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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 

седьмую сессию с 18 января по 8 февраля 2021 года. Обзор по Оману состоялся на 

8-м заседании 21 января 2021 года. Делегацию Омана возглавлял Абдалла бен 

Мухаммед бен Саид ас-Саиди, министр юстиции и по правовым вопросам. На своем 

14-м заседании, состоявшемся 26 января 2021 года, Рабочая группа приняла доклад по 

Оману. 

2. Советом по правам человека 12 января 2021 года была отобрана группа 

докладчиков («тройка») для содействия проведению обзора по Оману в составе 

представителей следующих стран: Малави, Узбекистана и Украины. 

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 Оману были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 

соответствии с пунктом 15 b)2; 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

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

подготовленных Бельгией, Германией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Фиджи и 

Швейцарией. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального 

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Глава делегации заявил, что он рад поделиться с Рабочей группой 

достижениями Омана в области прав человека со времени второго цикла 

универсального периодического обзора в 2015 году. Он вновь заявил о твердой 

поддержке Оманом механизма обзора, подчеркнув, что он и члены делегации решили 

присутствовать на заседании не только виртуально, но и физически — несмотря на 

непростую обстановку в мире, обусловленную вспышкой пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) — поскольку обзор дает возможность рассказать об усилиях 

государства в области поощрения и защиты прав человека. 

6. Со времени начала подготовки своего первого доклада Оман уделяет самое 

пристальное внимание универсальному периодическому обзору, поскольку он 

предоставляет возможность осуществить пересмотр, оценку и разработку 

национальных законов и мер в области прав человека, с тем чтобы привести их в 

соответствие с международными стандартами. Совет министров учредил комитет 

министров в составе представителей всех соответствующих министерств и 

правительственных учреждений, которому было поручено подготовить доклад и 

рассмотреть и выполнить рекомендации, вынесенные в ходе предыдущих циклов 

обзора. 

  

 1 A/HRC/WG.6/37/OMN/1. 

 2 A/HRC/WG.6/37/OMN/2. 

 3 A/HRC/WG.6/37/OMN/3. 
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7. В соответствии с этим подходом Совет министров принял решение создать 

юридический комитет в целях контроля осуществления последующих мер по 

выполнению рекомендаций, принятых Оманом в ходе второго цикла обзора. 

Из 233 рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла обзора, 169 были приняты 

Оманом полностью или частично, 28 — приняты к сведению, а 36 рекомендаций не 

получили необходимой единогласной поддержки. Что касается осуществления 

рекомендаций, то юридический комитет провел ряд совещаний, рабочих встреч и 

форумов с участием институтов гражданского общества и правительственных 

учреждений для обсуждения их предложений в отношении оптимальных путей 

осуществления последующей деятельности по результатам второго обзора, а также 

процесса коллективной подготовки третьего доклада, с тем чтобы совместная работа 

прослеживалась и в форме, и в содержании доклада. 

8. Оман постигла страшная трагедия, когда 10 января 2020 года скончался Султан 

Кабус бен Саид. Он был отцом-основателем современного Омана и сыграл важную 

роль в заложении основ мира, безопасности, справедливости и сотрудничества между 

различными странами и народами. 

9. Новый Основной закон государства (Конституция) был принят 11 января 

2021 года. В этом законе предусмотрена гарантированная и эффективная защита прав 

человека и соблюдение международных и региональных договоров и признано, что 

нормы международного права относятся к принципам, которыми государство 

руководствуется в проведении политики в этой области. Закон гарантирует права и 

свободы человека в рамках верховенства права и в качестве основных принципов 

провозглашает справедливость, равноправие и равенство, а также гарантирует 

принцип шуры. Закон подтверждает, что принципы независимости судебной власти и 

верховенства права представляют собой основу управления, а также признает роль 

государства в обеспечении того, чтобы граждане и жители страны пользовались 

правами и свободами, в частности правами на равенство, образование, жизнь и 

достоинство личности, безопасность и неприкосновенность частной жизни, и 

предусматривает, что тюрьмы являются учреждениями для преображения и 

исправления и подлежат судебному надзору, при этом любое ущемление прав на 

достоинство личности и здоровье запрещено. 

10. Одна из глав в новом Основном законе государства посвящена Совету Омана, 

и в ней описываются его законодательные и надзорные полномочия и подтверждаются 

его роль и вклад во всеобъемлющее развитие страны. 

11. Еще одна глава посвящена судебной власти, и в ней изложены гарантии, 

которыми пользуются судьи при выполнении своей работы в условиях полной 

независимости и без вмешательства какой-либо другой стороны; конкретно указано, 

что такое вмешательство считается преступлением, наказуемым по закону; 

подтверждена роль юристов в достижении правосудия и верховенства права и 

обеспечено право на защиту, при этом адвокатам предоставлены все необходимые 

гарантии для осуществления этого права в суде. 

12. В целях укрепления прав человека Оман добросовестно прилагал усилия по 

осуществлению принятых им рекомендаций. Среди достижений следует отметить 

присоединение к трем основным договорам по правам человека — Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений, — а также снятие оговорки к пункту 4 статьи 15 Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Оман также прилагал 

усилия по осуществлению замечаний и рекомендаций договорных органов и 

представил свои доклады за период 2016–2020 годов Комитету по правам ребенка, 

Комитету по ликвидации расовой дискриминации, Комитету по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и Комитету по правам инвалидов. 

13. Оман принял надлежащее законодательство и создал учреждения для защиты 

прав человека, при этом были приняты многочисленные законы в этой области и 

созданы учреждения, гарантирующие осуществление прав человека оманских граждан 
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и постоянно проживающих в стране лиц в соответствии с международными 

конвенциями и Основным законом государства. 

14. По мнению Омана, укрепление потенциала в области прав человека и 

проведение обучающих и ознакомительных мероприятий являются наиболее 

подходящим способом поощрения прав человека. В этой связи национальная комиссия 

по правам человека ведет работу по поощрению и защите прав человека путем 

принятия предупредительных мер, стремления укоренить соблюдение прав человека в 

различных слоях общества, приема индивидуальных жалоб от граждан и неграждан и 

принятия необходимых мер по предоставлению средств правовой защиты во 

взаимодействии с соответствующими органами власти. 

15. Оманский комитет по международному гуманитарному праву был создан для 

проведения просветительской работы и повышения осведомленности в области 

международного гуманитарного права, с тем чтобы укрепить сотрудничество и 

обеспечить осуществление его положений. 

16. Оман продемонстрировал намерение продолжить оказание гуманитарной 

помощи и помощи в целях развития развивающимся странам. Так, глава делегации 

выступает в качестве председателя совета директоров благотворительных ассоциаций 

Омана, которые оказывают срочную помощь в случае стихийных бедствий, 

землетрясений и голода в различных частях мира. 

17. Что касается проблем и приоритетов, то осуществлению национальных 

стратегий препятствовали резкое снижение цен на нефть, отсутствие действенных и 

прозрачных механизмов сотрудничества с некоторыми странами происхождения 

трудовых мигрантов в деле обеспечения эффективной правозащитной практики, 

а также вспышка пандемии и ее отрицательное воздействие на экономику и здоровье 

населения. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

18. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 99 делегаций. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

19. Казахстан особо отметил снятие оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, которая предоставляет мужчинам и женщинам 

одинаковые права в отношении передвижения людей. 

20. Кения приветствовала присоединение Омана к трем основным договорам по 

правам человека. 

21. Кувейт высоко оценил достигнутый Оманом прогресс в деле защиты и 

поощрения прав человека, включая его присоединение к ряду международных 

договоров по правам человека. 

22. Кыргызстан одобрил разработку Оманом ряда национальных стратегий, 

создание специализированных учреждений и достижения в сфере здравоохранения. 

23. Латвия поблагодарила делегацию Омана за представление национального 

доклада. 

24. Ливан одобрил присоединение Омана к трем основным договорам по правам 

человека. 

25. Ливия дала высокую оценку прогрессу, достигнутому Оманом в различных 

областях, включая рост экономического благосостояния, развитие человеческого 

потенциала и повышение уровня жизни. 

26. Люксембург поблагодарил делегацию Омана за представление национального 

доклада. 

27. Малайзия приветствовала достижение гендерного паритета в сфере 

образования и усилия по обеспечению инклюзивного образования для всех. 
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28. Мальдивские Острова приветствовали присоединение Омана к трем основным 

договорам по правам человека и достижения в создании механизма рассмотрения 

жалоб, доступного женщинам, ставшим жертвами дискриминации или насилия. 

29. Мальта поздравила Оман с присоединением к Конвенции против пыток. 

30. Мавритания высоко оценила приверженность Омана делу осуществления 

международных договоров по правам человека и основных свобод и приветствовала 

меры по борьбе с COVID-19. 

31. Маврикий одобрил концепцию будущего развития Омана на период до 

2040 года, которая тесно связана с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, и высоко оценил усилия Омана по борьбе с терроризмом. 

32. Мексика поблагодарила Оман за представление национального доклада. 

33. Черногория констатировала значительные усилия, предпринятые в сфере 

законодательства, призвала Оман снять оговорку к статье 14 Конвенции о правах 

ребенка и настоятельно рекомендовала ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах и второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на 

отмену смертной казни. 

34. Мьянма одобрила создание Оманом юридического комитета для контроля за 

выполнением рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического 

обзора, его присоединение к трем основным договорам и снятие оговорок к Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах 

ребенка. 

