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1. По итогам универсального периодического обзора, проведенного 3 ноября 

2020 года, Малави настоящим в письменном виде излагает свою позицию в отношении 

полученных рекомендаций в соответствии с резолюцией Совета по правам человека 

A/HRC/RES/16/21. 

2. В ходе обзора Малави получила 232 рекомендации и уже изложила свою 

позицию в отношении 231 рекомендации, 186 из которых были поддержаны  

и 45 приняты к сведению. Позиции по этим рекомендациям изложены в докладе 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (A/HRC/46/7). Одна из 

рекомендаций, которая содержится в пункте 123.1 доклада, была отложена для 

дальнейшего изучения. Эта рекомендация гласит следующее: 

 123.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, Факультативный протокол к Конвенции о правах 

инвалидов, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений, второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 

на отмену смертной казни, и Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Украина).  

3. Малави поддерживает часть этой рекомендации и принимает к сведению 

оставшуюся часть рекомендации. В связи с этим Малави: 

a) ПОДДЕРЖИВАЕТ: ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений, и Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

b) ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ: ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленный на отмену смертной казни. 

4.  Из 45 рекомендаций, которые были приняты к сведению и отражены как 

таковые в докладе Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

(A/HRC/46/7), Малави пересмотрела свою позицию по 6 рекомендациям, которые в 

настоящее время пользуются ее поддержкой, в следующих пунктах: 124.40, 124.41, 

124.42, 124.43, 124.44 и 124.45. 

5.  Малави с удовлетворением подтверждает, что из 232 полученных 

рекомендаций 192 пользуются поддержкой Малави, при этом 39 рекомендаций 

приняты к сведению. В отношении одной рекомендации следует отметить, что Малави 

поддерживает часть рекомендации и принимает к сведению оставшуюся часть 

рекомендации. 
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