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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 18 января — 8 февраля 2021 года. Обзор Австрии состоялся на  

9-м заседании 22 января 2021 года. Делегацию Австрии возглавляла министр по делам 

Европы и конституции в Ведомстве федерального канцлера Ее Превосходительство  

г-жа Каролине Эдтштадлер. На своем 14-м заседании, состоявшемся 26 января 

2021 года, Рабочая группа приняла доклад по Австрии. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека выбрал следующую группу 

докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Австрии: Багамские 

Острова, Республика Корея и Эритрея. 

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 Австрии были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, 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» Австрии был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленный Бельгией, Германией, Канадой, Панамой, Польшей, Словенией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. 

С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического 

обзора. 

 I.  Резюме процесса обзора 

 A.  Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация Австрии приветствовала возможность принять участие в 

универсальном периодическом обзоре и поблагодарила все делегации за их вклад. 

Австрия, осознавая, что обеспечение соблюдения прав человека является одной из 

текущих задач, заявила, что этот вопрос остается в центре внимания на всех уровнях 

правительства. Она гордится своим многолетним опытом взаимодействия с 

правозащитной системой Организации Объединенных Наций и с региональными 

организациями, такими как Совет Европы, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и Европейский союз. Австрия присоединилась ко всем 

основным международным договорам по правам человека и направила постоянное 

приглашение всем мандатариям специальных процедур. 

6. 2020 год стал трудным периодом из-за пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19), последствия которой вышли далеко за рамки кризиса в области 

здравоохранения. Они спровоцировали экономический, гуманитарный и социальный 

кризис. Австрия сосредоточила свои меры реагирования на охране здоровья всех 

жителей страны, одновременно пытаясь смягчить разрушительные социально-

экономические последствия пандемии. Все действия предпринимаются в полном 

соответствии с международными обязательствами страны в области прав человека. 

Процесс принятия решений осуществляется согласно обычным законодательным 

процедурам, и любое ограничение основных прав лимитируется по времени и 

  

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

 2 A/HRC/WG.6/37/AUT/2. 
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постоянно оценивается в целях обеспечения его соразмерности и 

недискриминационного характера. 

7. Пандемия сделала существующее неравенство более заметным, поэтому 

Австрия предоставляет более значительную помощь лицам, находящимся в уязвимом 

положении, в частности оказывает финансовую поддержку семьям с детьми, одиноким 

родителям и семьям с низким уровнем дохода. Пакет мер экономического 

стимулирования в стране является одним из самых объемных в Европе и включает в 

себя прямые выплаты в порядке компенсации потери доходов, снижение налоговых 

ставок и другие меры по поощрению создания рабочих мест. 

8. Правительство отреагировало на возросшую опасность гендерного насилия во 

время пандемии, приняв как профилактические, так и защитные меры. Новый закон о 

защите от насилия, вступивший в силу в январе 2020 года, расширил защиту жертв 

домашнего насилия и укрепил меры по предотвращению убийств женщин. Кроме того, 

Австрия значительно увеличила объем средств, выделяемых на поддержку женщин, 

подвергающихся риску насилия, и провела ориентированную на пострадавших работу 

с правонарушителями, уделяя особое внимание тому, как их поведение сказывается на 

жертвах. 

9. Австрия уделяет приоритетное внимание борьбе с ненавистническими 

высказываниями в Интернете. Новый федеральный закон о борьбе с ненавистью в 

Интернете расширил сферу охвата таких уголовных преступлений, как кибертравля и 

подстрекательство к разжиганию ненависти, и прямо установил уголовную 

ответственность за апскертинг. Он также облегчил доступ жертв к правовым ресурсам 

и дал им право на бесплатную психологическую и юридическую помощь в рамках 

уголовного судопроизводства. Кроме того, новый закон о коммуникационных 

платформах возложил на провайдеров социальных сетей больше ответственности за 

отслеживание и удаление ненавистнических материалов. 

10. Австрия полностью привержена делу борьбы с расизмом, ксенофобией, 

антисемитизмом и связанной с ними нетерпимостью. Программа правительства 

предусматривает разработку национального плана действий по борьбе с расизмом и 

дискриминацией, а также всеобъемлющей стратегии по предупреждению и 

пресечению антисемитизма, расизма, ксенофобии, радикализации и насильственного 

экстремизма. Уже состоялись первые консультации. 

11. Растет число проявлений антисемитизма. Австрия несет историческую 

ответственность за защиту жизни евреев, поэтому она разработала всеобъемлющую 

национальную стратегию по борьбе с антисемитизмом с участием соответствующих 

заинтересованных субъектов, включая еврейскую общину. Национальная стратегия, 

основанная на шести направлениях деятельности, стала важной вехой в усилиях, 

направленных на обеспечение более эффективной защиты еврейской общины. Кроме 

того, новый закон о еврейском культурном наследии утроил долгосрочные 

финансовые инвестиции в поощрение еврейской жизни и культуры. 

12. После террористического акта 2 ноября 2020 года правительство объявило о 

принятии дополнительных мер, направленных на устранение коренных причин 

радикализации и насильственного экстремизма. Борьба с экстремизмом представляет 

собой комплексные усилия с участием широкого круга местных, региональных и 

федеральных субъектов на основе соблюдения прав человека, закрепленных в 

Конституции. Австрия гордится своими традициями терпимости и инклюзивности, так 

что действия по предупреждению и пресечению радикальных и экстремистских 

идеологий направлены не против какой-либо религии, а против тех, кто 

злоупотребляет религией и извращает ее с целью распространения насилия и 

ненависти. 

13. Австрия создала мощные институты для защиты и поощрения прав человека. 

В их число входит Совет Омбудсмена Австрии, который функционирует в качестве 

национального правозащитного учреждения страны в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы), а также в качестве национального 

механизма по предупреждению пыток в соответствии с Факультативным протоколом 
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к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Три члена Совета Омбудсмена Австрии 

выполняли свои функции в условиях полной независимости и поддерживали 

постоянный диалог с гражданским обществом. В установленные сроки Совет намерен 

ходатайствовать о присвоении ему статуса «А» в соответствии с Парижскими 

принципами. 

 B.  Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

14. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 116 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, включены в раздел II настоящего доклада. 

15. Вьетнам приветствовал приверженность Австрии делу соблюдения прав 

человека, включая борьбу с расизмом и дискриминацией. 

16. Замбия высоко оценила ратификацию Австрией почти всех основных договоров 

Организации Объединенных Наций по правам человека. 

17. Афганистан по-прежнему обеспокоен «контролируемой передачей мигрантов» 

без достаточных гарантий и ростом ненависти к меньшинствам и мигрантам. 

18. Албания приветствовала намерение Австрии принять национальный план 

действий в области прав человека. 

19. Алжир приветствовал меры, принятые Австрией для выполнения 

рекомендаций, полученных в ходе предыдущих циклов универсального 

периодического обзора. 

20. Ангола оценила то значение, которое придает Австрия активному участию 

женщин и молодежи в общественной жизни. 

21. Аргентина приветствовала усилия, прилагаемые Австрией для борьбы с 

ненавистническими высказываниями и кибертравлей. 

22. Армения приветствовала ориентацию австрийского сотрудничества в целях 

развития на обеспечение мира, безопасности человека и защиту уязвимых групп 

населения. 

23. Австралия высоко оценила достижения Австрии в области поощрения 

гендерного равенства и сокращения масштабов насилия в отношении женщин. 

24. Азербайджан выразил обеспокоенность по поводу эскалации расовой или 

религиозной ненависти в отношении мусульман, евреев, меньшинств и мигрантов. 

25. Багамские Острова высоко оценили осуществление Австрией Закона о защите 

от насилия, направленного на защиту жертв сексуального насилия. 

26. Бахрейн выразил обеспокоенность по поводу сообщений о чрезмерном 

применении силы полицией и роста религиозной нетерпимости и исламофобии. 

27. Бангладеш приветствовала усилия Австрии по улучшению положения в области 

прав человека. 

28. Барбадос высоко оценил приверженность Австрии делу борьбы с нищетой и 

поддержания мира и безопасности. 

