поощрения 

прав человека и усиления защиты наиболее уязвимых групп общества. 

73. Тринидад и Тобаго поздравил Гондурас с ратификацией Договора о торговле 

оружием и принятием мер по борьбе с торговлей людьми и дискриминацией в 

отношении представителей коренных народов и афрогондурасцев. 

74. Тунис приветствовал создание отделения УВКПЧ в Гондурасе, ратификацию 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и усилия 

по защите меньшинств. 

75. Турция дала высокую оценку усилиям Гондураса по укреплению правовой базы 

защиты прав человека. Тем не менее она с озабоченностью отметила ограниченный 

доступ к государственным услугам и высокий уровень насилия и бандитизма. 

76. Украина приветствовала создание Гондурасом механизма защиты 

правозащитников и Министерства по правам человека, а также меры по борьбе с 

насилием в отношении женщин. 

77. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 

удовлетворением отметило позитивную политику и институциональные изменения в 

Гондурасе и настоятельно призвало правительство обеспечить защиту журналистов и 

дать им возможность освещать происходящие события, не опасаясь преследований. 

78. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность тем, что никто не 

понес ответственности за события, связанные с протестами 2017 года, а также в связи 

с отсутствием инфраструктуры контроля и командования в Национальных 

межведомственных силах безопасности. 

79. Боливарианская Республика Венесуэла особо отметила позитивное воздействие 

платформы «Лучшая жизнь», которой воспользовались 4,8 млн человек, и связанные с 

ней денежные выплаты, которые позволили уменьшить масштабы недоедания среди 

детей. 

80. Вьетнам одобрил решимость Гондураса достичь целей устойчивого развития и 

приветствовал его инициативы по поощрению гендерного равенства и прав женщин, 

детей и других уязвимых групп. 

81. Алжир приветствовал осуществление Гондурасом программы «Город 

женщин», которая внесла свой вклад в работу по предупреждению насилия в 

отношении женщин, оказанию помощи пострадавшим, укреплению их экономической 

независимости и улучшению условий жизни. 

82. Аргентина высоко оценила создание Министерства по правам человека и 

открытие отделения УВКПЧ в Гондурасе. Она c удовлетворением отметила 

сокращение числа убийств, отметив при этом сохранение высоких уровней насилия и 

отсутствия безопасности. 

83. Австралия одобрила усилия Гондураса по созданию национального механизма 

защиты и настоятельно призвала его завершить необходимые реформы 

избирательной, политической и судебной систем. 

84. Австрия приветствовала ратификацию Гондурасом Договора о запрещении 

ядерного оружия, но в то же время вновь выразила озабоченность по поводу 

увеличения числа нападений на журналистов и широко распространенной 

дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов, а также представителей коренных народов. 
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85. Азербайджан высоко оценил принятие Гондурасом мер по обеспечению 

практического осуществления прав конкретных групп и ратификацию 

международных договоров по правам человека. 

86. Багамские Острова с удовлетворением отметили создание Гондурасом 

Министерства по правам человека и усилия по расширению регистрации рождений 

благодаря открытию пяти новых отделений Национального регистрационного 

управления. 

87. Бахрейн выразил озабоченность в связи с ростом насилия в отношении женщин, 

включая убийства женщин, и сохранением в Гондурасе проблемы широко 

распространенной безнаказанности. 

88. Беларусь одобрила меры, принятые Гондурасом для борьбы с торговлей 

людьми, включая принятие Стратегического плана действий по борьбе с сексуальной 

эксплуатацией в коммерческих целях и торговлей людьми. 

89. Бельгия приветствовала запрещение детских браков и выразила надежду на то, 

что усилия по борьбе с коррупцией и безнаказанностью будут прилагаться и после 

завершения работы Миссии по поддержке борьбы с коррупцией и безнаказанностью. 

90. Бразилия с удовлетворением отметила укрепление Гондурасом национального 

механизма по предупреждению пыток и меры, принятые для решения проблемы 

внутреннего перемещения, и настоятельно призвала Гондурас продолжать работу по 

обеспечению общественной безопасности. 

91. Канада дала высокую оценку созданию в Гондурасе Министерства по правам 

человека и выразила озабоченность по поводу общей ситуации в области прав 

человека в стране. 

92. Чили приняла к сведению шаги, предпринятые Гондурасом для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, и поинтересовалась мерами, гарантирующими 

свободу выражения мнений и независимость судебных органов. 

93. Китай приветствовал меры по поощрению прав человека и выразил 

обеспокоенность по поводу насилия, переполненности тюрем, пыток, социального 

неравенства и положения в системе здравоохранения. 

94. Колумбия особо отметила усилия Гондураса по выполнению рекомендаций, 

высказанных в ходе предыдущего обзора в 2015 году. 

95. Коста-Рика приветствовала открытие отделения УВКПЧ в Гондурасе. 

96. Куба отметила принятие Гондурасом различных законов и мер в области прав 

человека, в том числе в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, организацию школьного питания и облегчение долгового бремени 

трудящихся. 

97. Чехия высоко оценила создание Специальной прокуратуры по защите 

правозащитников, журналистов, общественных активистов и работников системы 

правосудия и отметила, что эти лица сталкиваются со значительными проблемами. 

98. Дания выразила обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей защиты 

прав коренных народов на их территории и их недостаточного вовлечения в процесс 

принятия решений. 

99. Джибути дало высокую оценку приверженности Гондураса делу приведения 

национальной нормативно-правовой базы в соответствие с международными 

стандартами в области прав человека и его сотрудничеству с международными 

правозащитными механизмами. 

100. Доминиканская Республика приветствовала действия, предпринятые 

Гондурасом для защиты прав женщин, в частности меры, направленные на сокращение 

масштабов насилия в отношении женщин, включая их убийства. 

101. Эквадор отметил укрепление Специальной прокуратуры по преступлениям 

против жизни для расследования случаев убийства женщин, утверждение 



A/HRC/46/12 

10 GE.20-17179 

Стратегического плана действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией в 

коммерческих целях и торговлей людьми и осуществление Национального плана 

действий по обеспечению продовольственной безопасности и безопасности питания. 

102. Египет высоко оценил прогресс, достигнутый Гондурасом в деле защиты и 

поощрения прав человека, особенно благодаря созданию в стране в 2016 году 

отделения УВКПЧ. 