35. Непал отметил разработку различных законодательных актов и настоятельно 

призвал Оман продолжать улучшать условия для трудящихся-мигрантов и 

осуществлять инициативы по включению целей в области устойчивого развития в свои 

национальные планы и стратегии. 

36. Нидерланды приветствовали поощрение Оманом мирного сосуществования в 

проводимой им внешней политике, его присоединение к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и снятие им оговорок к Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

37. Никарагуа поблагодарила делегацию за представленный доклад и отметила 

достигнутый прогресс. 

38. Нигерия одобрила усилия Омана по борьбе с торговлей людьми, экстремизмом 

и дискриминацией, а также по укреплению организационно-правовых механизмов 

поощрения и защиты прав человека. 

39. Пакистан высоко оценил принятые Оманом законодательные и 

административные меры, отметив присоединение к трем основным договорам по 

правам человека, меры социальной защиты и принятие национальной стратегии в 

области здравоохранения на период до 2050 года. 

40. Панама особо отметила принятие Кодекса законов о детях и плана действий по 

борьбе с изменением климата, а также улучшения, достигнутые в области 

здравоохранения и образования. 

41. Филиппины отметили инициативы по борьбе с торговлей людьми и выразили 

удовлетворение в связи с усилиями, направленными на расширение политических и 

экономических прав и возможностей женщин, а также достижениями, связанными с 

улучшением положения трудящихся-мигрантов. 

42. Португалия приветствовала недавнее присоединение Омана к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

43. Катар приветствовал присоединение Омана к трем основным международным 

конвенциям в области прав человека и разработку концепции будущего развития 

Омана на период до 2040 года. 
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44. Республика Корея одобрила присоединение Омана к международным 

договорам по правам человека и снятие оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка. 

45. Румыния одобрила присоединение Омана к международным договорам по 

правам человека, но выразила обеспокоенность в связи с его оговорками к Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, касающимися развода, 

опеки над детьми, гендерного насилия и изнасилования в браке. 

46. Российская Федерация выразила удовлетворение в связи с присоединением 

Омана к трем основным международным конвенциям по правам человека. 

47. Саудовская Аравия одобрила достижения Омана в области прав человека на 

законодательном и институциональном уровнях. 

48. Сенегал приветствовал принятие на нормативном и институциональном 

уровнях правовых документов, направленных на поощрение и защиту прав человека, 

в частности на расширение прав и возможностей женщин, и выполнение принятых 

рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора. 

49. Сербия одобрила принятые Оманом меры, направленные на укрепление 

потенциала Комиссии Омана по правам человека, а также его усилия по 

осуществлению рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущих циклов обзора. 

50. Сингапур высоко оценил достижения Омана в области прав женщин, его усилия 

по расширению прав и возможностей женщин и их вовлечению в деятельность 

государственного и частного секторов, а также усилия по разработке национальных 

стратегий по защите прав детей. 

51. Словения одобрила создание Оманом таких национальных учреждений, как 

Комиссия Омана по правам человека и комитеты по борьбе с торговлей людьми и по 

делам семьи. Она выразила озабоченность по поводу бытового, сексуального и 

гендерного насилия в отношении женщин и дискриминационных положений в 

законодательстве. 

52. Сомали отметила выдающиеся достижения системы образования и 

приверженность Омана делу обеспечения всеобщего охвата своих граждан услугами 

здравоохранения. 

53. Испания приветствовала делегацию Омана и одобрила присоединение страны к 

международным конвенциям о правах человека и некоторые улучшения положения 

иностранных работников. 

54. Шри-Ланка выразила удовлетворение в связи с присоединением Омана к трем 

основным договорам по правам человека и снятием им оговорок к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах 

ребенка. Она дала высокую оценку принятым Оманом мерам по борьбе с торговлей 

людьми и достигнутым высоким глобальным стандартам в области развития 

человеческого потенциала. 

55. Государство Палестина с одобрением отметило присоединение Омана к 

основным международным договорам по правам человека и искоренение торговли 

людьми путем принятия ряда правовых мер. 

56. Судан одобрил присоединение Омана к трем основным международным 

договорам по правам человека, что свидетельствует о его приверженности поощрению 

и защите прав человека. 

57. Швейцария приветствовала делегацию и пожелала ей конструктивного обзора. 

58. Сирийская Арабская Республика приветствовала разработку нормативных, 

конституционных и институциональных основ, направленных на поощрение и защиту 

прав человека. 

59. Делегация Омана заявила, что принцип недискриминации в системе 

образования гарантируется и защищается законодательством. Законодательством 

также предусмотрено бесплатное и обязательное образование для всех детей до 
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момента завершения их базового образования, а также дошкольное образование, 

и гарантированы равные гендерные возможности без какой бы то ни было 

дискриминации на всех этапах образования. 

60. Оман работает над новым законом о труде и положением о домашних 

работниках. В этом законе о труде, в числе прочего, будут расширены рамки защиты 

для всех и введен запретит работодателям удерживать официальные документы 

работников. Новый закон также поможет укрепить систему социального диалога, 

обеспечить разрешение трудовых споров и разработать механизмы заключения 

контрактов в соответствии с международными трудовыми стандартами. Положение о 

домашних работниках сыграет позитивную роль в поощрении и организации труда в 

этом секторе, регулировании рабочего времени, отпусков и других льгот. 

61. В целях укрепления системы социальной защиты Оман работает над проектом 

по введению обязательного медицинского страхования для всех без исключения 

работников. Королевская полиция Омана приняла решение о внесении поправок в 

некоторые положения регламента исполнения Закона о пребывании иностранцев, что 

позволит работникам без предварительного разрешения переводиться к другому 

работодателю по истечении срока или расторжении трудового договора. Оман 

привержен изучению и применению международных трудовых норм в соответствии с 

национальными потребностями. 

62. Таиланд одобрил присоединение Омана к трем важным международным 

договорам по правам человека и его инициативы по поощрению роли женщин, 

в результате которых женщины были назначены на высокие должности. 

63. Тимор-Лешти высоко оценил усилия, предпринятые в области прав человека, 

принятие Кодекса законов о детях и инициативы в поддержку женщин, проживающих 

в сельской местности. 

64. Тунис приветствовал присоединение Омана к договорам в области прав 

человека, свод законов и указов о борьбе с отмыванием денег и финансированием 

терроризма, а также национальные стратегии в области здравоохранения, образования, 

улучшения положения женщин и детей, социальной работы и климата. 

65. Турция высоко оценила шаги, предпринятые Оманом для увеличения 

политической представленности женщин, улучшения прав иностранных работников и 

поддержки граждан, потерявших работу. 

66. Туркменистан с удовлетворением отметил создание новых правозащитных 

учреждений и приветствовал укрепление сотрудничества национальных учреждений 

с международными правозащитными механизмами и учреждениями. 

67. Уганда одобрила высокий региональный и международный рейтинг Омана по 

различным индексам развития и создание Комиссии Омана по правам человека, 

а также настоятельно призвала его выполнить свои добровольные обязательства. 

68. Украина одобрила присоединение Омана к трем договорам по правам человека, 

отметила прогресс в борьбе с торговлей людьми и настоятельно призвала защищать 

права женщин, инвалидов и беженцев. 

69. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили национальную стратегию, 

направленную на расширение прав и возможностей женщин и их участия в процессе 

устойчивого развития. 

70. Соединенное Королевство отметило усилия по борьбе с торговлей людьми, но 

заявило, что оно по-прежнему обеспокоено поправками к Уголовному кодексу, 

ограничивающими свободу выражения мнений. 

71. Соединенные Штаты Америки дали высокую оценку достигнутому Оманом 

прогрессу в области прав иностранных работников и призвали его провести реформы 

в отношении торговли людьми и прав женщин, а также отменить законы, 

используемые для наказания за богохульство. 
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72. Уругвай одобрил присоединение Омана к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и другим договорам по правам 

человека. 

73. Узбекистан приветствовал меры, принятые Оманом для обеспечения всеобщего 

бесплатного тестирования на COVID-19 и лечения этого заболевания, а также 

присоединение страны к трем основным договорам по правам человека и продолжение 

взаимодействия с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. 

74. Боливарианская Республика Венесуэла одобрила присоединение Омана к трем 

основным договорам по правам человека, предоставление социального обеспечения 

семьям с низкими доходами и прогресс в области здравоохранения, прав женщин и 

гендерного равенства. 

75. Вьетнам приветствовал прогресс, достигнутый в разработке законодательства и 

инициатив по поощрению и защите прав человека. 

76. Йемен приветствовал всеобъемлющий национальный доклад, в котором 

подробно описаны достижения Омана в деле поощрения и защиты прав человека. 

77. Афганистан признал прогресс в деле поощрения прав детей и выразил 

обеспокоенность по поводу отсутствия законодательства о просителях убежища и 

беженцах. 

78. Алжир выразил Оману признательность за усилия по подготовке своего 

третьего доклада в рамках универсального периодического обзора и его 

присоединение к ряду основных договоров по правам человека в 2020 году. 

79. Аргентина представила рекомендации. 

80. Армения отметила присоединение Омана к договорам в области прав человека 

и приведение в соответствие с ними национального законодательства, а также 

признала меры, принятые с целью поощрения прав женщин и их вовлечения в жизнь 

общества. 

81. Австралия приветствовала реформы, касающиеся участия женщин в трудовой 

деятельности, и выразила обеспокоенность по поводу притеснений журналистов и 

критиков правительства и их задержания, а также ненадлежащего обращения с 

задержанными. 

82. Бахрейн высоко оценил избрание Оманом политики поощрения и защиты прав 

человека, которая нашла свое отражение в разработке национального 

законодательства. 