29. Беларусь выразила обеспокоенность по поводу различных аспектов положения 

в области прав человека в Австрии. 

30. Бельгия приветствовала прогресс, достигнутый Австрией после проведения ее 

второго универсального периодического обзора. 

31. Бутан приветствовал взятое на себя Австрией обязательство увеличить свой 

бюджет на сотрудничество в целях развития до 0,7 % ВНП. 
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32. Босния и Герцеговина приветствовала ратификацию Австрией Протокола 

2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде (№ 29) Международной 

организации труда. 

33. Ботсвана высоко оценила сотрудничество Австрии с международными 

правозащитными механизмами. 

34. Бразилия призвала Австрию рассмотреть возможность расширения охвата 

своего законодательства, касающегося дискриминации, и оказания независимой и 

адекватной помощи просителям убежища. 

35. Болгария высоко оценила прогресс, достигнутый Австрией после проведения ее 

второго универсального периодического обзора. 

36. Буркина-Фасо приветствовала приверженность Австрии делу соблюдения прав 

человека, но при этом выразила обеспокоенность по поводу сохраняющихся в стране 

проблем в области прав человека. 

37. Камбоджа приветствовала участие Австрии в процессе универсального 

периодического обзора. 

38. Канада выразила надежду на то, что Австрия продолжит работу, которую она 

ведет с момента проведения своего последнего универсального периодического 

обзора. 

39. Чили особо отметило меры, принятые Австрией для борьбы с радикализацией, 

ненавистническими высказываниями и расизмом. 

40. Китай отметил достигнутый Австрией прогресс, однако выразил 

обеспокоенность по поводу положения в области прав человека в ряде сфер, таких как 

права меньшинств и гендерное насилие. 

41. Коста-Рика особо отметила меры, принятые Австрией для борьбы с расизмом и 

ненавистническими высказываниями. 

42. Хорватия приветствовала принятие Австрией национальной стратегии по 

борьбе с антисемитизмом и поощрению еврейской жизни. 

43. Куба приветствовала делегацию Австрии и вынесла рекомендации. 

44. Кипр высоко оценил снятие Австрией оговорок к двум международным 

конвенциям. 

45. Чехия признала меры, принятые Австрией для борьбы с дискриминацией и 

улучшения условий содержания под стражей. 

46. Корейская Народно-Демократическая Республика вынесла рекомендации. 

47. Дания горячо приветствовала приверженность Австрии делу борьбы с 

гендерным насилием и дискриминацией. 

48. Эквадор приветствовал принятие Закона о защите от насилия и пятого 

национального плана действий по борьбе с торговлей людьми. 

49. Египет выразил обеспокоенность по поводу положения в тюрьмах и 

активизации деятельности экстремистских групп. 

50. Сальвадор с похвалой отозвался об усилиях Австрии в интересах беженцев и 

просителей убежища, включая юридическую помощь детям и подросткам. 

51. Эфиопия поздравила Австрию с принятием мер по достижению гендерного 

паритета, а также в интересах женщин с инвалидностью и жертв торговли людьми. 

52. Фиджи поздравило Австрию с приверженностью правозащитному механизму 

Организации Объединенных Наций. 

53. Финляндия вынесла рекомендации. 

54. Франция предложила Австрии продолжать работу по улучшению положения в 

области прав человека. 
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55. Габон приветствовал меры, принятые Австрией в интересах женщин, детей, лиц 

с инвалидностью и меньшинств. 

56. Грузия приветствовала взятое на себя Австрией обязательство увеличить свой 

бюджет на сотрудничество в целях развития. 

57. Германия по-прежнему обеспокоена ростом показателей домашнего насилия, в 

частности во время недавнего режима изоляции. 

58. Гана высоко оценила внесение Австрией поправок в Закон о суде по делам 

несовершеннолетних и в Уголовно-процессуальный кодекс. 

59. Греция с удовлетворением отметила усилия, предпринятые Австрией для 

расследования и судебного преследования ненавистнических высказываний и 

преступлений на почве ненависти. 

60. Гаити приветствовала усилия Австрии по борьбе с радикализацией и поправку 

к Закону о социальном обеспечении. 

61. Гондурас поздравил Австрию с ратификацией Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

62. Исландия поздравила Австрию с проделанной работой по поощрению прав 

человека. 

63. Индия вынесла рекомендации. 

64. Индонезия высоко оценила поощрение Австрией межкультурного и 

межрелигиозного диалога, а также ее усилия по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

65. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность по поводу отсутствия в 

Австрии унификации законодательства о борьбе с дискриминацией. 

66. Ирак высоко оценил усилия Австрии по созданию национального органа, 

занимающегося проведением расследований и рассмотрением жалоб на 

неправомерные действия полиции. 

67. Ирландия выразила обеспокоенность по поводу того, что законодательство о 

борьбе с дискриминацией остается фрагментированным на федеральном уровне и 

уровне земель. 

68. Израиль высоко оценил усилия Австрии по борьбе с насилием в отношении 

женщин и с актами расизма. 

69. Италия с похвалой отозвалась о принятии Австрией Закона 2019 года о защите 

от насилия. 

70. Япония с удовлетворением отметила меры, принятые Австрией для 

предотвращения домашнего насилия в контексте пандемии COVID-19. 

71. Иордания вынесла рекомендации. 

72. Казахстан приветствовал принятие Закона о защите от насилия, направленного 

на усиление защиты пострадавших от сексуального насилия. 

73. Ливан высоко оценил принятые Австрией меры по борьбе с расизмом, 

дискриминацией и ненавистью. 

74. Ливия высоко оценила прогресс, достигнутый Австрией в деле поощрения и 

защиты прав человека. 

75. Лихтенштейн приветствовал усилия Австрии по выполнению рекомендаций, 

вынесенных по итогам ее последнего обзора. 

76. Литва признала прогресс, достигнутый Австрией в деле ликвидации гендерного 

разрыва на рынке труда. 
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77. Люксембург с удовлетворением отметил усилия Австрии по борьбе с 

антисемитизмом и терроризмом. 

78. Малайзия настоятельно призвала Австрию обуздать дискриминацию, с которой 

сталкиваются женщины и девочки с инвалидностью. 

79. Мальдивские Острова приветствовали усилия, приложенные Австрией для 

расширения представленности женщин на руководящих должностях. 

80. Отвечая на вопросы, касающиеся насилия со стороны полиции, делегация 

сообщила, что в Австрии уже существует обязанность заявлять о таких утверждениях 

в прокуратуру и что действия полиции контролируются Советом Омбудсмена 

Австрии. Вместе с тем Австрия признала необходимость создания более эффективной 

системы и сообщила о том, что в 2022 году начнет функционировать независимый 

орган по расследованию жалоб на неправомерные действия полиции. Подготовка 

сотрудников правоохранительных органов постоянно совершенствуется в целях 

обеспечения более строгого соблюдения стандартов в области прав человека. 

81. Приняв Закон об этнических группах, Австрия признала шесть национальных 

меньшинств и приняла конкретные меры по улучшению их положения. Она удвоила 

ежегодные ассигнования в интересах национальных меньшинств, доведя их объем до 

почти 8 млн евро. Кроме того, она предусмотрела повышение заметности 

национальных меньшинств в сфере общественного телевещания и увеличение 

федерального финансирования национальных меньшинств в области средств массовой 

информации. 

82. Австрия занимает одно из первых мест среди европейских государств по 

численности принимаемых беженцев и мигрантов в пропорции к размеру своей 

территории. Она не планирует ратифицировать Международную конвенцию о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, поскольку в Конвенции не 

проводится достаточно четкого различия между мигрантами, въехавшими в страну на 

законных основаниях, и нелегальными мигрантами. По этой же причине Австрия 

решила не принимать Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции. 

83. Австрия по-прежнему твердо привержена делу выполнения своих 

международных обязательств по Конвенции о статусе беженцев и Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека), 

поэтому она приняла меры по обеспечению независимости и конфиденциальности 

услуг юридического консультирования для просителей убежища. Она соблюдает 

принцип невысылки и не отправляет людей обратно в те страны, где их жизнь и 

физическая неприкосновенность находились бы под угрозой. 