103. В своих заключительных замечаниях делегация поблагодарила все государства, 

которые активно участвовали в обзоре по Гондурасу, а также секретариат за усилия, 

позволившие провести эту сессию, несмотря на проблемы, возникшие в связи с 

кризисом COVID-19. Гондурас проделал работу по выполнению рекомендаций, 

вынесенных в ходе двух предыдущих циклов универсального периодического обзора, 

включив их в программу СИМОРЕГ и увязав их с государственной политикой и 

Национальным планом действий в области прав человека. Гондурас активизирует 

усилия по решению остающихся проблем и проведет углубленный анализ 

рекомендаций, полученных в ходе третьего цикла. В рамках содействия этим 

изменениям решающую роль будет играть комплексная работа с частным сектором, 

научно-педагогическими кругами и гражданским обществом, включая 

правозащитников. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

104. Приводимые ниже рекомендации будут рассмотрены Гондурасом, который 

представит ответы в установленный срок, но не позднее сорок шестой сессии 

Совета по правам человека: 

104.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Маршалловы Острова); 

104.2 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Франция); 

104.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Аргентина) 

(Боливарианская Республика Венесуэла) (Дания) (Португалия) (Словакия) 

(Чили); ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 

соответствии с задачами 1.4, 4.3, 4.6 целей в области устойчивого развития 

и целью 5 (Парагвай); присоединиться к Факультативному протоколу к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Ирландия); 

104.4 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Греция); 

104.5 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин с целью 

обеспечения защиты прав женщин и девочек (Австрия); 

104.6 принять институциональные и финансовые меры по 

сокращению масштабов убийств женщин и улучшению положения 

женщин и девочек и присоединиться к Факультативному протоколу к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Испания); 

104.7 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Португалия) 

(Словакия) (Чили); 
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104.8 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

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

(Маршалловы Острова); 

104.9 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

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

(Боливарианская Республика Венесуэла); ратифицировать Конвенцию 

Международной организации труда 2011 года о достойном труде домашних 

работников (№ 189) в интересах содействия достижению целей 5.4, 8 и 16 

в области устойчивого развития (Парагвай); 

104.10 ратифицировать Региональное соглашение о доступе к 

информации, участии общественности и правосудии по вопросам 

окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне 

(Соглашение Эскасу) (Коста-Рика) (Панама); подписать и ратифицировать 

Региональное соглашение о доступе к информации, участии 

общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в 

Латинской Америке и Карибском бассейне (Соглашение Эскаcу) 

(Ирландия); 

104.11 ратифицировать Межамериканскую конвенцию против 

расизма, расовой дискриминации и связанных с ними форм нетерпимости 

(Коста-Рика); 

104.12 продолжать расширять сотрудничество с правозащитными 

механизмами (Азербайджан); 

104.13 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); 

104.14 и впредь прилагать усилия по налаживанию контактов с 

международным сообществом с целью решения проблем, с которыми 

сталкивается государство (Эфиопия); 

104.15 поощрять диалог между государственными учреждениями и 

организациями гражданского общества в целях осуществления 

комплексного плана действий в области прав человека (Ирак); 

104.16 выделять в достаточном объеме как финансовые, так и людские 

ресурсы Министерству по правам человека для выполнения им своего 

мандата (Словакия); 

104.17 продолжать работу по укреплению национальных 

правозащитных учреждений и механизмов (Непал); 

104.18 продолжать выделять в достаточном объеме ресурсы 

Национальному уполномоченному по правам человека (Пакистан); 

104.19 укреплять процедуру избрания и назначения национального 

уполномоченного по правам человека, повышая тем самым 

институциональный потенциал этой структуры в области поощрения и 

защиты прав человека в соответствии с принципами, касающимися 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы) (Колумбия); 

104.20 создать национальный механизм контроля за выполнением 

рекомендаций (Катар); 

104.21 усилить меры по поощрению и защите прав человека и 

заручиться в этой связи необходимой поддержкой (Нигерия); 

104.22 провести пересмотр неоднозначных формулировок в 

Уголовном кодексе в соответствии с принципами верховенства права 

(Норвегия); 
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104.23 утвердить предложенные реформы, которые были согласованы 

в порядке предварительной договоренности в ходе диалога, проходившего 

при поддержке Организации Объединенных Наций, особенно те из них, 

которые позволят укрепить верховенство права и избирательную, 

политическую и судебную системы страны (Австралия); 

104.24 продолжать прилагать усилия, в том числе путем укрепления 

Национальной комиссии по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, направленные на достижение 

целей в области устойчивого развития (Пакистан); 

104.25 разработать и принять законодательство по борьбе с 

дискриминацией в отношении уязвимых групп (Маршалловы Острова); 

104.26 принимать эффективные меры по борьбе со всеми формами 

дискриминации, в частности с расовой дискриминацией в отношении 

представителей коренных народов и афрогондурасцев (Джибути); 

104.27 продолжать прилагать усилия по борьбе с расизмом и расовой 

дискриминацией, оказывать поддержку представителям коренных 

народов и афрогондурасцам и гарантировать их права (Тунис); вести 

борьбу со всеми формами дискриминации, в том числе в отношении 

представителей коренных народов и афрогондурасцев, инвалидов 

и детей (Египет); положить конец бытующим стереотипам и 

предрассудкам в отношении представителей коренных народов и 

афрогондурасцев (Иордания); разработать всеобъемлющие рамки борьбы 

с дискриминацией в отношении представителей коренных народов и 

афрогондурасцев (Аргентина); 

104.28 принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной 

дискриминацией и охватывающее все запрещенные основания для 

дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную 

идентичность (Исландия); 

104.29 включить в уголовное законодательство всеобъемлющее 

определение «преступления на почве ненависти» (Израиль); 

104.30 принять дополнительные меры по защите лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Италия); 

104.31 принять конкретные меры для ликвидации дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Черногория); предпринять дальнейшие шаги по ликвидации 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Тимор-Лешти); 

104.32 обеспечить сбор данных о насилии и дискриминации в 

отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов с 

целью создания возможностей для изменения политики, осуществления 

защиты и предоставления доступа к правосудию (Нидерланды); 

104.33 добиться прогресса в принятии закона, обеспечивающего 

эффективное осуществление статьи 60 Конституции, и внести в 

законодательство Гондураса необходимые изменения с учетом доктрины и 

решений Межамериканского суда по правам человека, с тем чтобы лица 

одного пола могли вступать в брак без какой-либо дискриминации 

(Испания); 

104.34 укреплять институциональные рамки защиты прав человека в 

целях ликвидации всех форм насилия и дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации, сексуальной идентичности и гендерного 

самовыражения (Чили); 
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104.35 обеспечить оперативное и эффективное расследование убийств 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров и других связанных с ними 

преступлений, а также привлечение виновных к ответственности (Чехия); 