83. Бангладеш выразила удовлетворение в связи с усилиями по расширению прав и 

возможностей женщин и укреплению прав трудящихся-мигрантов, включая 

сотрудничество со странами происхождения мигрантов в целях повышения уровня 

осведомленности. 

84. Бельгия признала прогресс в осуществлении рекомендаций, сформулированных 

по итогам универсального периодического обзора, однако заявила, что в отношении 

прав женщин следует приложить дополнительные усилия. 

85. Босния и Герцеговина выразила удовлетворение в связи с усилиями Омана по 

приведению внутреннего законодательства в соответствие с международными 

договорами, которые он ратифицировал, и приветствовала плавную передачу власти, 

а также достижения в борьбе с торговлей людьми, дискриминацией и насилием. 

86. Бразилия призвала Оман ввести официальный мораторий на смертную казнь, 

принять всеобъемлющие антидискриминационные меры и обеспечить равенство всех 

религиозных групп. 

87. Бруней-Даруссалам приветствовал усилия, которые Оман предпринял в 

отношении повышения статуса образования в законах, нормативных актах и 

министерских указах, став глобальным центром высшего образования. 
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88. Болгария признала, что сохраняются некоторые проблемы в области поощрения 

и защиты прав лиц, принадлежащих к конкретным группам, и настоятельно призвала 

Оман привести новое национальное законодательство в соответствие с Конвенцией о 

правах инвалидов. 

89. Буркина-Фасо приветствовала введение уголовной ответственности за 

применение в отношении детей вредных видов традиционной практики, таких как 

калечащие операции на женских половых органах, и призвала Оман продолжать 

проведение информационно-просветительских кампаний против насилия в отношении 

девочек и женщин. 

90. Бурунди приветствовала такие планы и программы, как концепция будущего 

развития Омана на период до 2040 года, а также планы и программы, касающиеся 

права на образование, и меры по искоренению практики калечащих операций на 

женских половых органах и улучшению положения в области прав инвалидов. 

91. Канада приветствовала усилия по реформированию трудового 

законодательства, но выразила обеспокоенность в связи с поправками, внесенными в 

2018 году в Уголовный кодекс, настоятельно призвав Оман пересмотреть свое 

законодательство с целью защиты свободы ассоциации и собраний. 

92. Чили приветствовала присоединение Омана к двум основным международным 

договорам по правам человека, Конвенции против пыток и Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

93. Китай приветствовал принятие национальной стратегии в области 

здравоохранения на период до 2050 года, ставшей мерой реагирования на пандемию 

COVID-19, усилия по борьбе с торговлей людьми, а также меры, принятые в сфере 

образования и в области прав уязвимых групп населения. 

94. Куба приветствовала принятие ряда законов и других правовых норм в 

различных областях, непосредственно связанных с защитой прав человека. 

95. Кипр отметил прогресс в укреплении институциональной правозащитной 

инфраструктуры, присоединение Омана к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах и реформы трудового законодательства в отношении 

трудящихся-мигрантов. 

96. Чехия выразила удовлетворение в связи с присоединением Омана к трем 

основным договорам по правам человека и приветствовала активную защиту свободы 

религии. 

97. Корейская Народно-Демократическая Республика одобрила укрепление 

Оманом социально-политической и судебной системы с целью обеспечения прав 

человека, несмотря на экономические и социальные трудности. 

98. Дания одобрила снятие Оманом своей оговорки к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, выразив при этом озабоченность по 

поводу распространенности сексуального и гендерного насилия в отношении женщин. 

99. Джибути приветствовала осуществление Оманом принятых рекомендаций и его 

присоединение к трем основным договорам по правам человека. 

100. Египет приветствовал присоединение Омана к трем основным международным 

договорам по правам человека и снятие оговорок, а также выразил признательность за 

усилия, предпринятые некоторыми институциональными органами. 

101. Эритрея приветствовала изменения, связанные с гендерным равенством, 

правами ребенка и социальными услугами, а также усилия по борьбе с торговлей 

людьми и дискриминацией, законодательные и институциональные меры и снятие 

оговорок к договорам. 

102. Делегация Омана заявила, что Министерство социального развития утвердило 

Национальную стратегию социальной работы (на 2016–2025 годы), основанную на 

правозащитном подходе. Основное внимание в стратегии уделяется защите прав 
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уязвимых групп населения, таких как женщины, дети и инвалиды. В стратегию вошли 

ряд программ и проектов, и в ее рамках была учтена гендерная проблематика. 

103. Замечания и рекомендации, сформулированные по итогам предыдущих 

обзоров, в частности те из них, которые касались необходимости внесения в 

соответствии с международными стандартами поправок в законодательство, 

регулирующее деятельность прессы и средств массовой информации, были приняты 

во внимание и осуществлены в соответствии с положениями Основного закона 

государства, гарантирующими свободу мнений и их свободное выражение в устной, 

письменной или иной форме. 

104. Свобода прессы, печати и публикаций гарантируется в соответствии с законом, 

который запрещает лишь такие виды выражения мнений, которые могут привести к 

беспорядкам, оскорбить человеческое достоинство и права других лиц и/или угрожать 

государственной безопасности. Действующий в настоящее время Закон о прессе и 

публикациях гарантирует право на обжалование в суде по административным делам 

решений министра информации о запрете некоторых публикаций. 

105. Эстония приветствовала присоединение Омана к Конвенции против пыток и 

призвала его ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических 

правах. Она выразила удовлетворение в связи со снятием оговорок к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и разъяснением 

положений Кодекса законов о детях. 

106. Эфиопия отметила присоединение Омана к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и Конвенции против пыток, а также 

принятие стратегий развития. Она приветствовала представление Оманом докладов 

договорным органам и создание национального комитета по контролю. 

107. Фиджи с удовлетворением отметила присоединение Омана к Конвенции против 

пыток и добровольные обязательства, взятые на себя Оманом в ходе третьего 

универсального периодического обзора. 

108. Финляндия приветствовала участие Омана в процессе универсального 

периодического обзора и вынесла рекомендации. 

109. Франция поблагодарила делегацию за представленный доклад и призвала к 

полному соблюдению прав человека. 

110. Грузия приветствовала усилия Омана по приведению своего внутреннего 

законодательства в соответствие с ратифицированными международными 

договорами, а также позитивные шаги, предпринятые в направлении расширения прав 

и возможностей женщин в рамках национальных стратегий. 

111. Германия заявила, что по-прежнему обеспокоена ограничениями свободы 

печати и свободы мнений, собраний и ассоциации в Омане. 

112. Гана приветствовала недавнее присоединение Омана к Конвенции против 

пыток и задала вопрос о том, какие меры планируется принять для осуществления 

Конвенции. 

113. Греция обратилась к Оману с призывом ратифицировать другие 

международные договоры по правам человека и настоятельно призвала его снять свои 

оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

и поощрять равенство между женщинами и мужчинами. 

114. Гондурас особо приветствовал присоединение Омана к Конвенции против 

пыток. 

115. Исландия приветствовала национальный доклад и изложенные в нем меры и 

выразила надежду на их дальнейшее осуществление. 

116. Индия приветствовала присоединение Омана к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и законодательные меры по защите 

прав трудящихся. 
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117. Индонезия одобрила присоединение Омана к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и Конвенции против пыток. 

118. Исламская Республика Иран одобрила прилагаемые Оманом усилия по 

поощрению и защите прав детей и издание указом Султана регламента исполнения 

Кодекса законов о детях. 

119. Ирак приветствовал создание институциональной базы в области прав человека 

и присоединение Омана к трем основным международным конвенциям. 

120. Ирландия приветствовала прогресс в борьбе с торговлей людьми и введение 

уголовной ответственности за калечащие операции на женских половых органах, 

а также выразила обеспокоенность по поводу ограничений Уголовным кодексом 

2018 года свободы выражения мнений. 

121. Япония одобрила усилия Омана по расширению прав и возможностей женщин 

в рамках Национальной стратегии социальной работы и по поощрению прав детей в 

рамках Национальной стратегии в интересах детей (на 2016–2025 годы). 

122. Иордания положительно оценила усилия, направленные на принятие плана 

действий по включению проблематики прав человека в политику, в котором 

учитываются национальная специфика и существующие проблемы. 

123. Италия одобрила присоединение Омана к трем основным международным 

договорам. 

124. Делегация Омана подчеркнула, что ответы на многие вопросы, поднятые в ходе 

интерактивного диалога, были даны в ее заявлениях. Тем не менее, касательно права 

на мирные собрания, делегация пояснила, что законодательство гарантирует свободу 

собраний при условии их мирного характера и что оно предусматривает наказание 

только в тех случаях, когда такие собрания могут привести к нарушению 

общественного порядка и принципов общественной нравственности. Любые 

нарушения законов о проведении мирных собраний расследуются компетентными 

судебными органами, при этом соблюдаются необходимые гарантии осуществления 

права на защиту. 

125. Свобода ассоциации гарантирована законом при условии, что объединение 

преследует законные цели и осуществляется мирными средствами. Запрещены только 

ассоциации, связанные с враждебной деятельностью, сформированные втайне или 

имеющие военный характер, и никто не может быть принужден к вступлению в их 

ряды. Таким образом, Закон об общественных объединениях определяет условия и 

обстоятельства, необходимые для гарантирования лицам прав на создание таких 

ассоциаций, и регулирует эти права в целях обеспечения соответствия деятельности 

положениям закона. Согласно этому закону Министерство социального развития 

уполномочено рассматривать просьбы о создании общественных объединений и 

предоставлять гарантии тем, чьи просьбы были отклонены в соответствии с законом. 