84. Мальта поздравила Австрию с прогрессом, достигнутым после проведения ее 

последнего обзора. 

85. Маршалловы Острова поздравили Австрию со снятием оговорок к Конвенции о 

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

ребенка. 

86. Мексика приветствовала усилия, приложенные Австрией для искоренения 

расового профилирования и языка ненависти. 

87. Монголия приветствовала усилия, приложенные Австрией для борьбы с 

ненавистническими высказываниями и преступлениями на почве ненависти в 

интернете. 

88. Черногория выразила обеспокоенность по поводу высоких показателей 

убийства женщин в стране. 

89. Марокко приветствовало сотрудничество страны со всеми международными и 

региональными правозащитными механизмами. 

90. Мозамбик приветствовал взятое на себя Австрией обязательство увеличить 

свой национальный бюджет на сотрудничество в целях развития. 
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91. Мьянма высоко оценила усилия Австрии по включению просвещения в области 

прав человека и повышения осведомленности о дискриминации в сектор образования. 

92. Намибия отметила принятие Австрией мер, направленных на борьбу с расизмом 

и преступлениями на почве ненависти. 

93. Непал с похвалой отозвался об инициативах Австрии по расширению 

представленности женщин на руководящих должностях. 

94. Нидерланды высоко оценили отмену Австрией запрета на однополые браки и 

принятие ею законодательства о равноправии в браке. 

95. Никарагуа вынесла рекомендации. 

96. Нигерия высоко оценила усилия Австрии по борьбе с торговлей людьми и 

защите прав мигрантов. 

97. Северная Македония высоко оценила применение Австрией правозащитного 

подхода к сотрудничеству в области развития. 

98. Норвегия приветствовала меры, принятые Австрией для оказания поддержки 

детям — жертвам торговли людьми. 

99. Пакистан выразил обеспокоенность по поводу роста числа случаев проявления 

расовой и религиозной ненависти в отношении мусульман, рома и мигрантов. 

100. Перу выразило надежду на то, что Австрия будет продолжать улучшать 

положение в области прав человека в ходе нового цикла универсального 

периодического обзора. 

101. Филиппины приветствовали шаги, предпринятые Австрией для борьбы с 

расизмом, ксенофобией и дискриминацией. 

102. Польша высоко оценила усилия Австрии, направленные на укрепление 

национальной стратегии по борьбе с насилием в отношении детей. 

103. Португалия высоко оценила усилия Австрии по борьбе с гендерным насилием 

и дискриминацией в отношении женщин. 

104. Катар приветствовал меры, принятые Австрией для обеспечения доступа лиц с 

инвалидностью к качественному образованию и занятости. 

105. Республика Корея с удовлетворением отметила усилия Австрии по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти и ненавистническими высказываниями в 

интернете. 

106. Республика Молдова приветствовала прогресс, достигнутый Австрией в 

отношении представленности женщин на руководящих должностях. 

107. Румыния с похвалой отозвалась об усилиях Австрии, председательствовавшей 

в Совете по правам человека во время пандемии COVID-19 в 2020 году. 

108. Российская Федерация отметила прогресс, достигнутый Австрией в сфере 

обеспечения равных прав для всех на рынке труда. 

109. Руанда приветствовала увеличение Австрией объема финансирования, 

выделяемого для борьбы с гендерным насилием, и достигнутый ею прогресс в 

обеспечении участия женщин в политической жизни. 

110. Сенегал высоко оценил осуществление Австрией программы сотрудничества в 

целях развития. 

111. Сербия с похвалой отозвалась об усилиях Австрии по борьбе с 

ненавистническими высказываниями и расизмом в средствах массовой информации и 

в политических выступлениях. 

112. Сьерра-Леоне высоко оценила расширение Австрией поддержки, оказываемой 

жертвам торговли людьми. 
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113. Словакия оценила правозащитный подход, примененный Австрией при 

ликвидации последствий пандемии COVID-19. 

114. Словения приветствовала недавнее увеличение финансовой поддержки 

национальных меньшинств, однако выразила обеспокоенность по поводу того, что 

права словенского меньшинства не были реализованы в полной мере. 

115. Сомали отметила приверженность Австрии делу ратификации почти всех 

договоров Организации Объединенных Наций по правам человека. 

116. Испания высоко оценила прогресс, достигнутый Австрией в выполнении 

рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего универсального периодического 

обзора, в частности касающихся гендерной идентичности и однополых браков. 

117. Шри-Ланка особо отметила сотрудничество Австрии с правозащитными 

механизмами. 

118. Государство Палестина приветствовало усилия Австрии по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти, а также с актами расизма и ксенофобии. 

119. Судан высоко оценил сотрудничество Австрии с правозащитными 

механизмами. 

120. Швеция приветствовала ликвидацию дискриминационных различий между 

однополыми и гетеросексуальными парами в законодательстве о браке. 

121. Швейцария приветствовала конструктивное участие Австрии в работе 

многосторонних форумов, особенно Совета по правам человека. 

122. Таиланд призвал Австрию разработать национальный план по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

123. Тимор-Лешти высоко оценил меры, принятые Австрией для предотвращения 

нищеты среди пожилых людей. 

124. Того приветствовало прогресс, достигнутый Австрией в области борьбы с 

дискриминацией в отношении женщин в сфере образования. 

125. Тринидад и Тобаго высоко оценило усилия Австрии по повышению 

осведомленности о расизме и дискриминации. 

126. Тунис с удовлетворением отметил сотрудничество Австрии с международными 

и региональными правозащитными механизмами. 

127. Турция выразила обеспокоенность по поводу исламофобии и роста числа 

ксенофобских публичных выступлений. 

128. Туркменистан приветствовал взятое на себя Австрией обязательство увеличить 

свой бюджет на сотрудничество в целях развития до 0,7 % ВНП. 

129. Уганда настоятельно призвала Австрию завершить разработку национального 

плана действий в области прав человека. 

130. Украина высоко оценила усилия Австрии по приведению национального 

законодательства в соответствие с его международными обязательствами. 

131. Соединенное Королевство высоко оценило позитивные действия Австрии в 

области свободы средств массовой информации и ее усилия по ликвидации 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Оно призвало страну принять 

дальнейшие меры по борьбе с расовыми предрассудками в правоохранительных 

органах. 

132. Соединенные Штаты Америки подчеркнули, что Австрия является одним из 

мировых лидеров в деле поощрения прав человека посредством своей дипломатии и 

программ помощи. 

133. Уругвай поздравил Австрию с принятием мер по борьбе с дискриминацией и 

ненавистническими высказываниями. 
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134. Боливарианская Республика Венесуэла обеспокоена ростом числа нарушений 

прав человека в Австрии. 

135. В своем заключительном выступлении Австрия подчеркнула, что федеральная 

конституция запрещает дискриминацию по любому признаку и что такой запрет 

обладает исковой силой в судебном порядке. Кроме того, правовая основа для равного 

обращения постоянно пересматривается, и во избежание ее фрагментации 

содержащиеся в федеральном законе положения о равном обращении собраны в 

единое законодательство. 

136. Правительство принимало различные меры для поощрения гендерного 

равенства, в том числе значительно увеличило годовой бюджет Отдела по делам 

женщин и вопросам равен ства в Ведомстве федерального канцлера. Делегация 

признала, что гендерный разрыв в оплате труда все еще слишком велик, и отметила, 

что правительство полностью привержено делу достижения равной оплаты за равный 

труд. Делегация отметила также расширение политической представленности женщин 

в парламентах на национальном и региональном уровнях. 

137. Австрия поддержала последовательное осуществление Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, 

Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных 

предприятий и социальной политики, Международной организации труда и 

Руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития для 

многонациональных предприятий. Она подчеркнула, что ожидается, что все 

компании, работающие в Австрии или из Австрии, будут следовать этим руководящим 

принципам. Предусмотрены дополнительные меры по укреплению ответственности 

юридических лиц за соблюдение прав человека в соответствии с Руководящими 

принципами Организации экономического сотрудничества и развития. 

138. В заключение Австрия поблагодарила все делегации за их вклад и 

рекомендации. Она признала, что данный обзор является лишь одним из этапов 

процесса универсального периодического обзора, и подчеркнула, что он будет 

посвящен последующим мерам в связи с различными принятыми рекомендациями. 