104.36 выделять технические ресурсы для осуществления 

инклюзивной политики, которая направлена на решение проблем, 

связанных с изменением климата, и предусматривает участие 

представителей коренных народов и местного населения (Индонезия); 

104.37 активизировать усилия по разработке и укреплению 

необходимой законодательной базы для решения межсекторальных 

экологических проблем, включая рамочную основу мер по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий (Фиджи); 

104.38 обеспечить, чтобы женщины, дети, инвалиды, представители 

коренных народов и местное население реально участвовали в разработке 

и осуществлении политики по вопросам изменения климата и уменьшения 

опасности бедствий (Фиджи); 

104.39 создать министерство или ведомство, которому будет конкретно 

поручено заниматься вопросами, связанными с изменением климата 

(Багамские Острова); 

104.40 создать доступные, транспарентные и эффективные механизмы 

консультаций и рассмотрения жалоб для групп населения, затрагиваемых 

горнодобывающими и коммерческими проектами (Малайзия); 

104.41 принять национальный план действий в целях осуществления 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека (Маршалловы Острова); 

104.42 продолжить широкое обсуждение национального плана 

действий в области предпринимательства и прав человека с участием 

различных секторов гражданского общества, частных компаний и 

национального правительства (Колумбия); продолжать проводить работу 

по поощрению осуществления Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и 

разработать национальный план действий в области 

предпринимательства и прав человека (Таиланд); 

104.43 обеспечить, чтобы правоохранительная деятельность 

осуществлялась исключительно силами гражданской полиции 

(Норвегия); 

104.44 оперативно расследовать все утверждения о нарушениях прав 

человека и злоупотреблениях, совершаемых силами безопасности, 

включая акты пыток и внесудебные казни, с целью обеспечения 

возмещения ущерба жертвам и привлечения виновных к ответственности 

в полном объеме (Италия); 

104.45 продолжать осуществление программ, направленных на 

повышение осведомленности о международных стандартах защиты и 

поощрения прав человека, в частности среди сотрудников 

правоохранительных органов (Алжир); 

104.46 принять законодательство, регулирующее применение силы, и 

добиться прогресса в принятии протоколов, регулирующих поведение 

сотрудников правоохранительных органов в соответствии с 

международными стандартами (Мексика); 

104.47 укрепить службу национальной полиции с целью более 

эффективного и действенного обеспечения национальной безопасности с 

должным учетом прав человека, воздерживаться от создания новых 

правоохранительных бюрократических структур для решения этой 
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проблемы и ограничить деятельность вооруженных сил выполнением их 

традиционных функций (Турция); 

104.48 принять и осуществлять предлагаемое законодательство об 

использовании силы как руководство в вопросах взаимодействия сил 

безопасности с гражданскими лицами, а также создавать оперативную 

правовую базу и организовывать подготовку кадров, чтобы облегчить 

предоставление командному составу консультаций по вопросам прав 

человека (Соединенные Штаты Америки); 

104.49 продолжать принимать все необходимые меры в политической, 

экономической, социальной и культурной областях для повышения 

уровня общественной безопасности и качества жизни граждан страны 

(Гаити); 

104.50 привести национальное законодательство в соответствие с 

международными стандартами для борьбы с безнаказанностью в случаях 

пыток, жестокого обращения и бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения, а также улучшить условия содержания под стражей (Египет); 

104.51 провести расследования и обеспечить привлечение к судебной 

ответственности и наказание виновных в серьезных преступлениях, 

совершенных во время массовых демонстраций после выборов 2017 года и 

реформ в области здравоохранения и образования, включая убийства, 

произвольные задержания и акты пыток (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

104.52 принять более эффективные меры по борьбе с насилием, 

особенно в отношении журналистов (Исламская Республика Иран); 

104.53 принять меры для обеспечения снижения уровня 

организованной преступности, в том числе с участием картелей и банд 

(Польша); 

104.54 продолжать прилагать усилия по профилактике преступлений 

и борьбе с ними, а также по борьбе с безнаказанностью с целью обеспечения 

права граждан на жизнь и безопасность (Республика Корея); 

104.55 принять надлежащие меры для улучшения положения в 

пенитенциарной системе, в том числе путем решения проблем 

переполненности тюрем и центров содержания под стражей 

несовершеннолетних и насилия в них (Республика Корея); активизировать 

усилия по улучшению условий содержания под стражей и 

реформированию пенитенциарной системы в целом (Российская 

Федерация); принять эффективные меры для приведения условий 

содержания под стражей в соответствие с международными стандартами, в 

частности путем сокращения переполненности тюрем и снижения уровня 

насилия среди заключенных (Германия); 

104.56 избегать неизбирательного применения досудебного 

содержания под стражей, искоренять проблему переполненности 

пенитенциарных учреждений и улучшить существующие ныне 

ненадлежащие условия содержания в них (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

104.57 принять законодательство, регулирующее деятельность 

частных охранных компаний (Исламская Республика Иран); 

104.58 принять законодательство, регулирующее деятельность 

частных охранных компаний (Намибия); 

104.59 содействовать осуществлению мер, призванных гарантировать 

независимость судебной системы и способствовать разделению властей 

(Ирак); 
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104.60 обеспечить независимость судебных органов на основе введения 

четких правил и объективных критериев служебного роста сотрудников 

судебных органов, в том числе в отношении назначения, продвижения по 

службе, дисциплинарных санкций и увольнения судей (Мексика); 

104.61 продолжать прилагать усилия по обеспечению независимости 

судебных органов, включая разработку четких стандартов и объективных 

критериев служебного роста сотрудников судебных органов (Перу); 

обеспечить независимость судебных органов путем установления четких 

правил и объективных критериев в отношении судебной службы, в том 

числе в отношении назначения, продвижения по службе и увольнения 

судей, а также применения дисциплинарных санкций (Чехия); бороться с 

коррупцией и отсутствием независимости судебных органов посредством 

транспарентных выборов судей (Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.62 принять меры для защиты независимости и целостности 

судебной ветви власти (Намибия); 

104.63 повысить независимость системы правосудия путем 

пересмотра процедуры отбора и назначения судей Верховного суда, 

Генерального прокурора и его заместителя (Швеция); 

104.64 обеспечить независимость судебных органов, в частности 

предусмотрев невозможность перевода судей против их воли (Германия); 

104.65 принять закон, гарантирующий и укрепляющий независимость 

судебной власти, и привести в соответствие с современными требованиями 

процедуры отбора и назначения судей Верховного суда и Генерального 

прокурора и его заместителя (Соединенные Штаты Америки); 

104.66 продолжать проводить работу по расширению доступа к 

правосудию и сокращению масштабов безнаказанности (Марокко); 