В статье 11 данного закона предусмотрено право обращаться в суды по 

административным делам с жалобами на постановления Министерства социального 

развития, затрагивающие общественные объединения. 

126. Уголовный кодекс был принят в соответствии с положениями Основного закона 

государства, в том числе благодаря обеспечению того, чтобы он не противоречил 

договорам и соглашениям, к которым присоединился Оман. 

127. Что касается смертной казни, то соблюдению международных стандартов 

уделяется должное внимание, и ее применение строго регламентируется. Смертный 

приговор выносится только за самые тяжкие преступления, связанные с отягчающими 

обстоятельствами и человеческими жертвами. Она задумана как крайняя мера 

наказания, связанная с правом жертвы на жизнь. Она не применяется к лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста, а также к беременным женщинам до тех пор, пока они 

не родили ребенка. Гарантии для осужденных предусмотрены Уголовно-

процессуальным законом посредством применения многих ограничительных 

процедур, включая требование о вынесении смертного приговора только на основе 

консенсуса трех судей, необходимость запрашивать мнение комитета, включая двух 
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экспертов по правовым вопросам, и право на помилование султана. В Омане смертная 

казнь применяется редко, и со времени второго цикла обзора смертные приговоры в 

исполнение не приводились. 

128. Что касается права женщин передавать свое гражданство детям, то Закон о 

гражданстве гарантирует, что дети, родившиеся в Омане, получают гражданство в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Поэтому среди детей, родившихся в 

Омане, отсутствуют случаи безгражданства. 

129. Что касается права оманской женщины, состоящей в браке с иностранцем, 

передавать гражданство своим детям, то приобретение оманского гражданства 

происходит через кровные связи по линии отца, учитывая, что Оман входит в число 

тех стран, которые не приняли принцип двойного гражданства. Дети, имеющие 

оманских матерей и отцов-иностранцев, по-прежнему пользуются равными правами 

наравне с оманскими детьми, включая доступ к медицинскому обслуживанию и 

бесплатному образованию. 

130. Что касается Комиссии Омана по правам человека, то Оман уверен в важности 

наличия независимого учреждения по вопросам прав человека. Комиссия была создана 

в 2008 году. В состав комитетов входят представители всех слоев населения в 

соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

которые занимаются поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), 

а ресурсы в их пользу выделяются из общего бюджета государства. 

131. Министерство трудовых ресурсов издало правила и положения, гарантирующие 

домашним работникам права и регулирующие условия их труда, жилищные условия и 

обращение с ними, а также для обработки таких дел создало механизм подачи и 

рассмотрения жалоб в целях защиты прав домашних работников. Кроме того, 

Министерство издало циркуляр, запрещающий изъятие паспорта и гарантирующий 

домашним работникам право на хранение собственного паспорта. Тем не менее 

Министерство в связи с этим получило ряд жалоб и приняло меры в отношении тех, 

кто был признан виновным, о чем свидетельствуют судебные решения. 

132. Оман неустанно стремится разработать меры и процедуры по борьбе с 

торговлей людьми, а тремя основными принципами законодательства в этой области 

являются предотвращение торговли людьми, преследование виновных и защита 

жертв. В плане действий по борьбе с торговлей людьми на 2018–2020 годы 

предусматривается достижение важных целей, включая реализацию различных 

инициатив и кампаний. 

133. В заключение глава делегации вновь подтвердил приверженность Омана 

сотрудничеству с Советом по правам человека и механизмом универсального 

периодического обзора и вновь выразил свою признательность всем государствам, 

которые приняли участие в третьем обзоре, секретариату и всем тем, кто содействовал 

успеху обзора в особых условиях пандемии. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

134. Оман изучит нижеследующие рекомендации и представит ответы в 

должное время, но не позднее сорок седьмой сессии Совета по правам человека: 

134.1 рассмотреть возможность ратификации основных 

международных договоров по правам человека, которые он еще не 

ратифицировал (Босния и Герцеговина); 

134.2 рассмотреть возможность ратификации основных 

международных договоров по правам человека и факультативных 

протоколов, которые он еще не ратифицировал (Грузия); 

134.3 принять все надлежащие меры для ратификации Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Армения); 
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134.4 поддержать достигнутый страной существенный прогресс в деле 

ратификации международных договоров по правам человека посредством 

принятия Международного пакта о гражданских и политических правах и 

двух факультативных протоколов к нему (Чили); 

134.5 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах в дополнение к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Испания); 

134.6 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и второй Факультативный протокол к нему, 

направленный на отмену смертной казни (Франция); 

134.7 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Франция); 

134.8 подписать и ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах и два факультативных протокола к 

нему (Гондурас); 

134.9 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и факультативные протоколы к нему (Финляндия); 

134.10 рассмотреть возможность ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах и второго Факультативного 

протокола к нему, направленного на отмену смертной казни (Латвия); 

134.11 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и заменить все смертные приговоры на наказания в 

виде сроков тюремного заключения (Румыния); 

134.12 подписать и ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Нидерланды); 

134.13 ратифицировать и в полном объеме осуществлять 

Международный пакт о гражданских и политических правах (Австралия); 

134.14 ратифицировать и осуществлять Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

134.15 ускорить ратификацию Международного пакта о гражданских и 

политических правах (Узбекистан); 

134.16 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Маврикий); 

134.17 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Словения); 

134.18 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Бразилия); 

134.19 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Чехия); 

134.20 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Люксембург); 

134.21 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Германия); 

134.22 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Индонезия); 

134.23 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах с целью дальнейшего поощрения и защиты 

гражданских и политических прав (Япония); 
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134.24 рассмотреть возможность ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Республика Корея); 

134.25 рассмотреть возможность ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Украина); 

134.26 полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Исландия); 

134.27 ратифицировать и осуществлять Международный пакт о 

гражданских и политических правах в духе указа Султана № 6/2021 о 

введении в действие нового Основного закона государства (Швейцария); 

134.28 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Словения); 

134.29 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Дания); 

134.30 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас) (Сенегал); 

134.31 рассмотреть возможность ратификации Международной 

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

(Аргентина); 

134.32 рассмотреть возможность присоединения к Конвенции по 

кассетным боеприпасам (Мальта); 

134.33 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и привести свое национальное законодательство в полное 

соответствие со всеми предусмотренными в нем обязательствами 

(Латвия); 

134.34 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и учесть его положения в национальном законодательстве (Эстония); 

134.35 ратифицировать Договор о торговле оружием, Конвенцию по 

кассетным боеприпасам и Договор о запрещении ядерного оружия 

(Панама); 

134.36 подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного 

оружия (Гондурас); 

134.37 снять все оставшиеся оговорки к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Эстония); 

134.38 снять оговорки к пункту 2 статьи 9 Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, касающемуся гражданства 

детей, и к статье 16, касающейся соответствующих мер по укреплению 

прав женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений 

(Нидерланды); 

134.39 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и пересмотреть действующие 

дискриминационные положения в отношении женщин, включая права, 

касающиеся брака, развода, наследования и передачи гражданства своим 

детям и супругам (Италия); 

134.40 снять оговорки к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах (Португалия); 

134.41 направить открытое и постоянное приглашение мандатариям 

специальных процедур Совета по правам человека (Панама) (Финляндия); 
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134.42 рассмотреть возможность направления постоянного 

приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам 

человека (Латвия); 

134.43 активизировать сотрудничество с международными 

правозащитными механизмами (Украина); 

134.44 продолжать укрепление местного законодательства в рамках 

международных конвенций, к которым присоединился Оман 

(Мальдивские Острова); 

134.45 предпринять шаги для осуществления международных пактов, 

к которым присоединился Оман (Пакистан); 

134.46 продолжать усилия по приведению национального 

законодательства в соответствие с международными правозащитными 

стандартами (Румыния); 

134.47 продолжать усилия по приведению национального 

законодательства в соответствие с уже ратифицированными 

международными договорами (Сомали); 

134.48 работать над выполнением обязательств, вытекающих из 

недавнего присоединения Омана к международным конвенциям в области 

прав человека (Судан); 

134.49 применять меры по укреплению национальных правозащитных 

учреждений (Непал); 

134.50 привести национальное законодательство в полное соответствие 

с международными обязательствами по Международному пакту о 

гражданских и политических правах, Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Российская Федерация); 

134.51 продолжать усилия по эффективному выполнению своих 

международных обязательств (Кыргызстан); 

134.52 продолжать усилия по укреплению правозащитной системы и 

работы национального комитета по правам человека в сотрудничестве с 

Советом по правам человека, УВКПЧ и механизмом универсального 

периодического обзора (Тунис); 

134.53 привести свою национальную комиссию по правам человека в 

соответствие с Парижскими принципами (Тимор-Лешти) (Украина); 

134.54 активизировать усилия по разработке и укреплению 

необходимой законодательной базы для решения межсекторальных 

экологических проблем, включая механизмы адаптации к изменению 

климата и смягчения его последствий, и обеспечить, чтобы женщины, 

дети, инвалиды, группы меньшинств и местные общины реально 

участвовали в их осуществлении (Фиджи); 

134.55 укреплять и развивать роль специализированных национальных 

механизмов по поощрению и защите прав человека (Уганда); 

134.56 расширить программы профориентации, обучения, 

профессиональной подготовки и наращивания потенциала в области прав 

человека (Алжир); 