В этой связи она подтвердила полную приверженность делу укрепления 

сотрудничества с гражданским обществом в целях достижения дальнейшего прогресса 

в области прав человека в стране. 

 II.  Выводы и/или рекомендации 

139. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

перечисленные ниже, были рассмотрены Австрией и получили ее поддержку: 

139.1 принять эффективные меры по увеличению объема официальной 

помощи в целях развития для достижения согласованного на 

международном уровне целевого показателя в 0,7 % от валового 

внутреннего продукта в интересах реализации экономических, 

социальных и культурных прав (Бангладеш); 

139.2 рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по 

увеличению объема средств, выделяемых на официальную помощь в целях 

развития, с тем чтобы достичь целевого показателя в 0,7 % валового 

национального дохода (Камбоджа); 

139.3 соблюдать обязательство выделять 0,7 % валового 

национального дохода на официальную помощь в целях развития 

(Люксембург); 

139.4 включить в свою официальную помощь в целях развития пакеты 

чрезвычайной помощи, специально предназначенные для решения 

проблем, связанных с социально-экономическими последствиями  

COVID-19 (Бутан); 
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139.5 продолжать усилия по существенному увеличению 

финансирования программ гендерного равенства по линии официальной 

помощи в целях развития (Мальта); 

139.6 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 

(Франция); 

139.7 продолжать совершенствовать защиту прав человека и тесно 

сотрудничать со своими партнерами (Босния и Герцеговина); 

139.8 реформировать Совет Омбудсмена Австрии, с тем чтобы он 

соответствовал принципам, касающимся статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы) (Канада); 

139.9 привести национальное правозащитное учреждение в 

соответствие с Парижскими принципами и сохранить его полную 

независимость (Египет); 

139.10 обеспечить полное соответствие Совета Омбудсмена Австрии 

Парижским принципам (Албания); 

139.11 продолжать предпринимать шаги, направленные на обеспечение 

полного соответствия Совета Омбудсмена Австрии Парижским 

принципам (Грузия); 

139.12 обеспечить независимость Совета Омбудсмена Австрии и его 

полное соответствие Парижским принципам (Индия); 

139.13 усовершенствовать работу Совета Омбудсмена Австрии с целью 

обеспечения его независимости и соответствия Парижским принципам 

(Алжир); 

139.14 обеспечить, чтобы процесс назначения членов Совета 

Омбудсмена Австрии полностью соответствовал Парижским принципам 

(Ирак); 

139.15 обеспечить, чтобы Совет Омбудсмена Австрии полностью 

соответствовал Парижским принципам и располагал достаточным 

объемом кадровых и финансовых ресурсов для независимого выполнения 

своих функций (Казахстан); 

139.16 принять необходимые меры для обеспечения полного 

соответствия Совета Омбудсмена Австрии Парижским принципам, в том 

числе реформировать процесс назначения его членов с целью обеспечения 

того, чтобы их отбор осуществлялся с учетом заслуг и достоинств 

(Австралия); 

139.17 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Сенегал); 

139.18 продолжать принимать меры по укреплению национальных 

правозащитных учреждений (Непал); 

139.19 обеспечить всеобъемлющий характер мандата Совета 

Омбудсмена Австрии, особенно в том, что касается прав детей (Республика 

Молдова); 

139.20 создать независимое национальное правозащитное учреждение 

(Сомали); 

139.21 принять все надлежащие меры для поощрения терпимости, 

межкультурного диалога и уважения разнообразия в обществе 

(Туркменистан); 
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139.22 активизировать усилия по борьбе с антисемитизмом и 

поощрению религиозной терпимости, продолжая работу в сфере 

просвещения и охраны правопорядка (Соединенные Штаты Америки); 

139.23 принять дополнительные меры для поощрения терпимости и 

уважения культурного разнообразия с целью искоренения существующих 

предрассудков и стереотипов в отношении мигрантов и иностранцев 

(Бахрейн); 

139.24 продолжать поощрять меры по борьбе с расизмом, 

дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью (Барбадос); 

139.25 принять неотложные и долгосрочные меры для предотвращения 

возрождения ультраправых и других групп, вдохновляемых 

экстремистскими национал-социалистическими идеологиями и 

неонацизмом (Беларусь); 

139.26 бороться со всеми формами дискриминации и защищать 

меньшинства (Босния и Герцеговина); 

139.27 активизировать дальнейшие усилия по борьбе с 

экстремистскими и дискриминационными взглядами и поведением путем 

принятия профилактических и репрессивных мер (Камбоджа); 

139.28 продолжать решать проблему антисемитизма, о которой 

говорится в национальном докладе (Израиль); 

139.29 реализовывать всеобъемлющую стратегию по борьбе с 

дискриминационными стереотипными представлениями о роли и 

обязанностях женщин и мужчин в семье (Ангола); 

139.30 принять конкретные меры для повышения заметности общин 

расовых меньшинств (Ангола); 

139.31 укреплять ведущуюся работу и принимать эффективные меры по 

борьбе с дискриминацией, нетерпимостью, расизмом и ксенофобией 

(Никарагуа); 

139.32 наращивать усилия по борьбе с расизмом, расовой 

дискриминацией и преступлениями на почве ненависти (Нигерия); 

139.33 принять национальный план действий по борьбе с расизмом 

(Азербайджан); 

139.34 активизировать усилия по борьбе с актами или пропагандой 

расовой или религиозной ненависти, в том числе рассмотреть возможность 

принятия национального плана действий по борьбе с расизмом (Таиланд); 

139.35 отдать приоритет разработке стратегии борьбы с расизмом, 

ксенофобией, радикализацией и насильственным экстремизмом с учетом 

мнений гражданского общества и на основе необходимого 

законодательства и бюджетных ресурсов (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

139.36 вести работу по разработке и принятию национальной стратегии, 

направленной на борьбу со всеми формами расизма и ксенофобии 

(Бахрейн); 

139.37 активизировать усилия по борьбе с актами или пропагандой 

расовой или религиозной ненависти, в том числе путем привлечения 

виновных к ответственности и принятия национального плана действий 

по борьбе с расизмом и возрождением неонацизма (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

139.38 разработать национальный план действий по борьбе с актами и 

пропагандой расовой или религиозной ненависти, в частности в 
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отношении меньшинств, мигрантов, просителей убежища и беженцев 

(Эквадор); 

139.39 разработать национальный план по борьбе с расизмом, 

ксенофобией и дискриминацией (Аргентина); 

139.40 бороться со всеми формами расовой дискриминации и 

разработать национальный план действий по борьбе с расизмом (Египет); 

139.41 укреплять меры по борьбе с расизмом, преступлениями на почве 

ненависти и ненавистническими высказываниями, в том числе путем 

принятия национального плана действий по борьбе с расизмом (Намибия); 

139.42 активизировать усилия по борьбе с актами или пропагандой 

расовой или религиозной ненависти путем принятия национального плана 

действий по борьбе с расизмом (Сьерра-Леоне); 

139.43 активизировать усилия Австрии, направленные на разработку 

национального плана действий по борьбе со всеми формами расизма 

(Сомали); 

139.44 активизировать усилия по эффективной борьбе с пропагандой 

расовой или религиозной ненависти, в том числе путем привлечения 

виновных к ответственности (Азербайджан); 

139.45 активизировать борьбу с совершением актов расовой или 

религиозной ненависти и с подстрекательством к ним (Того); 

139.46 продолжать усилия, предпринимаемые в рамках борьбы с 

дискриминацией и ненавистническими высказываниями в отношении 

иностранцев, меньшинств и иммигрантов (Тунис); 

139.47 выделить дополнительные ресурсы для судебного преследования 

преступлений на почве ненависти и предупреждения дискриминации, в 

том числе в отношении мусульман, рома, беженцев и мигрантов, а также 

лиц африканского происхождения (Соединенные Штаты Америки); 

139.48 активизировать меры по борьбе с дискриминацией, ксенофобией 

и преступлениями на почве ненависти в отношении мусульман и других 

меньшинств, включая мигрантов (Бангладеш); 