104.67 укрепить мандат Миссии по поддержке борьбы с коррупцией и 

безнаказанностью и выполнить рекомендации, вынесенные Комиссией по 

установлению истины и примирению (Мальдивские Острова); продлить 

мандат Миссии по поддержке борьбы с коррупцией и безнаказанностью 

(Тимор-Лешти); 

104.68 после истечения мандата Миссии по поддержке борьбы с 

коррупцией и безнаказанностью наращивать достигнутый прогресс и 

укреплять институциональный потенциал для борьбы с коррупцией, в том 

числе путем выделения специальных финансовых и людских ресурсов 

специальным прокуратурам (Германия); 

104.69 продолжать укреплять правовой и судебный 

институциональный потенциал с расширением, в частности, 

правозащитной подготовки должностных лиц в рамках борьбы с 

транснациональной организованной преступностью (Индонезия); 

104.70 рассмотреть возможность продления мандата Миссии по 

поддержке борьбы с коррупцией и безнаказанностью в Гондурасе 

(Панама); 

104.71 привлечь к ответственности и сурово наказать виновных в 

нападениях на правозащитников и их убийствах, таких как, например, 

недавнее убийство защитника окружающей среды Гуапиноля (Франция); 

104.72 предпринять эффективные шаги по борьбе с коррупцией, 

коррумпированными политическими сетями и безнаказанностью с 

помощью конкретных мер по восстановлению доверия граждан к 

демократическим институтам в Гондурасе (Польша); 

104.73 усилить борьбу с безнаказанностью и коррупцией, добиваясь 

недопущения политического вмешательства в работу антикоррупционных 
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механизмов и независимости судебных органов в соответствии с задачами 

16.5 и 16.6 целей в области устойчивого развития (Швейцария); 

104.74 продолжать принимать меры, необходимые для ликвидации 

коррупции, борьбы с безнаказанностью и защиты государственного 

аппарата от влияния организованных преступных групп (Турция); 

104.75 тверже проводить курс на борьбу с коррупцией, увеличивая 

объемы финансирования специального фискального подразделения по 

борьбе с коррупцией и устраняя правовые и политические препятствия, с 

тем чтобы данная организация могла нанимать дополнительный персонал 

(Соединенные Штаты Америки); 

104.76 продолжать прилагать усилия по расширению доступа к 

правосудию (Багамские Острова); 

104.77 усилить борьбу с преступностью и безнаказанностью (Бахрейн); 

104.78 активизировать усилия по обеспечению независимости 

судебной системы, усилив направление расследования актов коррупции и 

нарушений прав человека и судебного преследования виновных и не 

допускать уголовной квалификации деятельности правозащитников и 

активистов из числа местного населения и коренных народов, с тем чтобы 

они могли работать в безопасных условиях (Канада); 

104.79 расследовать случаи нарушения прав человека 

военнослужащими и привлекать виновных к ответственности, а также 

разработать четко продуманный план завершения реформы полиции и 

отстранения военнослужащих от выполнения гражданских обязанностей 

по обеспечению безопасности (Канада); 

104.80 продолжать укреплять потенциал судебной системы в целях 

решительной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей 

людьми и коррупцией (Колумбия); 

104.81 обеспечить расследование дел и привлечение к ответственности 

виновных в предполагаемых нарушениях прав человека, имевших место в 

ходе государственного переворота в 2009 году, а также интеллектуальных 

и финансовых инициаторов убийства правозащитницы Берты Касерес 

(Коста-Рика); без промедления взяться за решение проблемы 

безнаказанности за нападения на правозащитников и журналистов 

(Япония); принять конкретные меры с целью обеспечения уважения и 

защиты деятельности правозащитников и журналистов, а также 

расследования совершенных против них преступлений и эффективного и 

беспристрастного наказания виновных (Эквадор); 

104.82 к следующему универсальному периодическому обзору 

обеспечить национальную систему защиты и Специальную прокуратуру 

необходимым финансированием и создать соответствующую оперативную 

базу (Чехия); 

104.83 принять все необходимые меры для предупреждения 

преступности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, особенно 

среди молодежи, с помощью программ и стимулов для создания условий, 

способствующих полному раскрытию потенциала детей и молодежи 

(Индонезия); 

104.84 обеспечить полное уважение и защиту свободы выражения 

мнений, которая по-прежнему ограничивается в Гондурасе, и положить 

конец всем формам насилия в отношении журналистов и 

правозащитников (Эстония); 

104.85 уважать и защищать права на свободу мнений и их свободное 

выражение и на свободу мирных собраний и ассоциации (Австралия); 
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104.86 прекратить неправомерное использование уголовного 

законодательства как инструмента, позволяющего преследовать 

правозащитников за осуществляемую ими деятельность, парализовать 

такую деятельность и сделать ее нелигитимной (Эстония); 

104.87 эффективно осуществлять закон о защите правозащитников и 

активизировать усилия по созданию для них безопасных и благоприятных 

условий (Италия); 

104.88 обеспечить уважение к осуществлению мирных протестов в 

соответствии с международными стандартами и защищать свободу 

выражения мнений и собраний (Япония); 

104.89 проводить политику поощрения межконфессиональной 

гармонии, защиты последователей религиозных меньшинств и 

терпимости к ним (Иордания); 

104.90 обеспечить эффективность Механизма защиты 

правозащитников, журналистов, общественных активистов и работников 

системы правосудия путем выделения достаточных средств и 

всесторонней оценки его деятельности (Нидерланды); выделить 

технические и финансовые ресурсы для недавно созданных механизмов 

защиты правозащитников (Португалия); более эффективно и в полном 

объеме внедрять национальный механизм защиты 2016 года для 

обеспечения защиты правозащитников (Ирландия); 

104.91 воздерживаться от уголовной квалификации деятельности 

правозащитников и обеспечивать их защиту (Норвегия); 

104.92 обеспечить надлежащее расследование преступлений против 

правозащитников, журналистов, лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, представителей коренных народов и 

афрогондурасских активистов с привлечением виновных к 

ответственности (Норвегия); 

104.93 защищать журналистов и правозащитников, в том числе с 

выделением достаточных ресурсов для механизма защиты 

правозащитников и привлечением гражданского общества (Франция); 

104.94 пересмотреть национальное законодательство в целях защиты 

прав на свободу выражения мнений, ассоциации и участия в мирных 

протестах (Португалия); 

104.95 и далее принимать меры по совершенствованию национального 

законодательства в области уважения прав и свобод человека (Российская 

Федерация); 

104.96 принять все необходимые меры для поддержания свободных, 

безопасных и благоприятных условий для правозащитников, журналистов 

и работников средств массовой информации и обеспечить, чтобы они 

могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиванию или 

притеснениям (Словакия); 