134.57 продолжать усилия и добиваться дальнейшего прогресса в 

реализации программ и механизмов, направленных на защиту и 

укрепление прав человека во всех областях (Босния и Герцеговина); 
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134.58 продолжать осуществление программ по повышению 

осведомленности о правах человека, в том числе среди сотрудников 

правоохранительных органов (Малайзия); 

134.59 активизировать усилия по организации программ 

профессиональной подготовки в сфере прав человека и повышения 

осведомленности в этой области для сотрудников правоохранительных 

органов, судебных органов и средств массовой информации (Индия); 

134.60 закрепить в законодательстве определение понятия «расовая 

дискриминация» (Украина); 

134.61 продолжать укреплять успешную политику в отношении 

гендерного равенства (Боливарианская Республика Венесуэла); 

134.62 проанализировать конституционную статью, запрещающую 

дискриминацию граждан по признаку пола, с целью приведения 

содержащегося в ней определения дискриминации в соответствие с 

определением, данным в статье 1 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, которая запрещает прямую и 

косвенную дискриминацию в государственной и частной сферах 

(Аргентина); 

134.63 отменить любое законодательство, в котором предусмотрена 

уголовная ответственность или ограничение осуществления прав 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, особенно их 

права на гендерную идентичность и самовыражение (Чили); 

134.64 продолжать содействовать гендерному равенству и принимать 

меры по защите прав уязвимых групп населения (Китай); 

134.65 продолжать прилагать усилия по созданию надлежащих условий, 

а также законодательных и институциональных механизмов для 

обеспечения гендерного равенства (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); 

134.66 активизировать усилия по поощрению равных прав для 

различных социальных групп (Эритрея);  

134.67 отменить уголовную ответственность за гомосексуализм и 

гарантировать защиту лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов от всех форм преследования и 

произвольного задержания (Франция); 

134.68 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола и расширить 

антидискриминационное законодательство, включив в него запрет на 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Исландия); 

134.69 продолжать осуществление стратегических программ по 

достижению целей в области устойчивого развития, с тем чтобы воплотить 

в жизнь стремление к здоровью людей и общин (Никарагуа); 

134.70 продолжать усилия по достижению целей в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, в частности тех, которые связаны с 

правами человека (Судан); 

134.71 продолжать на национальном уровне усилия по достижению 

целей в области устойчивого развития на период до 2030 года (Египет); 

134.72 продолжать принимать и применять законы, касающиеся 

борьбы с терроризмом, в соответствии с нормами в области прав человека 

(Бахрейн); 

134.73 отменить смертную казнь (Чехия); 
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134.74 ввести официальный мораторий на вынесение и приведение в 

исполнение смертных приговоров в качестве шага на пути к полной отмене 

смертной казни (Австралия) (Италия) (Латвия) (Мальта) (Португалия) 

(Уругвай) (Финляндия) (Франция) (Эстония); 

134.75 закрепить на законодательном уровне фактическое 

приостановление исполнения смертных приговоров, которое 

осуществляется с 2015 года, посредством официального принятия 

бессрочного моратория (Испания); 

134.76 рассмотреть возможность введения официального моратория на 

приведение в исполнение смертных приговоров и предпринять 

позитивные шаги в направлении отмены смертной казни (Аргентина) 

(Фиджи); 

134.77 обеспечить независимость судебной системы (Франция); 

134.78 привести систему ювенальной юстиции в соответствие с 

Конвенцией о правах ребенка (Украина); 

134.79 обеспечить доступ к правосудию для всех, в частности для 

уязвимых групп населения и меньшинств, включая женщин и 

трудящихся-мигрантов (Гана); 

134.80 продолжать принимать необходимые меры по борьбе с 

экстремизмом, ненавистью и дискриминацией и защите лиц, находящихся 

в уязвимом положении (Нигерия); 

134.81 продолжать распространение и осуществление объявленной 

инициативы в рамках проекта декларации Султана Кабуса о единых 

человеческих ценностях в целях содействия достижению 

взаимопонимания, терпимости и уважения между народами на 

международном уровне (Сирийская Арабская Республика); 

134.82 продолжать усилия по содействию умеренности и религиозной 

терпимости, особенно посредством образования (Сирийская Арабская 

Республика); 

134.83 укреплять практику признания значимости общественного 

диалога и поощрения концепции терпимости в оманской культуре 

(Туркменистан); 

134.84 продолжать укреплять терпимость и сосуществование в условиях 

религиозного и культурного многообразия народа и создавать 

возможности для самовыражения в системе образования и в гражданской 

жизни в целом (Индонезия); 

134.85 продолжать усилия по поддержке политики умеренности и 

религиозной терпимости посредством образовательных программ 

(Иордания); 

134.86 гарантировать право на свободу выражения мнений, свободу 

собраний и мирных демонстраций без привлечения к уголовной 

ответственности за мнения, расходящиеся с мнением правительства 

(Чили); 

134.87 завершить принятие законодательства о поощрении свободы 

мнений и их свободного выражения (Кения); 

134.88 гарантировать право на свободу выражения мнений, свободу 

собраний и ассоциации путем внесения поправок в Уголовный кодекс и 

другие законы, такие как Закон о прессе и публикациях (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

134.89 поощрять и защищать право на свободу выражения мнений и 

свободу мирных собраний всех жителей Омана (Латвия); 
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134.90 продолжать усилия по обеспечению права на свободу мнений и их 

свободное выражение для всех (Ливия); 

134.91 провести правовые реформы с целью устранения ограничений на 

мирное осуществление прав на свободу выражения мнений, ассоциации и 

собраний (Австралия); 

134.92 признать право на мирное осуществление свободы выражения 

мнений, ассоциации и собраний и отменить или пересмотреть 

законодательные положения, устанавливающие уголовную 

ответственность за осуществление этих прав (Италия); 

134.93 убрать из национального законодательства отсылки к 

привлечению к уголовной ответственности за мирное осуществление прав 

на свободу выражения мнений, собраний и ассоциации, обеспечив его 

совместимость и согласованность с международными обязательствами и 

стандартами в области прав человека (Уругвай); 

134.94 привести национальное законодательство, включая новый 

Уголовный кодекс, Закон о прессе и публикациях, Закон о 

киберпреступности и Закон о телекоммуникациях, в соответствие с 

международными стандартами по вопросам свободы мнений и их 

свободного выражения (Бельгия); 

134.95 осуществить приведение Уголовного кодекса и других 

соответствующих законодательных актов в соответствие с 

международными стандартами, а также обеспечить кодификацию и 

защиту прав на свободу слова, ассоциации и собраний (Канада); 

134.96 внести поправки в Закон о телекоммуникациях 2002 года и Закон 

о киберпреступности 2011 года, с тем чтобы привести их в соответствие с 

международными стандартами по вопросам права на свободу мнений и их 

свободное выражение (Дания); 

134.97 пересмотреть Уголовный кодекс и снять все ограничения на 

свободу выражения мнений, ассоциации и собраний (Эстония); 

134.98 продолжить работу по внесению поправок в положения 

подзаконных актов Закона о прессе и публикациях (Ливан); 

134.99 гарантировать свободу выражения мнений, ассоциации и 

собраний и прекратить практику задержания людей за осуществление прав 

на свободу мнений и их свободного выражения (Франция); 

134.100 поощрять и защищать свободу мнений и их свободное выражение 

как в Интернете, так и в реальной жизни, в том числе путем рассмотрения 

возможности внесения поправок в действующее национальное 

законодательство (Греция); 

134.101 защищать и гарантировать свободу выражения мнений и мирных 

собраний, в том числе путем уважения и поддержки свободных и 

независимых средств массовой информации в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека (Исландия); 

134.102 обеспечить, чтобы новый закон о средствах массовой 

информации и новый закон об общественных объединениях 

разрабатывались и осуществлялись в соответствии с международными 

стандартами в области прав на свободу мнений и их свободное выражение, 

мирных собраний и ассоциации (Швейцария); 

134.103 принять дальнейшие меры по расширению масштабов 

деятельности организаций гражданского общества (Кипр); 

134.104 обеспечить благоприятные условия для гражданского общества 

(Украина); 
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134.105 продолжать законодательные инициативы, направленные на 

создание стимулирующей среды для гражданского общества и 

благоприятствующие более открытому выражению индивидуальных 

мнений (Румыния); 

134.106 внести поправки в положения Уголовного кодекса, а также 

Закона о киберпреступности и Закона о гражданском обществе, 

предусматривающие уголовную ответственность за диффамацию, с тем 

чтобы укрепить уважение основных свобод, включая свободу выражения 

мнений, как в Интернете, так и в реальной жизни (Соединенные Штаты 

Америки); 

134.107 ускорить принятие законопроекта об информации (Кения); 

134.108 принять незамедлительные меры, с тем чтобы правозащитники 

и все заинтересованные представители гражданского общества могли 

осуществлять свою деятельность, не подвергаясь угрозам или 

притеснениям со стороны правоохранительных органов (Люксембург); 

134.109 принять меры по защите свободы ассоциации, собраний и 

выражения мнений и устранить любые препятствия для работы 

оппозиционных политических партий, правозащитников и независимых 

организаций гражданского общества (Ирландия); 

134.110 обеспечить дальнейшее упрощение системы регистрации 

ассоциаций (Кувейт); 

134.111 гарантировать свободу ассоциации, мирных собраний и 

выражения мнений, расширять диалог с гражданским обществом и 

создавать благоприятные условия для организаций гражданского 

общества (Чехия); 