139.49 активизировать усилия по борьбе с ненавистническими 

высказываниями и расовой дискриминацией (Беларусь); 

139.50 оперативно расследовать, преследовать в судебном порядке и 

наказывать все формы расизма и преступлений на почве ненависти в 

соответствии с законом, в том числе путем обеспечения того, чтобы 

прокуратура и полиция располагали надлежащими средствами и 

квалифицированными кадрами (Замбия); 

139.51 активизировать усилия по борьбе с совершением актов расовой 

или религиозной ненависти и с подстрекательством к ним (Буркина-Фасо); 

139.52 преследовать в судебном порядке все преступления на почве 

ненависти и нападения на беженцев и просителей убежища, активизируя 

при этом усилия по борьбе с расовой или религиозной ненавистью, в том 

числе путем обеспечения правосудия и принятия национального плана 

действий (Афганистан); 

139.53 расследовать все преступления по мотивам ненависти на 

религиозной почве, в том числе преступления, совершаемые через 

интернет, и обеспечивать привлечение виновных к ответственности 

(Египет); 

139.54 рассмотреть вопрос о введении в действие всеобъемлющего 

законодательства, предусматривающего полномасштабную и 

эффективную защиту от ненавистнических высказываний (Гана); 
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139.55 активизировать усилия по борьбе с ненавистническими 

высказываниями, особенно в отношении меньшинств и мигрантов (Ирак); 

139.56 предпринять шаги по борьбе с актами или пропагандой расовой 

и религиозной ненависти, в том числе путем привлечения виновных к 

судебной ответственности и планирования принятия национального плана 

действий по борьбе с расизмом (Иордания); 

139.57 продолжать усилия и принятие мер по борьбе со всеми формами 

ненавистнических высказываний и расизма (Ливия); 

139.58 систематически расследовать все формы расизма и преступлений 

на почве ненависти, а также преследовать виновных в судебном порядке и 

наказывать их в соответствии с законом (Люксембург); 

139.59 укреплять свой систематический подход к предупреждению и 

пресечению ненавистнических высказываний и преступлений на почве 

ненависти путем выполнения рекомендаций Европейской комиссии по 

борьбе против расизма и нетерпимости (Норвегия); 

139.60 предпринять конкретные шаги для решения проблемы 

ненавистнических высказываний в адрес мусульман, особенно со стороны 

политических деятелей (Пакистан); 

139.61 принять конкретные меры по борьбе со случаями насилия и 

ненависти на этнической или расовой почве, в том числе в отношении 

мигрантов и беженцев (Португалия); 

139.62 продолжать работу по борьбе с актами или пропагандой расовой 

или религиозной ненависти, в том числе путем привлечения виновных к 

судебной ответственности и планирования принятия национального плана 

действий по борьбе с расизмом (Румыния); 

139.63 активизировать усилия по борьбе с расизмом, ксенофобией, а 

также инцидентами антисемитского и антиисламского характера, в том 

числе путем дезагрегирования данных о преступлениях на почве 

ненависти (Австралия); 

139.64 продолжать 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, лица с 

инвалидностью, а также общины коренных народов и местные общины 

были реально вовлечены в ее осуществление (Фиджи); 

139.65 создать независимый механизм для расследования случаев 

неправомерного обращения и чрезмерного применения силы со стороны 

сотрудников правоохранительных органов (Багамские Острова); 

139.66 положить конец чрезмерному применению силы, пыткам  

и неправомерному обращению со стороны сотрудников 

правоохранительных органов (Боливарианская Республика Венесуэла); 

139.67 принять дополнительные меры против применения силы 

полицией (Бахрейн); 

139.68 усовершенствовать правоприменительную практику по 

расследованию случаев пыток, жестокого обращения и других 

неправомерных действий сотрудников полиции (Беларусь); 

139.69 создать независимый и эффективный механизм для 

рассмотрения утверждений о неправомерных действиях и чрезмерном 

применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов 

(Канада); 
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139.70 достичь быстрого прогресса в реализации планов по созданию 

сильного независимого органа по рассмотрению жалоб на действия 

полиции (Дания); 

139.71 принять меры по рассмотрению утверждений о чрезмерном 

применении силы и неправомерном обращении со стороны полиции путем 

создания независимого и эффективного механизма проведения 

расследований и рассмотрения жалоб (Гана); 

139.72 создать независимый и эффективный следственный механизм 

для рассмотрения утверждений о пытках, неправомерном обращении и 

других формах злоупотреблений со стороны сотрудников полиции и других 

лиц (Исламская Республика Иран); 

139.73 продолжать усилия по созданию национального органа по 

проведению расследований и рассмотрению жалоб в связи со случаями 

предполагаемых неправомерных действий полиции, а также 

интегрировать правозащитные и антидискриминационные нормы в курсы 

подготовки сотрудников полиции (Австралия); 

139.74 продолжать работу над программой создания национального 

органа по проведению расследований и рассмотрению жалоб на 

противоправные действия полиции (Российская Федерация); 

139.75 прилагать дальнейшие усилия по предотвращению расового 

профилирования со стороны полиции и продолжать проводить подготовку 

всех сотрудников правоохранительных органов по носящим 

чувствительный характер расовым вопросам (Греция); 

139.76 приложить усилия для запрещения расового профилирования со 

стороны полиции и продолжать обеспечивать подготовку всех 

сотрудников правоохранительных органов, повышая их осведомленность 

о расизме (Ангола); 

139.77 расширить программы повышения уровня информированности 

и подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

просвещения в области прав человека, в частности по носящим 

чувствительный характер расовым проблемам (Пакистан); 

139.78 продолжать бороться с терроризмом и насильственным 

экстремизмом (Ливан); 

139.79 прекратить пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство 

обращение в местах содержания под стражей и обеспечить беспристрастное 

расследование соответствующих утверждений, а также привлечение 

виновных к ответственности и вынесение им обвинительных приговоров 

(Корейская Народно-Демократическая Республика); 

139.80 принять меры по сокращению числа лиц, содержащихся под 

стражей, и обеспечить тюрьмы достаточным объемом финансовых 

ресурсов для достижения их цели — реабилитации и социальной 

реинтеграции (Замбия); 

139.81 принять дополнительные меры для решения проблемы 

переполненности мест содержания под стражей и обеспечить социальную 

реинтеграцию осужденных (Беларусь); 

139.82 активизировать усилия по предотвращению переполненности 

тюрем, особенно в период пандемии (Индонезия); 

139.83 реформировать меры досудебного содержания под стражей для 

правонарушителей с психическими заболеваниями путем разработки 

соответствующих международной практике механизмов обзора на основе 

определенных стандартов психиатрического освидетельствования 

(Ирландия); 
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139.84 обеспечить адекватное укомплектование штатов в учреждениях 

пенитенциарной системы (Норвегия); 

139.85 дополнительно обеспечить, чтобы все лица, содержащиеся под 

стражей, как в законодательстве, так и на практике получали всю 

основную правовую защиту с самого начала лишения их свободы (Сербия); 

139.86 продолжать усилия по расширению доступа к правосудию для 

жертв дискриминации, в том числе дискриминации на почве 

ненавистнических высказываний и по этническим, расовым или 

религиозным признакам (Куба); 

139.87 привлекать к ответственности тех, кто совершает акты расовой 

дискриминации и профилирования, содействует им или подстрекает к ним 

(Пакистан); 

139.88 защищать тех, кто подвергается преследованиям из-за своих 

религиозных убеждений (Никарагуа); 

139.89 продолжать усилия по борьбе с ненавистническими 

высказываниями и насилием в интернете при соблюдении права на 

свободное выражение мнений (Чехия); 

139.90 полностью гарантировать независимость и плюрализм средств 

массовой информации (Франция); 

139.91 ввести в действие на национальном уровне идеи, высказанные  

на октябрьской конференции «Торговля людьми во время  

пандемии коронавирусного заболевания» (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

139.92 расследовать сообщения и выявлять детей, ставших жертвами 

сексуальной эксплуатации и торговли людьми, а также обеспечивать 

привлечение виновных к ответственности (Ботсвана); 