104.97 обеспечить тщательное, оперативное, беспристрастное и 

независимое расследование всех случаев нападений и покушений на 

правозащитников и журналистов и угроз в их адрес и привлекать к 

судебной ответственности лиц, подозреваемых в уголовной 

ответственности за такие преступления (Словения); 

104.98 укреплять, в том числе в финансовом плане, национальную 

систему и Механизм защиты правозащитников, журналистов, 

общественных активистов и работников системы правосудия, а также 

Специальную прокуратуру по защите правозащитников, журналистов, 

общественных активистов и работников системы правосудия, с тем чтобы 
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обеспечить эффективное решение проблем насилия и притеснений, 

которым подвергаются эти люди (Испания); 

104.99 финансировать и проводить эффективную политику 

предотвращения насилия и актов запугивания в отношении средств 

массовой информации, правозащитников и лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, принимая во внимание гендерные аспекты 

(Швейцария); 

104.100 существенно активизировать усилия по эффективной защите 

журналистов, правозащитников и защитников окружающей среды, а 

также таких уязвимых групп, как женщины, молодежь, лесбиянки, геи, 

бисексуалы, трансгендеры, интерсексы и представители коренных 

народов, в том числе путем результативной борьбы с безнаказанностью 

(Германия); 

104.101 привлекать организации гражданского общества к процессам 

принятия решений в рамках национального механизма защиты 

(Германия); 

104.102 усилить защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов, журналистов и правозащитников, включая защитников 

экологических прав человека, от угроз и нападений, и в соответствии с 

законом полноценно расследовать все акты насилия и преследовать в 

судебном порядке и наказывать виновных в их совершении (Австралия); 

104.103 активизировать усилия по оперативному, эффективному и 

беспристрастному расследованию любых утверждений о насилии или 

репрессиях в отношении журналистов, правозащитников, защитников 

земельных прав, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов и обеспечивать привлечение виновных к ответственности 

(Австрия); 

104.104 предпринять дальнейшие шаги для повышения эффективности 

Механизма защиты правозащитников, журналистов, общественных 

активистов и работников системы правосудия (Греция); 

104.105 оперативно и беспристрастно расследовать все нераскрытые 

дела о нападениях на журналистов и рассмотреть возможность 

использования Плана действий Организации Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности 

(Греция); 

104.106 обеспечить тщательное, оперативное, беспристрастное и 

независимое расследование всех случаев нападений и покушений на 

правозащитников и угроз в их адрес и привлекать к судебной 

ответственности лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений 

(Бельгия); 

104.107 обеспечить проведение расследований и привлечение к 

ответственности за нападения и акты мести и насилия в отношении 

журналистов и правозащитников (Бразилия); 

104.108 защищать свободу выражения мнений путем оперативного 

расследования актов запугивания и преследования и нападений на 

журналистов, правозащитников и активистов из числа коренных народов, 

лиц африканского происхождения и местного населения, а также путем 

привлечения виновных к ответственности (Канада); 

104.109 активизировать усилия по выяснению сообщений об 

исчезновении правозащитников в соответствии с Международной 

конвенцией для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Чили); 
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104.110 продолжать укреплять политику по вопросам доступа к 

общественной информации и ее эффективного применения 

(Доминиканская Республика); 

104.111 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, в 

частности в целях сексуальной эксплуатации (Израиль); 

104.112 продолжать осуществление мер по пресечению торговли 

людьми и незаконного оборота наркотиков (Российская Федерация); 

104.113 продвигаться вперед в деле введения в действие нормативных 

положений, подкрепляющих Закон о борьбе с торговлей людьми 

(Багамские Острова); 

104.114 координировать расследование предполагаемых преступлений 

по торговле людьми и выделять адекватные людские и финансовые 

ресурсы для привлечения виновных к ответственности и недопущения 

безнаказанности (Иордания); 

104.115 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми в целях 

трудовой и сексуальной эксплуатации, в том числе на основе 

совершенствования правоприменительных методов с целью привлечения 

к ответственности и наказания виновных, а также предоставления 

жертвам торговли людьми всесторонней защиты и возможностей 

реабилитации (Беларусь); 

104.116 постоянно уделять внимание рассмотрению любых 

сохраняющихся случаев принудительного труда и торговли людьми 

(Тринидад и Тобаго); 

104.117 продолжать прилагать усилия по решению проблем 

принудительного труда и торговли людьми, включая торговлю людьми в 

целях сексуальной эксплуатации (Гайана); 

104.118 активизировать борьбу с сексуальной эксплуатацией и 

торговлей людьми, особенно детьми, и обеспечить защиту жертв (Тунис); 

104.119 активизировать меры по сокращению безработицы и созданию 

благоприятных условий труда для женщин, особенно женщин из общин 

коренных народов и африканского происхождения (Мьянма); 

104.120 обеспечить равные возможности для женщин и мужчин на 

рынке труда и усилить меры по устранению гендерного разрыва в оплате 

труда в связи с принятием Закона о равной оплате труда (Шри-Ланка); 

104.121 принять все необходимые меры для улучшения условий труда 

женщин (Гайана); 

104.122 принять меры по борьбе с нарушениями прав женщин на рынке 

труда и сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин (Того); 

104.123 разработать политику и механизмы по предупреждению и 

искоренению детского труда, включая программы поддержки семей с 

низким уровнем дохода (Малайзия); 

104.124 принять законодательство, регулирующее секс-индустрию, с 

целью ограничения или предотвращения жестокого обращения с 

работниками секс-индустрии и их дискриминации (Маршалловы 

Острова); 

104.125 проводить работу, закрепляя достижения в области 

искоренения нищеты и обеспечения гендерного равенства (Марокко); 

104.126 активизировать усилия по сокращению масштабов бедности и 

крайней нищеты, особенно среди населения в сельской местности, на 

основе устранения неравенства (Мьянма); 
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104.127 прилагать усилия по сокращению масштабов нищеты в целях 

эффективного сокращения численности населения, живущего в условиях 

нищеты, и решения проблем социального неравенства (Китай); 

104.128 продолжать работу по осуществлению мер, направленных на 

сокращение масштабов нищеты в наиболее уязвимых областях и группах 

населения (Доминиканская Республика); 

104.129 и впредь принимать и осуществлять программы, направленные 

на сокращение масштабов нищеты среди наиболее уязвимых групп 

населения и улучшение их социального положения и условий жизни 

(Российская Федерация); разработать национальный план действий по 

сокращению масштабов нищеты с учетом правозащитных аспектов и с 

ориентацией на достижение целей 1 и 10 в области устойчивого развития 

(Парагвай); 