134.112 активизировать усилия по расследованию дел, судебному 

преследованию и наказанию торговцев людьми, особенно в отношении 

преступлений, связанных с принудительным трудом (Казахстан); 

134.113 продолжать наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми, 

включая защиту и реабилитацию жертв торговли людьми (Мьянма); 

134.114 продолжать проводить различные информационно-

просветительские кампании по борьбе с торговлей людьми (Никарагуа); 

134.115 усилить меры по борьбе с торговлей людьми и обеспечить защиту 

прав жертв, а также прав трудящихся-мигрантов (Нигерия); 

134.116 наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми, гарантируя 

соблюдение прав жертв и предоставляя им защиту и помощь (Катар); 

134.117 наращивать усилия по осуществлению национальных планов 

борьбы с торговлей людьми (Государство Палестина); 

134.118 продолжать работу по укреплению национальных механизмов по 

предупреждению торговли людьми и борьбе с ней (Кыргызстан); 

134.119 укрепить эффективную реализацию закона о борьбе с торговлей 

людьми (Украина); 

134.120 удвоить усилия по искоренению торговли людьми (Бурунди); 

134.121 продлить с 2021 года национальный план действий по борьбе с 

торговлей людьми и продолжать укреплять элементы, формирующие 

основу для предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, защиты 

жертв и участия в межведомственном и международном сотрудничестве 

(Куба); 

134.122 наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми, в том числе 

путем активизации расследований, судебного преследования виновных и 
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предоставления жертвам надлежащих средств правовой защиты 

(Малайзия); 

134.123 выделять достаточные ресурсы Национальному комитету по 

борьбе с торговлей людьми, с тем чтобы он мог исполнять свой мандат 

(Исламская Республика Иран); 

134.124 проводить социальную политику поддержки семьи в 

соответствии с ценностями общества (Алжир); 

134.125 продолжать обеспечивать защиту трудовых прав всех 

трудящихся, включая домашних работников-мигрантов (Мальта); 

134.126 принять необходимые меры для борьбы с безработицей, особенно 

среди молодежи и жителей сельской местности (Сомали); 

134.127 внести поправки в трудовое законодательство с целью 

распространения таких мер защиты, как минимальная заработная плата и 

максимальная продолжительность рабочего дня, на домашних работников 

(Соединенные Штаты Америки); 

134.128 продолжать усилия по поощрению и защите прав трудящихся, 

в частности иностранных трудящихся, путем принятия дальнейших 

необходимых институциональных и законодательных мер в этой области 

(Вьетнам); 

134.129 продолжать усилия по завершению принятия законопроектов о 

домашних работниках, неправительственных организациях и инвалидах 

(Ливан); 

134.130 расширить сферу действия трудового законодательства, включив 

в него домашних работников, и ввести уголовную ответственность за 

принудительный труд (Люксембург); 

134.131 принять дальнейшие меры по обеспечению иностранным 

гражданам гарантий выбора работы и работодателя на основе недавно 

введенного условия в отношении «отсутствия возражений» (Эритрея); 

134.132 продолжать прилагать усилия, направленные на расширение 

охвата социальной защиты и спектра базовых услуг для своих граждан 

(Пакистан); 

134.133 продолжать усилия по поощрению и укреплению прав человека, 

в частности путем сосредоточения внимания на экономическом росте и 

повышении благосостояния населения (Туркменистан); 

134.134 продолжать укреплять социальные программы в интересах 

своего народа (Боливарианская Республика Венесуэла); 

134.135 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и улучшать условия жизни людей, с тем чтобы 

заложить прочную основу, позволяющую населению пользоваться всеми 

правами (Китай); 

134.136 предпринимать дальнейшие шаги по осуществлению 

экономических, социальных и культурных прав, в том числе путем 

укрепления мер социальной защиты (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

134.137 продолжать усилия по противодействию распространению 

инфекции COVID-19 и преодолению связанных с ней экономических и 

социальных трудностей (Катар); 

134.138 продолжать усилия, направленные на поощрение права на 

здоровье в соответствии с национальной стратегией в области 

здравоохранения на период до 2050 года (Шри-Ланка); 
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134.139 продолжать обеспечивать функционирование систем 

здравоохранения и социального обеспечения (Государство Палестина); 

134.140 усилить защиту прав пожилых людей, особенно в нынешних 

условиях пандемии COVID-19 (Аргентина); 

134.141 продолжать усилия по обеспечению успешного осуществления 

национальной стратегии в области здравоохранения на период до 2050 года 

(Бруней-Даруссалам); 

134.142 продолжать уделять самое пристальное внимание праву на 

здоровье в целях закрепления и расширения прогресса, достигнутого в 

рамках национальной стратегии в области здравоохранения на период до 

2050 года, и уделять приоритетное внимание первичной и общинной 

медико-санитарной помощи (Куба); 

134.143 активизировать усилия по расширению доступа к медицинскому 

обслуживанию для всех, включая доступ к услугам и информации в 

области сексуального и репродуктивного здоровья (Фиджи); 

134.144 предпринять дальнейшие шаги для расширения доступа людей к 

медицинскому обслуживанию, особенно во время пандемии COVID-19 

(Исламская Республика Иран); 

134.145 повысить доступность и качество образования для всех детей, 

включая тех из них, кто находится в уязвимом положении, и снизить 

показатели отсева из школ (Черногория); 

134.146 продолжать осуществление Национальной стратегии в области 

образования до 2040 года (Саудовская Аравия); 

134.147 упорно проводить политику предоставления образовательных, 

медицинских и других социальных услуг всем детям, включая детей 

зарегистрированных и незарегистрированных мигрантов и беженцев 

(Сербия); 

134.148 продолжать повышать качество образования и его доступность 

для всех детей, особенно для девочек и детей-инвалидов (Государство 

Палестина); 

134.149 в соответствии с рекомендацией Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры закрепить право на 

образование для всех в Основном законе и продолжать усилия по 

искоренению неграмотности, в частности путем закрепления в 

законодательстве обязательного девятилетнего образования (Аргентина); 

134.150 продолжать усилия по поощрению и защите права на образование 

для всех (Бруней-Даруссалам); 

134.151 принять дополнительные меры по расширению доступа к 

образованию и повышению его качества для всех детей путем дальнейшего 

решения проблемы отсева из школ, независимо от способностей или 

инвалидности детей, их социального происхождения или гендерной 

принадлежности (Япония); 

134.152 продолжать осуществление Национальной стратегии в области 

образования до 2040 года, в частности пятого принципа «Просвещение по 

вопросам прав и обязанностей человека» (Иордания); 

134.153 продолжать совершенствование правовой базы для расширения 

прав и возможностей женщин (Мальдивские Острова); 

134.154 продолжать осуществление мер по поощрению гендерного 

равенства и искоренению вредных видов традиционной практики (Непал); 

134.155 продолжать работу по защите прав женщин, детей и пожилых 

людей (Никарагуа); 
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134.156 продолжать наращивать усилия по полной ликвидации 

дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике 

(Румыния); 

134.157 продолжать принимать меры по расширению прав и 

возможностей женщин в рамках Национальной стратегии социальной 

работы и пересмотреть национальное законодательство с целью 

обеспечения его полного соответствия положениям Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Российская 

Федерация); 

134.158 продолжать осуществление национальных стратегий, 

направленных на ликвидацию дискриминационных общественных 

стереотипов в отношении женщин, при взаимодействии, если в этом есть 

необходимость, с международными партнерами и партнерами из 

гражданского общества (Сингапур); 

134.159 продолжать расширять права и возможности женщин и 

обеспечивать их участие в планировании и осуществлении национальной 

политики, направленной на достижение целей в области устойчивого 

развития (Таиланд); 

134.160 разработать «дорожную карту» по защите прав женщин во всех 

областях с целью обеспечения гендерного равенства (Турция); 

134.161 обеспечить соответствие национального законодательства 

международным стандартам в области прав человека, в том числе путем 

пересмотра действующего законодательства и реформирования всех 

дискриминационных в отношении женщин положений, в частности по 

вопросам прав, связанных с браком, разводом и наследованием, а также 

права передавать свое гражданство своим детям и супругам (Латвия); 

134.162 продолжать прилагать усилия по поощрению прав женщин, детей 

и инвалидов (Вьетнам); 

134.163 продолжать усилия по защите и поощрению прав женщин, 

в частности путем поощрения активного участия женщин в жизни 

общества и борьбы со стереотипными представлениями о роли и 

обязанностях женщин и мужчин, и с этой целью укреплять сотрудничество 

с общинными и религиозными лидерами, а также средствами массовой 

информации, в том числе путем проведения информационно-

просветительских кампаний (Армения); 

134.164 отменить все дискриминационные положения в отношении 

женщин в законодательстве, касающемся брака и развода, опеки над 

детьми и прав наследования (Бельгия); 

134.165 продолжать укреплять права женщин и детей, гражданские и 

политические права и основные свободы (Босния и Герцеговина); 

134.166 принять необходимые меры по борьбе с гендерным насилием 

(Казахстан); 

134.167 создать конкретные законы для борьбы с гендерным насилием, 

в частности дать определение этому виду насилия; защищать женщин, 

которые находятся в опасном положении; и принять необходимые меры 

для снижения уровня неграмотности и показателей отсева из школ 

девочек, особенно девочек из числа кочевников и мигрантов, девочек с 

инвалидностью и девочек, проживающих в сельских районах (Мексика); 

134.168 принять законодательство, определяющее все формы гендерного 

насилия в отношении женщин и предусматривающее за него уголовную 

ответственность (Черногория); 