139.93 принять дополнительные меры для укрепления экономической и 

социальной инклюзии жертв торговли людьми посредством организации 

профессиональной подготовки, языковых курсов и трудоустройства 

(Камбоджа); 

139.94 обеспечить тщательное расследование случаев торговли людьми 

и преследование виновных в судебном порядке (Кипр); 

139.95 принять все меры для борьбы с торговлей людьми и обеспечить 

эффективную защиту жертв (Франция); 

139.96 обеспечить, чтобы случаи торговли людьми продолжали 

расследоваться, чтобы виновные привлекались к ответственности и чтобы 

жертвы получали адекватную компенсацию (Греция); 

139.97 активизировать усилия по тщательному расследованию всех 

случаев торговли людьми и обеспечить жертвам доступ к правосудию и 

средствам правовой защиты (Лихтенштейн); 

139.98 расширить принимаемые меры по борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией детей и обеспечить привлечение виновных к 

ответственности (Мьянма); 

139.99 принимать дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми, 

а также защищать права ее жертв и права мигрантов (Нигерия); 

139.100 принять дополнительные меры для унификации стандартов 

защиты жертв торговли детьми на всей территории страны (Республика 

Молдова); 

139.101 продолжать усилия, направленные на укрепление 

законодательных мер по борьбе с торговлей людьми и на усиление 

механизмов мониторинга в этой области (Тунис); 
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139.102 принять дополнительные меры по унификации стандартов 

защиты жертв торговли детьми на всей территории страны и 

усовершенствовать систему сбора данных, с тем чтобы она охватывала все 

формы торговли детьми и их сексуальной эксплуатации (Шри-Ланка); 

139.103 удвоить усилия по облегчению доступа лиц с инвалидностью к 

рынку труда путем обеспечения эффективного осуществления Закона о 

занятости лиц с инвалидностью (Таиланд); 

139.104 предоставить лицам с инвалидностью надлежащие возможности 

трудоустройства (Исламская Республика Иран); 

139.105 укрепить меры по расширению возможностей трудоустройства 

для женщин, занятых в течение полного рабочего дня (Мьянма); 

139.106 более эффективно обеспечивать соблюдение прав человека 

частными экономическими субъектами с целью сокращения гендерного 

разрыва в оплате труда и диверсификации карьерных возможностей для 

всех (Вьетнам); 

139.107 принять соответствующие меры для ликвидации дискриминации 

в отношении женщин на рынке труда и для сокращения гендерного 

разрыва в оплате труда (Уганда); 

139.108 проводить кампании и принимать меры по сокращению разрыва 

в оплате труда мужчин и женщин (Бельгия); 

139.109 продолжать поощрять меры, обеспечивающие расширение 

экономических и социальных прав и возможностей женщин, главным 

образом путем сокращения гендерного разрыва в оплате труда (Эфиопия); 

139.110 продолжать укреплять меры по поощрению равенства между 

женщинами и мужчинами, в частности в том, что касается равной оплаты 

труда и участия женщин в советах директоров и в главных 

административных органах компаний (Франция); 

139.111 продолжать усилия по сокращению гендерного разрыва в оплате 

труда и обеспечению равных возможностей для женщин на рынке труда 

(Греция); 

139.112 сократить разрыв в заработной плате между мужчинами и 

женщинами при трудоустройстве (Ирак); 

139.113 принять конкретные меры для сокращения гендерного разрыва 

в оплате труда (Литва); 

139.114 поощрять принцип равной оплаты за труд равной ценности и 

свести к минимуму гендерный разрыв в оплате труда (Мальдивские 

Острова); 

139.115 удвоить усилия по ликвидации гендерного разрыва в оплате 

труда (Мозамбик); 

139.116 продолжать усилия по сокращению и постепенной ликвидации 

гендерного разрыва в оплате труда за равный труд с мужчинами (Мьянма); 

139.117 активизировать усилия по сокращению значительного разрыва в 

оплате труда путем обеспечения соблюдения принципа гендерного 

равенства (Словения); 

139.118 ликвидировать гендерный разрыв в оплате труда (Сомали); 

139.119 продолжать усилия по осуществлению национальной программы 

развития в целях борьбы с нищетой, сохранения мира и защиты 

окружающей среды (Ливия); 

139.120 добиться прогресса на пути к экономическому и социальному 

восстановлению, применяя правозащитный подход к преодолению 
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последствий пандемии COVID-19 с учетом особых потребностей уязвимых 

групп общества (Чили); 

139.121 реализовать национальную стратегию предотвращения и 

сокращения масштабов нищеты, в которой отдается приоритет наиболее 

уязвимым секторам и предусматривается реагирование на социально-

экономические последствия COVID-19 в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе (Куба); 

139.122 изучить связанные с COVID-19 долгосрочные последствия для 

ситуации в области защиты прав человека в Австрии, уделив особое 

внимание положению женщин и детей, пострадавших от домашнего 

насилия (Германия); 

139.123 принять дополнительные меры по сокращению масштабов 

нищеты среди пожилых людей, особенно пожилых женщин и пожилых 

мигрантов (Малайзия); 

139.124 продолжать активизировать меры по обеспечению наличия и 

доступности услуг и программ по охране психического здоровья детей и 

подростков (Тимор-Лешти); 

139.125 продолжать активизировать меры по обеспечению наличия и 

доступности услуг и программ по охране психического здоровья детей и 

подростков (Португалия); 

139.126 гарантировать доступ к сексуальным и репродуктивным правам, 

в частности к прерыванию беременности (Франция); 

139.127 укрепить меры по борьбе с ожирением среди детей и поощрению 

здорового образа жизни, как было рекомендовано Комитетом по правам 

ребенка (Шри-Ланка); 

139.128 укрепить законодательную базу, с тем чтобы прямо запретить 

любую практику, изменяющую половые признаки какого-либо лица без 

неоспоримых медицинских показаний или без полного согласия этого лица 

(Уругвай); 

139.129 обеспечить бесплатный и своевременный доступ к надлежащему 

медицинскому обслуживанию для всех, включая лиц из числа ЛГБТИ+, 

детей и подростков, в тех случаях, когда молодой человек достаточно зрел 

для того, чтобы дать осознанное согласие (Исландия); 

139.130 положить конец вредным видам практики, включая 

насильственные и принудительные медицинские вмешательства, для 

обеспечения физической неприкосновенности детей с интерсекс–

вариацией (Исландия); 

139.131 запретить любую практику, изменяющую половые признаки 

какого-либо лица без неоспоримых медицинских показаний и без полного 

и осознанного согласия этого лица (Мальта); 

139.132 обеспечить соблюдение прав человека интерсексов путем 

разработки протокола оказания медицинской помощи, гарантирующего их 

участие в принятии решений о затрагивающих их медицинских 

вмешательствах (Аргентина); 

139.133 расширить доступ всех детей к бесплатному, равноправному и 

качественному начальному и среднему образованию независимо от их 

социально-экономического положения (Шри-Ланка); 

139.134 активизировать усилия по обеспечению доступа к качественному 

образованию для всех детей независимо от их социально-экономического 

положения (Мальдивские Острова); 

139.135 повысить осведомленность о культурном разнообразии, 

недискриминации и терпимости в системе образования (Турция); 
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139.136 активизировать усилия по поощрению равных возможностей в 

плане доступа к образованию для детей рома на всех уровнях (Гана); 

139.137 продолжать усилия по поощрению равного доступа к 

образованию для детей из числа этнических меньшинств, таких как рома 

(Перу); 

139.138 предоставить меньшинствам рома равные возможности и доступ 

к образованию на всех уровнях (Исламская Республика Иран); 

139.139 расширить доступ всех детей, включая детей рома, к 

равноправному, качественному и бесплатному начальному и среднему 

образованию (Сенегал); 

139.140 обеспечить равные возможности в области образования и досуга 

для детей и молодежи, в том числе неавстрийского происхождения, а также 

обеспечить полное осуществление положения Конституции о коренных 

меньшинствах, в том числе путем оказания систематической поддержки 

двуязычным школам (Чехия); 

139.141 обеспечить, чтобы дети из числа мигрантов или меньшинств 

имели беспрепятственный и равный доступ к образованию (Бангладеш); 