104.130 и далее прилагать усилия по достижению целей в области 

устойчивого развития в интересах более полного осуществления прав 

человека своего народа (Вьетнам); 

104.131 активнее осуществлять инициативы по эффективному 

решению проблем отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания среди детей, особенно в сельской местности (Индия); активнее 

осуществлять инициативы по эффективному решению проблем 

отсутствия продовольственной безопасности и недоедания среди детей в 

соответствии с рекомендациями Комитета по экономическим, социальным 

и культурным правам (Шри-Ланка); 

104.132 продолжать осуществление Институционального 

стратегического плана на 2017–2021 годы в целях предоставления 

транспарентных, эффективных и беспристрастных услуг (Оман); 

104.133 продолжать осуществление и укрепление своих программ 

развития человеческого капитала на основе предпринимательства и 

обусловленных трансфертов с уделением приоритетного внимания 

уязвимым группам населения (Филиппины); 

104.134 обеспечить безопасной и доступной питьевой водой каждого 

человека, в том числе население, находящееся в уязвимом положении и 

живущее в сельской местности (Польша); 

104.135 продолжать прилагать усилия с целью более полного 

осуществления экономических, социальных и культурных прав, особенно 

прав женщин, детей и инвалидов (Алжир); 

104.136 продолжать осуществление планов и программ в области 

социальной защиты (Азербайджан); 

104.137 включить в стратегический план правительства на 2018–2022 

годы и в другие национальные планы развития ответные меры в связи с 

нынешними и будущими последствиями пандемии COVID-19, уделяя 

особое внимание наиболее уязвимым социальным секторам и районам 

(Куба); 

104.138 уделять первоочередное внимание вложениям средств в 

национальную систему здравоохранения, с тем чтобы гарантировать 

всеобщее бесплатное медицинское обслуживание для всех (Малайзия); 

104.139 активизировать усилия по удовлетворению потребностей 

наиболее уязвимых групп населения в области здравоохранения и 

обеспечивать доступ к ним, в том числе благодаря выделению средств в 

достаточных объемах (Индия); 

104.140 продолжать прилагать усилия по укреплению национальной 

системы здравоохранения и обеспечению доступности основных 

медицинских услуг, особенно в период пандемии COVID-19 (Сингапур); 
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104.141 продолжать прилагать усилия по сокращению потребностей и 

различий в доступе к медицинскому обслуживанию для наиболее 

уязвимых групп населения, в том числе путем выделения средств в 

достаточных объемах (Шри-Ланка); 

104.142 улучшать систему здравоохранения в целях эффективной 

защиты права женщин и девочек на здоровье (Китай); 

104.143 шире обеспечивать равный доступ к медицинским услугам, 

включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья 

(Германия); 

104.144 снять запрет на использование препаратов экстренной 

контрацепции, которые в настоящее время запрещены даже в случае 

изнасилования (Исландия); 

104.145 обеспечить, чтобы всем женщинам и девочкам было известно о 

службах сексуального и репродуктивного здоровья и чтобы они имели 

доступ к ним, включая доступ к противозачаточным средствам и 

законным и безопасным абортам, особенно в случаях изнасилования, 

инцеста и наличия опасности для здоровья и жизни женщины (Мексика); 

104.146 гарантировать права на сексуальное и репродуктивное 

здоровье, включая доступ к методам экстренной контрацепции и отмену 

уголовной ответственности за аборты (Франция); 

104.147 отменить уголовную ответственность за аборты при любых 

обстоятельствах и устранить правовые, административные и 

существующие на практике барьеры для доступа к безопасным и 

легальным услугам по проведению абортов (Исландия); отменить 

уголовную ответственность за аборты и обеспечить безопасные, легальные 

аборты, особенно в тех случаях, когда жизнь или здоровье женщины 

находится под угрозой, когда плод страдает смертельными или серьезными 

пороками или когда беременность является результатом изнасилования 

или инцеста (Словения); 

104.148 расширить охват системы образования, особенно на уровне 

средней и высшей школы, вкладывать средства в инфраструктуру и 

разрабатывать целенаправленные стратегии, направленные на 

расширение охвата образованием детей, живущих в нищете (Индия); 

расширить охват системы образования, в частности на уровне средней и 

высшей школы, в целях более полной интеграции в систему образования 

детей, живущих в нищете (Сенегал); рассмотреть вопрос о дальнейшем 

расширении охвата образованием, особенно на уровне средней и высшей 

школы (Шри-Ланка); активизировать усилия по расширению охвата 

образованием, особенно на уровне среднего образования, и расширить 

охват образованием детей из малоимущих семей, афрогондурасцев и 

инвалидов (Таиланд); 

104.149 продолжать прилагать усилия по поощрению и обеспечению 

инклюзивного образования для детей-инвалидов, в том числе посредством 

подготовки кадров, создания необходимых структур и проведения 

информационно-пропагандистских кампаний (Израиль); 

104.150 активнее проводить политику, направленную на обеспечение 

того, чтобы дети не бросали школу (Малайзия); 

104.151 выделять дополнительные бюджетные ассигнования на 

подготовку учителей и создание инфраструктуры для обеспечения 

доступности качественного образования для всех детей (Мальдивские 

Острова); 

104.152 и далее принимать меры по ликвидации неграмотности и 

уменьшению отсева учащихся на основе обеспечения доступа к 

образованию (Мьянма); 
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104.153 продолжать работу, проводимую правительством в области 

образования, чтобы сделать начальное образование бесплатным (Оман); 

104.154 обеспечить эффективное и доступное образование, в частности 

путем выделения достаточных бюджетных ассигнований, для всех детей, 

включая детей из числа коренных народов, детей африканского 

происхождения и детей-инвалидов (Польша); 

104.155 шире прилагать усилия по обучению и подготовке сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам прав человека (Португалия); 

104.156 обеспечить, чтобы все дети имели доступ к образованию, и 

принять меры по предоставлению качественного образования, в том числе 

путем выделения большего объема бюджетных средств (Малайзия); 

104.157 обеспечить, чтобы все дети имели равный доступ к 

качественному образованию без какой-либо дискриминации (Катар); 

104.158 принять дополнительные меры для полного осуществления 

права на образование (Азербайджан); 

104.159 активизировать усилия по более полной реализации права на 

образование для всех и обеспечить без какой-либо дискриминации доступ 

к качественному образованию для всех, особенно для представителей 

коренных народов и афрогондурасцев (Джибути); 

104.160 принять меры для обеспечения эффективного осуществления 

Основного закона о межкультурном двуязычном образовании (Перу); 