134.169 внести изменения в Уголовный кодекс, с тем чтобы 

предусмотреть прямую уголовную ответственность за все акты насилия в 
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отношении женщин, включая домашнее насилие и изнасилование в браке, 

а также за преступления, предусмотренные в Факультативном протоколе 

к Конвенции о правах ребенка, касающемся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии (Панама); 

134.170 ввести уголовную ответственность за все формы насилия в 

отношении женщин, в частности домашнее насилие, и обеспечить судебное 

преследование лиц, виновных в совершении так называемых 

преступлений «в защиту чести» (Португалия); 

134.171 продолжать совершенствовать законодательство, запрещающее 

эмоциональное и физическое насилие в отношении женщин 

(Объединенные Арабские Эмираты); 

134.172 обеспечить, чтобы сообщения о случаях гендерного насилия в 

отношении женщин, включая домашнее насилие, надлежащим образом 

расследовались и преследовались в судебном порядке, чтобы в отношении 

лиц, виновных в их совершении, применялись надлежащие наказания, 

а жертвы имели доступ к надлежащим средствам правовой защиты, 

включая компенсацию (Бельгия); 

134.173 наращивать усилия по укреплению нормативно-правовой базы 

по вопросам гендерного насилия, в том числе путем принятия определения 

гендерного насилия, и усилить правовую защиту жертв (Фиджи); 

134.174 предотвращать насилие в отношении женщин и домашнее 

насилие и бороться с ним, в том числе путем облегчения доступа женщин 

к правосудию (Греция); 

134.175 принять дальнейшие меры по предупреждению насилия в 

отношении женщин, включая домашнее насилие (Япония); 

134.176 закрепить в Уголовном кодексе привлечение к уголовной 

ответственности за калечащие операции на женских половых органах 

(Буркина-Фасо); 

134.177 поощрять и защищать права женщин и девочек, в частности 

путем фактического запрещения домашнего насилия и искоренения 

практики калечащих операций на женских половых органах (Франция); 

134.178 продолжать усилия по искоренению практики калечащих 

операций на женских половых органах (Греция); 

134.179 активизировать усилия по искоренению практики калечащих 

операций на женских половых органах путем повышения осведомленности 

общественности о ее пагубных последствиях (Италия); 

134.180 предпринять шаги для осуществления национальных стратегий, 

направленных на расширение участия женщин в процессе принятия 

решений, и принять стратегии по сокращению разрыва в заработной плате 

мужчин и женщин (Маврикий); 

134.181 продолжать совершенствовать правовую базу для расширения 

прав и возможностей женщин (Саудовская Аравия); 

134.182 продолжать сотрудничество с организациями гражданского 

общества в целях подготовки большего числа программ по расширению 

прав и возможностей женщин (Объединенные Арабские Эмираты); 

134.183 расширить поддержку участия женщин в общественной жизни и 

в работе директивных органов (Бахрейн); 

134.184 продолжать укреплять политику и программы по расширению 

прав и возможностей женщин в соответствии со своей социально-

культурной этикой (Бангладеш); 
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134.185 усилить законодательные и политические меры по улучшению 

положения в области прав женщин и девочек и расширению их 

возможностей (Болгария); 

134.186 принять законодательство, прямо устанавливающее уголовную 

ответственность за домашнее насилие и насилие со стороны интимного 

партнера, включая изнасилование в браке (Дания); 

134.187 продолжать деятельность, способствующую обеспечению 

гендерного равенства, принимая эффективные меры по расширению 

участия женщин в политической и общественной жизни (Джибути); 

134.188 отменить статьи 225 и 226 Уголовного кодекса и незамедлительно 

освободить женщин и девочек, обвиняемых в прелюбодеянии («зина») 

(Люксембург); 

134.189 активизировать осуществление Национальной стратегии 

социальной работы, которая имеет ключевое значение в поощрении 

гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин 

(Эфиопия); 

134.190 продолжать усилия по поощрению и расширению прав и 

возможностей женщин в стране путем обеспечения полноценного и 

равного участия женщин в политической и общественной жизни и в 

процессе принятия решений на местном и национальном уровнях (Гана); 

134.191 продолжать принимать меры по дальнейшему расширению прав 

и возможностей женщин (Индия); 

134.192 продолжать усилия по расширению прав и возможностей 

женщин, в том числе путем содействия их более широкому участию в 

рынке труда (Исламская Республика Иран); 

134.193 продолжать наращивать усилия по расширению прав и 

возможностей женщин и их участия в процессе развития (Ирак); 

134.194 продолжать поощрять активную социальную и экономическую 

роль женщин (Турция); 

134.195 проводить дальнейшие реформы, направленные на расширение 

экономических прав и возможностей женщин и их участия в трудовой 

деятельности, а также реформы, направленные на ликвидацию 

дискриминации в отношении женщин в вопросах семейного права 

(Австралия); 

134.196 продолжать прилагать усилия по увеличению представленности 

женщин на рынке труда (Малайзия); 

134.197 проводить последующую деятельность в рамках принятых 

национальных законов и планов, направленных на расширение прав и 

возможностей женщин, в частности путем их интеграции в стратегию 

социальной работы и расширения участия женщин в процессе устойчивого 

развития (Бахрейн); 

134.198 сократить сохраняющийся разрыв в заработной плате мужчин и 

женщин как в государственном, так и в частном секторах (Сенегал); 

134.199 поддерживать стратегии, направленные на продолжение усилий 

по повышению уровня информированности женщин и расширение их 

возможностей и навыков в области науки и развития (Ливия); 

134.200 внести поправки в Уголовный кодекс с целью легализации 

абортов в случаях изнасилования, кровосмешения или серьезных пороков 

развития плода и отменить уголовную ответственность за них во всех 

других ситуациях (Люксембург); 
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134.201 продолжать осуществление Национальной стратегии социальной 

работы и Национальной стратегии в интересах детей для более активного 

достижения целей в области устойчивого развития (Катар); 

134.202 продолжать усилия по совершенствованию законодательства, 

касающегося механизмов защиты детей, особенно в специализированных 

учреждениях и приемных семьях (Саудовская Аравия); 

134.203 осуществлять целостную стратегию борьбы с жестоким 

обращением с детьми в любых условиях, включая активизацию усилий по 

повышению осведомленности и просвещению в этой области (Сингапур); 

134.204 более эффективно осуществлять законы, касающиеся 

механизмов защиты детей, особенно в специализированных учреждениях 

(Объединенные Арабские Эмираты); 

134.205 укрепить информационно-просветительские и образовательные 

программы и разработать всеобъемлющую стратегию по предупреждению 

и пресечению жестокого обращения с детьми при любых обстоятельствах 

(Афганистан); 

134.206 продолжать укреплять защиту детей от любых форм насилия и 

жестокого обращения и закрепить в Основном законе право на 

образование для всех детей (Чехия); 

134.207 активизировать усилия по борьбе с детским трудом и всеми 

другими формами эксплуатации детей (Иордания); 

134.208 продолжать усилия по защите инвалидов в соответствии с 

Конвенцией о правах инвалидов (Мавритания); 

134.209 продолжать усилия по принятию законопроекта об инвалидах в 

соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (Мьянма); 

134.210 продолжать укреплять законодательство в интересах инвалидов 

(Никарагуа); 

134.211 усилить защиту инвалидов в соответствии с Конвенцией о правах 

инвалидов путем принятия соответствующего национального 

законодательства (Шри-Ланка); 

134.212 принять комплексную стратегию по вовлечению детей-

инвалидов в жизнь общества (Тимор-Лешти); 

134.213 рассмотреть возможность ускорения принятия законопроекта об 

инвалидах (Тунис); 

134.214 консолидировать национальные усилия по защите инвалидов в 

рамках национальной стратегии (Алжир); 

134.215 активизировать усилия по прекращению всех форм 

множественной и перекрестной дискриминации и насилия в отношении 

женщин и девочек с инвалидностью (Болгария); 

134.216 разработать всеобъемлющую стратегию интеграции детей-

инвалидов и их вовлечения во все сферы общественной жизни, включая 

образование, спорт и досуг (Болгария); 

134.217 продолжать усилия по консолидации и координации передовой 

практики в области поощрения прав детей-инвалидов (Ливия); 

134.218 продолжать осуществление политики, направленной на 

поддержку и стимулирование интеграции инвалидов в общество, а также 

их активного участия в жизни общества, и выделять на эти цели 

достаточные ресурсы (Джибути); 

134.219 продолжать укрепление мер по защите интересов инвалидов, 

в том числе путем принятия закона об инвалидах (Эфиопия); 
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134.220 активизировать усилия по принятию законодательства о защите 

инвалидов в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (Ирак); 

134.221 продолжать интеграцию инвалидов, особенно на этапе базового 

образования и на остальных этапах обучения и профессиональной 

подготовки (Иордания); 

134.222 существенно изменить систему спонсорства, известную под 

названием «кафала», с тем чтобы снизить риск трудовой эксплуатации, 

в том числе принудительного труда, трудящихся-мигрантов путем отмены 

зависимости их статуса мигрантов от конкретного работодателя и 

предоставления им возможности самостоятельно заниматься продлением 

своего вида на жительство (Мексика); 

134.223 продолжать усилия по защите прав трудящихся-мигрантов, 

включая женщин — домашних работников, путем обеспечения доступа к 

средствам правовой защиты и механизмам подачи и рассмотрения жалоб 

(Непал); 

134.224 приложить всесторонние усилия для защиты прав трудящихся 

путем проведения информационно-просветительских кампаний и 

упразднения систем спонсорства для иностранных домашних работников 

(Кения); 