139.142 принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети 

из числа иммигрантов имели неограниченный и равный доступ к 

образованию (Никарагуа); 

139.143 предпринять конкретные шаги для поощрения инклюзивного 

образования для детей с инвалидностью в рамках системы общего 

школьного образования (Багамские Острова); 

139.144 активизировать текущие усилия по проведению 

просветительских кампаний в области прав человека, особенно по 

вопросам прав женщин, детей, пожилых людей и меньшинств 

(Туркменистан); 

139.145 продолжать содействовать просвещению в области прав 

человека, повышению осведомленности и поощрению диалога и 

терпимости (Босния и Герцеговина); 

139.146 активизировать усилия по организации обучения по вопросам 

прав человека (Люксембург); 

139.147 продолжать усилия на международном уровне, направленные на 

поощрение прав человека посредством реализации проектов в области 

образования (Монголия); 

139.148 укреплять политику, направленную на поощрение гендерного 

равенства, расширение участия женщин в политической жизни и 

ликвидацию разрыва в оплате труда (Эквадор); 

139.149 расширить представительство женщин на руководящих 

политических должностях, особенно на уровне земель и муниципалитетов 

(Литва); 

139.150 активизировать усилия по расширению участия женщин в 

принятии политических решений на руководящих должностях (Румыния); 

139.151 принять всеобъемлющую стратегию по ликвидации 

дискриминационных стереотипов в отношении роли и обязанностей 

женщин и мужчин в семье и обществе (Багамские Острова); 

139.152 принять всеобъемлющую стратегию по ликвидации 

дискриминационных стереотипов в отношении женщин и их изображения 

в качестве сексуальных объектов, а также обеспечить просвещение детей 

по вопросам ответственного сексуального поведения (Маршалловы 

Острова); 
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139.153 активизировать усилия по искоренению дискриминационных 

стереотипов в отношении роли и обязанностей женщин и мужчин в семье 

и обществе (Тимор-Лешти); 

139.154 проводить работу по борьбе с дискриминацией в отношении 

женщин и обеспечению доступности рабочего места для лиц с 

инвалидностью (Соединенные Штаты Америки); 

139.155 проводить политику, направленную на укрепление поощрения и 

защиты прав женщин, особенно из числа меньшинств, иммигрантов и 

беженцев (Барбадос); 

139.156 противодействовать всем формам дискриминации в отношении 

женщин и девочек с инвалидностью (Иордания); 

139.157 принять общую официальную статистическую основу, 

координируемую на федеральном уровне, для более точного учета убийств 

женщин и других преступлений, связанных с насилием в отношении 

женщин (Испания); 

139.158 принять новый национальный план действий по 

предупреждению гендерного насилия в отношении женщин, 

предусматривающий совершенствование сбора данных о гендерном 

насилии и убийствах женщин (Швеция); 

139.159 разработать новый национальный план действий по борьбе с 

насилием в отношении женщин и обеспечить его поддержку надлежащими 

ресурсами (Канада); 

139.160 осуществлять и обновлять национальный план действий по 

борьбе с насилием в отношении женщин (Израиль); 

139.161 принять комплексные меры, направленные на предупреждение, 

пресечение и наказание всех форм гендерного насилия в отношении 

женщин (Того); 

139.162 принять комплексные меры, направленные на предупреждение, 

пресечение и наказание всех форм гендерного насилия в отношении 

женщин (Литва); 

139.163 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы жертвы 

насилия и сексуальных надругательств имели полный доступ к 

надлежащим приютам и консультационным центрам (Бельгия); 

139.164 разработать новый национальный план действий по защите 

женщин от насилия, в котором рассматривались бы также проблемы 

женщин с инвалидностью, женщин, имеющих нестабильный вид на 

жительство, женщин-просителей убежища и женщин с психическими 

заболеваниями (Нидерланды); 

139.165 удвоить усилия по ликвидации всех видов насилия и 

дискриминации в отношении женщин и девочек независимо от их 

миграционного статуса (Бразилия); 

139.166 предпринять дальнейшие конкретные шаги по расширению 

доступа к приютам и службам поддержки для жертв сексуального и 

домашнего насилия (Хорватия); 

139.167 обеспечить, чтобы пострадавшие от сексуального и домашнего 

насилия имели неограниченный доступ к приютам, а также предоставить 

службам поддержки достаточный объем финансовых и кадровых ресурсов, 

в том числе для эффективной защиты жертв (Исландия); 

139.168 принять необходимые законодательные и административные 

меры для защиты детей и женщин от домашнего насилия (Исламская 

Республика Иран); 



A/HRC/47/12 

GE.21-04709 21 

139.169 продолжать усилия по ликвидации всех форм сексуального и 

гендерного насилия, в том числе путем принятия комплексных мер по 

предотвращению, пресечению и наказанию всех форм гендерного насилия 

в отношении женщин, а также путем усиления защиты и помощи, 

предоставляемых жертвам подобного насилия, и обеспечения правосудия 

для пострадавших от него (Лихтенштейн); 

139.170 принять комплексные меры для предотвращения, пресечения и 

наказания всех форм насилия в отношении женщин, для усиления защиты 

и помощи, предлагаемых жертвам подобного насилия, и для судебного 

преследования всех преступлений, направленных против женщин и 

девочек, включая беженцев и просителей убежища (Люксембург); 

139.171 обеспечить, чтобы пострадавшие от сексуального и домашнего 

насилия имели неограниченный доступ к приютам, а также предоставить 

службам поддержки достаточный объем ресурсов (Мальта); 

139.172 усилить меры по борьбе с незарегистрированными случаями 

убийств женщин и домашнего насилия в отношении женщин, а также с 

преступлениями на почве ненависти в отношении женщин и девочек из 

числа мигрантов, беженцев и просителей убежища (Мьянма); 

139.173 принять дополнительные политические, правовые и финансовые 

меры для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин, 

включая убийства женщин и случаи домашнего насилия (Северная 

Македония); 

139.174 продолжать осуществление политики в области предупреждения, 

защиты и судебного преследования в связи с домашним насилием и 

распространить ее на все формы гендерного насилия (Румыния); 

139.175 продолжать работу, направленную на предупреждение насилия в 

отношении женщин, в том числе в семье (Российская Федерация); 

139.176 активизировать усилия по защите всех детей и предоставить им 

более широкий доступ к дошкольным учреждениям (Барбадос); 

139.177 продолжать уделять особое внимание борьбе с нищетой и 

социальной изоляцией детей в Австрии (Вьетнам); 

139.178 гарантировать одинаковые стандарты защиты и благополучия 

для всех детей на территории страны независимо от их гражданства 

(Уругвай); 

139.179 разработать всеобъемлющую стратегию защиты детей от 

насилия и план ее осуществления (Замбия); 

139.180 продолжать предпринимать усилия по дальнейшему поощрению 

гендерного равенства, борьбе с насилием в отношении детей и ликвидации 

нищеты и социальной изоляции детей в Австрии (Марокко); 

139.181 в соответствии с принципами наилучшего соблюдения интересов 

ребенка обеспечить надлежащие мониторинг и защиту положения детей — 

просителей убежища, в частности эффективное отслеживание их 

местонахождения и гарантирование их прав на образование (Испания); 

139.182 продолжать выступать против телесных наказаний, информируя 

все слои населения об отмене подобной практики в законодательном 

порядке (Лихтенштейн); 

139.183 предпринять дальнейшие шаги по поощрению равных 

возможностей в области образования и занятости для общины рома 

(Индия); 

139.184 проводить информационно-просветительские кампании, 

ориентированные на средства массовой информации, государственных 

должностных лиц и широкую общественность, с целью борьбы со 
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стигматизацией и предрассудками, жертвами которых могут стать дети с 

инвалидностью (Бельгия); 

139.185 разработать на основе широкого участия национальный план 

действий по вопросам инвалидности на 2021–2030 годы и сформулировать 

последовательную стратегию деинституционализации с четкими сроками 

и механизмом ее эффективного осуществления и мониторинга (Болгария); 