104.161 принять необходимые меры для эффективного осуществления 

Основного закона о межкультурном двуязычном образовании и 

государственной политики в области борьбы против расизма и расовой 

дискриминации в интересах всестороннего развития коренных народов и 

афрогондурасцев (Эквадор); 

104.162 незамедлительно принять меры, чтобы положить конец 

насилию в отношении женщин, включая домашнее, сексуальное и 

гендерное насилие и убийства женщин, и обеспечить полноценную 

ответственность за такие действия (Эстония); 

104.163 поддерживать работу Межведомственной комиссии по 

контролю проведения расследований случаев насильственной смерти 

женщин и фемицида (Ирландия); 

104.164 продолжать прилагать усилия по борьбе с дискриминацией и 

домашним насилием в отношении женщин (Ирак); 

104.165 обеспечить полное осуществление закона о насилии в 

отношении женщин, в том числе гарантировав эффективный доступ к 

правосудию для женщин, ставших жертвами насилия (Италия); 

104.166 принимать дальнейшие меры по защите и поощрению прав 

женщин, включая меры по предупреждению домашнего и сексуального 

насилия (Япония); 

104.167 развивать позитивные достижения в деле увеличения числа 

женщин на руководящих должностях (Эфиопия); 

104.168 продолжать укреплять национальные механизмы 

предупреждения домашнего насилия и защиты всех его жертв 

(Кыргызстан); 

104.169 совершенствовать существующую законодательную базу путем 

принятия и осуществления всеобъемлющего законодательства, 

устанавливающего обязанность государства эффективно защищать 

женщин и девочек от домашнего и сексуального насилия (Исландия); 

ужесточить порядок правоприменения и предусмотренные законом меры 
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наказания за преступления, связанные с сексуальным насилием 

в отношении женщин, которые должны быть соразмерны 

тяжести совершенных преступлений (Малайзия); создать необходимую 

административно-правовую базу для борьбы с гендерным 

насилием (Маврикий); активизировать усилия с целью принятия 

национального законодательства по вопросу предупреждения насилия в 

отношении женщин и борьбы с ним (Российская Федерация); продолжать 

работу по введению в действие законодательных актов с целью 

предотвращения насилия в отношении женщин (Бахрейн); 

104.170 принять протокол проведения расследований и превентивные 

меры для устранения коренных причин убийства женщин (Черногория); 

104.171 усилить борьбу с насилием в отношении женщин и детей, 

включая меры по предупреждению насилия и оказанию поддержки 

жертвам, и устранить препятствия, затрудняющие доступ к правосудию 

(Фиджи); 

104.172 продолжать принимать меры по предупреждению домашнего и 

сексуального насилия и борьбе с ним, а также предоставлять помощь и 

защиту жертвам (Непал); 

104.173 осуществлять программы, призванные обеспечить 

эффективную защиту жертв гендерного насилия (Перу); 

104.174 активизировать усилия по предотвращению и пресечению 

насилия в отношении женщин, наказанию виновных и предоставлению 

помощи и защиты жертвам (Филиппины); 

104.175 принять законодательные и бюджетные меры для прекращения 

насилия в отношении женщин и девочек и поощрения равенства между 

мужчинами и женщинами (Франция); 

104.176 обеспечивать защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов и бороться с дискриминацией этих сообществ 

(Франция); 

104.177 продолжать работу по осуществлению программы «Город 

женщин» и распространить ее на другие города страны (Израиль); 

выделять в достаточных объемах ресурсы на программу, созданную в 

рамках инициативы «Город женщин», которая направлена на обеспечение 

комплексного ухода за женщинами, в частности женщинами, 

подвергшимися насилию, и доступности таких услуг на всей территории 

страны (Сенегал); выделять в достаточных объемах ресурсы на 

программы в рамках инициативы «Город женщин» и обеспечить их 

доступность по всей стране (Чехия); 

104.178 продолжать, при необходимости в сотрудничестве с 

соответствующими международными партнерами активизировать усилия 

по ликвидации насилия в отношении женщин, в том числе во время 

пандемии, на основе улучшения доступа к правосудию и расширения 

работы по просвещению общественности и оказанию поддержки 

пострадавшим (Сингапур); 

104.179 принять дополнительные меры по борьбе с дискриминацией в 

отношении женщин и девочек (Грузия); 

104.180 принять меры для ликвидации всех форм насилия в отношении 

женщин и девочек, в частности путем создания доступных эффективных 

механизмов защиты, включая право на применение препаратов 

экстренной контрацепции, особенно в случаях изнасилования или 

сексуального надругательства, в соответствии с задачей 5.2 целей в 

области устойчивого развития (Швейцария); 
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104.181 продолжать работу по обеспечению гендерного равенства, 

бороться с дискриминацией в отношении женщин и защищать женщин, 

подвергшихся домашнему и сексуальному насилию (Тунис); 

104.182 продолжать усилия по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, по предупреждению насилия в отношении женщин и 

их убийств, а также по борьбе с торговлей людьми (Украина); 

104.183 предупреждать и пресекать все акты насилия в отношении 

женщин, привлекать виновных к ответственности и предоставлять 

помощь и защиту жертвам (Украина); 

104.184 уделять первоочередное внимание мерам по борьбе с широко 

распространенными изнасилованиями и сексуальной эксплуатацией 

женщин и девочек бандитскими группировками. Наращивать 

институциональный потенциал для предоставления помощи и защиты 

жертвам торговли людьми на основе активизации мер по инициативному 

выявлению жертв и их направлению в соответствующие службы 

поддержки (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

104.185 решать проблему роста гендерного насилия, оказывая 

юридическую помощь, обеспечивая женщинам доступ к правосудию и 

борясь с безнаказанностью в случае гендерного насилия (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

104.186 продолжать работу по достижению гендерного равенства и 

дальнейшему поощрению прав женщин, детей и лиц, принадлежащих к 

другим уязвимым группам (Вьетнам); 

104.187 принять необходимые меры для сокращения числа актов 

насилия, совершаемых в отношении женщин, включая домашнее насилие, 

сексуальное насилие и убийства женщин, а также обеспечить доступ к 

правосудию для жертв насилия такого рода (Аргентина); 

104.188 активизировать усилия по предупреждению всех актов насилия 

в отношении женщин и борьбе с ними, обеспечить привлечение виновных 

к ответственности и оказывать помощь и защиту жертвам гендерного 

насилия (Греция); 

104.189 включить в проект национального протокола действий по 

оказанию помощи жертвам сексуального насилия международные 

стандарты, касающиеся лечения и устранения последствий 

изнасилования, включая доступ к препаратам экстренной контрацепции 

(Бельгия); 