134.225 продолжать усилия по созданию более благоприятных условий 

труда для трудящихся-мигрантов, включая возможную отмену системы 

«кафала» (Филиппины); 

134.226 предпринять конкретные шаги для включения домашних 

работников-мигрантов в трудовое законодательство (Филиппины); 

134.227 обеспечить доступ к правосудию и средствам правовой защиты 

для всех, включая такие уязвимые группы, как трудящиеся-мигранты 

(Филиппины); 

134.228 укреплять сотрудничество со странами происхождения 

трудящихся-мигрантов в целях более эффективной защиты их прав и 

благосостояния, в том числе на основе официальных двусторонних 

соглашений (Филиппины); 

134.229 продолжать усилия по защите прав трудящихся-мигрантов, в том 

числе путем обеспечения эффективного осуществления мер по отмене 

свидетельства об «отсутствии возражений» (Республика Корея); 

134.230 активизировать усилия по расширению защиты в рамках 

трудового законодательства, в том числе для трудящихся-мигрантов 

(Шри-Ланка); 

134.231 активизировать усилия, направленные на обеспечение прав 

иностранных работников (Судан); 

134.232 продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения 

защиты прав трудящихся, в частности мигрантов и домашних работников, 

путем ратификации и осуществления Конвенции Международной 

организации труда № 189 о достойном труде домашних работников 

2011 года и содействия осуществлению права на подачу в органы власти 

заявлений о возбуждении уголовного дела (Швейцария); 

134.233 активизировать усилия по защите прав трудящихся, особенно 

женщин и мигрантов, обеспечить им доступ к социальным услугам и 

правосудию и предоставить жертвам торговли людьми надлежащую 

помощь и средства правовой защиты (Таиланд); 

134.234 продолжать усилия по защите прав иностранных трудящихся и 

принять соответствующие меры и законодательство в этой области 

(Тунис); 
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134.235 предпринимать дальнейшие шаги для обеспечения иностранным 

работникам основных прав (Турция); 

134.236 продолжать усилия по улучшению условий труда иностранных 

работников путем принятия законодательства и нормативных актов, 

направленных на поощрение и защиту прав иностранных работников в 

трудовом законодательстве (Туркменистан); 

134.237 расширять сотрудничество со странами происхождения 

трудящихся-мигрантов в целях обеспечения защиты их прав (Уганда); 

134.238 обеспечить защиту домашних работников по трудовому 

законодательству и укрепить законодательство по борьбе с торговлей 

людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

134.239 провести реформы с целью упразднения системы спонсорства 

работников, известной под названием «кафала» (Соединенные Штаты 

Америки); 

134.240 провести дальнейшие реформы системы «кафала» в целях 

защиты прав иностранных работников (Австралия); 

134.241 продолжать усилия по принятию дальнейших мер по защите прав 

трудящихся-мигрантов, в частности женщин-мигрантов, включая 

укрепление мер их социальной и правовой защиты (Бангладеш); 

134.242 принять законопроект о домашних работниках (Буркина-Фасо); 

134.243 заменить систему «кафала», с тем чтобы улучшить условия для 

трудящихся-мигрантов, и реформировать действующее трудовое 

законодательство, включив в него домашних работников (Канада); 

134.244 пересмотреть систему «кафала» в целях снижения риска 

трудовой эксплуатации трудящихся-мигрантов (Италия); 

134.245 продолжать усилия по улучшению условий труда для 

иностранных работников (Кипр); 

134.246 продолжать усилия по поощрению и защите прав иностранных 

работников (Чехия); 

134.247 активизировать на национальном уровне усилия по защите прав 

трудящихся (Грузия); 

134.248 продолжать совершенствовать защиту трудовых прав, 

в частности в отношении иностранных и домашних работников, путем 

ратификации и осуществления Конвенции Международной организации 

труда № 189 о достойном труде домашних работников 2011 года 

(Германия); 

134.249 продолжать активизировать усилия по предупреждению и 

пресечению злоупотреблений в отношении домашних работников-

мигрантов путем обеспечения полного осуществления международных и 

внутренних законов (Гана); 

134.250 продолжать принимать меры по укреплению правовой защиты, 

предоставляемой иностранным трудящимся, включая введение системы 

защиты заработной платы (Индия); 

134.251 обеспечить иностранным трудящимся всестороннюю защиту 

прав человека независимо от их категории в соответствии с национальным 

законодательством и поощрять сотрудничество со странами 

происхождения мигрантов на основе правозащитного подхода 

(Индонезия); 

134.252 принять национальное законодательство о предоставлении 

убежища, соответствующее международным стандартам (Сенегал); 



A/HRC/47/11 

28 GE.21-03990 

134.253 пересмотреть свои оговорки в отношении Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах, а также в отношении 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Германия); 

134.254 принять национальное законодательство о предоставлении 

убежища в соответствии с международными стандартами и обеспечить 

гарантии недопустимости выдворения (Афганистан); 

134.255 укреплять сотрудничество с правозащитными механизмами и 

международными организациями в целях наращивания своего потенциала 

в области прав человека (Йемен); 

134.256 предоставить женщинам равные с мужчинами права в 

отношении гражданства их сыновей и дочерей (Мексика); 

134.257 поддерживать развитие формулировок статьи 18 Закона о 

гражданстве (Кувейт); 

134.258 фундаментально закрепить на основе соответствующего 

правового режима эволюцию положения женщин в оманском обществе, 

создав новые рамки для защиты их автономии в области семейного права 

и передачи гражданства, а также продолжая содействовать обеспечению 

равенства женщин во всех сферах жизни общества (Испания); 

134.259 во исполнение рекомендаций предыдущего цикла провести обзор 

законодательства, являющегося дискриминационным по гендерному 

признаку, в частности в том, что касается прав в вопросах брака, развода 

и наследования, гарантируя матерям право на передачу гражданства 

своим детям (Уругвай); 

134.260 поощрять правовые реформы, обеспечивающие равные права 

женщин и мужчин в вопросах брака, развода, наследования и передачи 

гражданства своим детям (Бразилия); 

134.261 обеспечить полное осуществление Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, в том числе пункта 2 статьи 9, 

предоставляющей женщинам равные с мужчинами права в отношении 

гражданства их детей, и статьи 16, предоставляющей женщинам равные 

права в вопросах, касающихся брака и семейных отношений (Канада); 

134.262 внести поправки в законодательство, с тем чтобы оманские 

женщины могли передавать свое гражданство детям (Кипр); 

134.263 пересмотреть действующее законодательство и при 

необходимости реформировать все дискриминационные положения, в том 

числе касающиеся прав в браке, разводе и наследовании, а также права 

женщин передавать свое гражданство детям и супругам (Исландия); 

134.264 разрешить оманским женщинам передавать свое гражданство 

детям и супругам на равной с мужчинами основе (Ирландия). 

135. 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. 

 III. Добровольные обязательства и обещания 

136. Оман взял на себя следующие добровольные обязательства: 

136.1 выполнять свои обязательства в области прав человека и 

сотрудничать с учреждениями, механизмами и комитетами Организации 

Объединенных Наций в целях содействия их деятельности и 

осуществлению их программ; 
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136.2 прилагать всесторонние усилия на национальном уровне для 

защиты прав трудящихся путем принятия необходимых 

институциональных и законодательных мер; 

136.3 не сбавлять усилий по достижению целей в области устойчивого 

развития, особенно тех из них, которые связаны с правами человека; 

136.4 повышать уровень политической осведомленности и 

распространять культуру участия в политической жизни страны; 

136.5 развивать рабочие механизмы комитетов и учреждений по 

правам человека в соответствии с передовыми международными 

стандартами; 

136.6 выполнять свои обязательства, вытекающие из присоединения к 

Конвенции против пыток, Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах; 

136.7 принять законопроект об инвалидах и законопроект об 

информации. 
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Приложение 

  Состав делегации 

 The delegation of Oman was headed by H.E. Dr Abdullah bin Mohamed bin Said Al 

Saidi, Minister of Justice and legal Affairs and composed of the following members: 

• H.E. Idris Al Khanjari, Ambassador, Permanent Representative of the Sultanate of 

Oman to the UN and other IOs in Geneva; 

• H.E. Hamid Ali Al MAANI, Ministry of Foreign Affairs, Head of International 

Affairs Department; 

• Ambassador Abdullah Al Riyami, Deputy Permanent Representative of the Sultanate 

of Oman to the UN and other IOs in Geneva; 

• Mr Saif Nasser Saif Al Humaidi, Ministry of Justice and legal Affairs, Head of 

Minister’s Office; 

• Mr Saleh Ali Nasser Al Mahruqi, Ministry of Justice and legal Affairs, Adviser; 

• Mr Jamal Salim Al Nabhani, Ministry of Justice and legal Affairs, Adviser; 

• Dr Hamda Hamed Hilal Al Saadi, Professor in the University of Technology and 

Applied Sciences; 

• Mrs Jamila Salim Mabkhoot Jaddad, Ministry of Social Development, Assistant 

Director General for Family development; 

• Mr Abdulah Murad Al Mullahi, Ministry of Labour, Director of Department of 

International Organizations and External Affairs; 

• Mr Ahmed Khalfan Al RAQADI, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr Mohamed Nacer Al Hani, Permanent Mission of the Sultanate of Oman to the UN 

and other IOs in Geneva; 

• Miss Imène HANNACHI, Permanent Mission of the Sultanate of Oman to the UN 

and other IOs in Geneva. 

    