104.190 прилагать больше усилий по предупреждению и пресечению 

всех актов насилия в отношении женщин, наказанию виновных и 

предоставлению помощи и защиты жертвам, в том числе путем принятия 

всеобъемлющего закона о борьбе с насилием в отношении женщин 

(Бельгия); 

104.191 активизировать усилия по предупреждению насилия в 

отношении женщин и борьбе с ним, в том числе на основе создания 

комплексной системы сбора статистических данных по этому вопросу 

(Бразилия); 

104.192 искоренить все формы дискриминации в отношении женщин, 

обеспечить равенство мужчин и женщин и положить конец структурному 

насилию в отношении женщин, включая сексуальное насилие и убийства 

женщин (Египет); 

104.193 усилить меры для предотвращения любого сексуального и 

гендерного насилия, включая, в первую очередь, домашнее насилие и 

насилие в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 
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интерсексов, и для проведения расследований и наказания виновных 

(Канада); 

104.194 решительно бороться с насилием в отношении женщин, а также 

расследовать все случаи убийства женщин и наказывать виновных 

(Китай); 

104.195 продолжать принимать институциональные и регулятивные 

меры, необходимые для предупреждения актов насилия в отношении 

женщин и девочек, гарантируя доступ к правосудию и предоставляя 

необходимые ресурсы для расследования этих преступлений (Колумбия); 

104.196 принять скоординированные меры по преодолению и 

ликвидации дискриминационных стереотипов в отношении роли женщин 

и мужчин в семье и обществе, обеспечив достаточное финансирование их 

осуществления (Гайана); 

104.197 прилагать больше усилий для защиты прав уязвимых групп, 

включая женщин и детей, а также этнических меньшинств, особенно путем 

укрепления инициатив и программ по предупреждению гендерного 

насилия, детского труда и других правонарушений (Республика Корея); 

104.198 совершенствовать механизмы предупреждения и пресечения 

домашнего насилия в целях защиты жертв и предоставления им правовой 

поддержки и возможностей реабилитации, а также других видов помощи 

(Джибути); 

104.199 осуществлять скоординированные и должным образом 

финансируемые мероприятия и программы по повышению 

осведомленности, ориентированные на молодых мужчин и мальчиков, с 

целью изменения бытующих взглядов и поощрения норм позитивной 

мужественности, в том числе с использованием социальных сетей (Гаити); 

104.200 продолжать работу по обеспечению регистрации рождений по 

всей стране (Кыргызстан); 

104.201 продолжать прилагать усилия по продвижению политики по 

вопросам обеспечения прав детей и подростков (Грузия); 

104.202 принять все необходимые меры для предотвращения вербовки 

детей бандами «марас» и преступными группировками и для защиты детей 

от вооруженного насилия (Панама); 

104.203 укреплять программы по предупреждению вербовки детей и 

защите их от насилия со стороны банд, включая «марас» и другие 

преступные группировки (Перу); принять все меры для предотвращения 

вербовки детей на работу и ввести уголовную ответственность за 

принудительную вербовку детей в преступные группировки (Украина); 

104.204 шире принимать меры по предотвращению насилия среди 

несовершеннолетних с упором на разъяснительную работу. В этой связи 

продолжать укреплять местные советы и программу «Безопасные 

муниципии» (Куба); 

104.205 уделять первоочередное внимание поощрению и защите прав 

коренных народов в ходе осуществления различных экономических 

проектов на их территории (Исламская Республика Иран); 

104.206 активизировать усилия по предупреждению любых форм 

дискриминации в отношении представителей коренных народов и 

афрогондурасцев (Италия); 

104.207 проводить политику интеграции коренных народов и борьбы с 

расизмом (Оман); 

104.208 обеспечить реальное участие коренных народов в политической 

жизни и их доступ к социальным услугам (Филиппины); 
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104.209 уважать права коренных народов и крестьян, в частности их 

право на предварительные консультации, в соответствии с декларациями 

о правах коренных народов и правах крестьян (Швейцария); 

104.210 усилить защиту представителей коренных народов и 

афрогондурасцев от расовой дискриминации (Того); 

104.211 настойчиво бороться с сохраняющимися стереотипами и 

предрассудками в отношении коренных народов и афрогондурасцев 

(Тринидад и Тобаго); 

104.212 предпринять все необходимые шаги для обеспечения 

соответствия недавних реформ Уголовного кодекса Гондураса 

международным обязательствам в области прав человека (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

104.213 прилагать больше усилий с тем, чтобы положить конец 

дискриминации де-юре и де-факто в отношении представителей коренных 

народов и афрогондурасцев (Австрия); 

104.214 выполнить обязательство, принятое на Найробийском саммите, 

и принять к 2021 году прорабатываемую в настоящее время 

государственную политику, призванную гарантировать защиту прав 

женщин из числа коренных народов и гондурасских женщин африканского 

происхождения, а также обеспечить ее надлежащее осуществление при 

активном участии заинтересованных групп населения (Коста-Рика); 

104.215 предоставить надлежащие ресурсы Специальной прокуратуре 

по делам этнических групп и культурному наследию и Управлению по 

делам коренных народов и афрогондурасцев с целью обеспечения прав 

коренных народов (Дания); 

104.216 активизировать усилия по обеспечению для инвалидов доступа 

к здравоохранению, образованию и социальным услугам и обеспечить их 

полную интеграцию в общество (Фиджи); 

104.217 принять меры для обеспечения полноценного, равноправного и 

реального участия инвалидов в консультациях, процессах принятия 

решений и разработке политики во всех сферах общественной жизни 

(Польша); 

104.218 поощрять меры по обеспечению более широкой социальной 

интеграции инвалидов (Доминиканская Республика); 

104.219 продолжать прилагать усилия по защите прав мигрантов и лиц, 

находящихся в уязвимом положении (Нигерия); 

104.220 реализовать план реинтеграции гондурасцев и репатриировать 

детей-мигрантов, возвращающихся в страну и перемещенных 

насильственным образом (Сенегал); 

104.221 привести закон о мигрантах и иностранцах и связанные с ним 

нормативные акты в соответствие с международными стандартами (Того); 

104.222 проводить комплексную государственную политику в области 

миграции, призванную гарантировать права человека мигрантов и их 

семей с уделением особого внимания положению гондурасских мигрантов 

и необходимости обеспечения их неприкосновенности в сотрудничестве с 

другими государствами (Аргентина); 

104.223 продолжать прилагать усилия по осуществлению планов 

ответных мер в связи с перемещением населения (Багамские Острова). 

105. Все выводы и/или рекомендации, изложенные 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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