139.186 удвоить контакты с заинтересованными субъектами, 

представляющими интересы лиц с инвалидностью, в частности в связи с 

принятием национального плана действий по вопросам инвалидности 

(Эфиопия); 

139.187 продолжать осуществление национального плана действий по 

вопросам инвалидности на 2012–2021 годы путем проведения 

консультаций с лицами с инвалидностью и представляющими их 

организациями (Израиль); 

139.188 оперативно принять национальный план действий по защите лиц 

с инвалидностью на 2022–2030 годы, который надлежащим образом 

способствует их эффективной социальной интеграции (Испания); 

139.189 принять дальнейшие меры по поощрению прав лиц с 

инвалидностью, как это предусмотрено в расширенном национальном 

плане действий по вопросам инвалидности (Япония); 

139.190 продолжать осуществление национального плана в интересах 

лиц с инвалидностью (Ливан); 

139.191 принять меры, обеспечивающие выполнение национального 

плана действий по вопросам инвалидности, включая проведение более 

тщательных консультаций с организациями, представляющими интересы 

лиц с инвалидностью (Польша); 

139.192 вовлечь организации гражданского общества, занимающиеся 

вопросами прав лиц с инвалидностью, в текущий процесс осуществления 

национального плана действий по вопросам инвалидности на  

2022–2030 годы (Катар); 

139.193 продолжать усилия по поддержке лиц с инвалидностью путем 

обеспечения их доступа к рынку труда и социальным пособиям (Кипр); 

139.194 рассмотреть возможность применения двуединого подхода к 

интеграции лиц с инвалидностью в международное сотрудничество, уделяя 

особое внимание женщинам и детям с инвалидностью (Индонезия); 

139.195 обеспечить предоставление просителям убежища эффективных 

средств правовой защиты и независимого адвоката в соответствии с 

новыми процедурами, введенными при создании федерального агентства 

по обеспечению ухода и поддержки (Швеция); 

139.196 воздержаться от вызывающих поляризацию в обществе 

популистских кампаний против общин мигрантов и занять твердую 

общественную позицию против расистских выступлений (Турция); 

139.197 приложить усилия для улучшения защиты прав мигрантов и 

просителей убежища (Уганда); 

139.198 продолжать активизировать усилия, направленные на защиту 

просителей убежища и мигрантов (Украина); 

139.199 обеспечить немедленное назначение всем несопровождаемым 

несовершеннолетним, прибывающим в страну, законного опекуна без 

задержек и предварительных условий (Уругвай); 

139.200 преследовать в судебном порядке все преступления на почве 

ненависти и нападения на мигрантов (Буркина-Фасо); 
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139.201 обеспечить полное выполнение обязательств по 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах в отношении мигрантов и беженцев, в частности прав на свободу и 

личные свободы, а также прав несопровождаемых несовершеннолетних 

беженцев (Канада); 

139.202 прекратить осуществление политики и мер, нарушающих права 

мигрантов, и эффективно защищать их права (Китай); 

139.203 укреплять политику и программы, ориентированные на 

просителей убежища или мигрантов, с помощью мер, гарантирующих им 

систематическую и бесплатную юридическую помощь (Коста-Рика); 

139.204 расширить возможности Федерального управления по вопросам 

иммиграции в области обработки ходатайств просителей убежища о 

предоставлении им статуса беженца, обеспечив постоянное соблюдение 

принципа невысылки (Афганистан); 

139.205 продолжать применять меры по защите просителей убежища 

путем облегчения процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении 

убежища и переселения просителей убежища в Австрию (Кипр); 

139.206 предпринимать конкретные действия, основанные на уважении 

всех прав человека просителей убежища и беженцев, особенно мальчиков, 

девочек и подростков, и на полном соблюдении надлежащей правовой 

процедуры (Сальвадор); 

139.207 активизировать усилия по обеспечению того, чтобы каждый 

ребенок — проситель убежища пользовался гарантиями защиты детей и 

чтобы в центрах размещения беженцев применялись рекомендуемые 

Детским фондом Организации Объединенных Наций минимальные 

стандарты защиты детей (Фиджи); 

139.208 продолжать оказывать адекватную и независимую юридическую 

помощь просителям убежища (Индия); 

139.209 расширить возможности в области рассмотрения ходатайств о 

предоставлении статуса беженца, предоставить адекватную юридическую 

помощь заявителям и гарантировать соблюдение принципа невысылки 

(Мексика); 

139.210 выполнять свои международные обязательства и обещания, 

связанные с защитой мигрантов и беженцев, посредством реализации 

конкретных стратегий и программ (Пакистан); 

139.211 создать механизм для обеспечения предоставления просителям 

убежища независимого и компетентного адвоката (Филиппины); 

139.212 продолжать повышать осведомленность общественности в целях 

искоренения предрассудков и стереотипов в отношении мигрантов и 

беженцев и принимать дальнейшие меры для воплощения усилий по 

интеграции в эффективную практику на местах (Республика Корея); 

139.213 обращать особое внимание на свои обязательства в области прав 

человека в контексте значительного притока в страну мигрантов из стран 

Ближнего Востока и Северной Африки (Российская Федерация). 

140. Австрией, которая представит ответы в установленные сроки, но не 

позднее, чем на сорок седьмой сессии Совета по правам человека, будут 

рассмотрены следующие рекомендации: 

140.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Чехия); 

140.2 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Габон); 
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140.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Германия); 

140.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Италия); 

140.5 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Тунис); 

140.6 работать над ратификацией Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Лихтенштейн); 

140.7 ускорить усилия, направленные на ратификацию 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений (Словакия); 

140.8 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); 

140.9 активизировать усилия, направленные на завершение 

разработки и последующее осуществление национального плана действий 

в области прав человека (Грузия); 

140.10 разработать национальный план действий в области прав 

человека в соответствии с руководящими принципами УВКПЧ для 

обеспечения участия гражданского общества (Казахстан); 

140.11 учесть проблемы, связанные с пандемией COVID-19, в 

обновленном национальном плане действий в области прав человека 

(Литва); 

140.12 принять всеобъемлющий национальный план действий в области 

прав человека (Монголия); 

140.13 разработать национальный план действий в области прав 

человека с конкретными и поддающимися измерению целями, 

обеспечивающими конструктивное участие гражданского общества 

(Норвегия); 

140.14 разработать план действий в области прав человека (Катар); 

140.15 доработать и принять всеобъемлющий национальный план 

действий в области прав человека и продолжать обеспечивать 

эффективное осуществление существующих тематических национальных 

планов действий, включая национальный план действий по вопросам 

инвалидности и национальный план действий по борьбе с насилием в 

отношении женщин (Республика Корея); 

140.16 усилить меры по повышению осведомленности общественности, 

уделяя особое внимание борьбе с ненавистническими высказываниями, 

расизмом, дискриминацией, ксенофобией и исламофобией (Алжир); 

140.17 принять национальное законодательство, регулирующее 

деятельность транснациональных компаний на основе правозащитного 

подхода (Коста-Рика); 

140.18 пересмотреть действующие нормативно-правовые акты, 

включая закон о местах проживания пожилых людей и закон о 

госпитализации, для обеспечения того, чтобы ни одно лицо не лишалось 

свободы против своей воли по причине инвалидности (Мексика); 

140.19 принять кодексы поведения для политиков, запрещающие 

использование расистских высказываний, и предпринять необходимые 
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шаги для того, чтобы те применяли подходы, направленные на поддержку 

интеграции, а не на изоляцию и отчуждение (Турция); 

140.20 поощрять конкретные стратегии в поддержку семьи, поскольку 

она является основной и естественной ячейкой общества (Египет); 

140.21 оценить разработку программ по сокращению гендерного 

разрыва в оплате труда и по поощрению интеграции женщин с 

инвалидностью, этнических меньшинств и мигрантов в рынок труда 

(Перу); 

140.22 укреплять политику и меры в сфере труда, в том числе путем 

рассмотрения вопроса о ратификации Конвенции Международной 

организации труда № 189 о достойном труде домашних работников 

2011 года (Бразилия); 

140.23 изучить в тесной консультации с заинтересованными субъектами 

возможность обеспечения универсального базового дохода (Гаити); 

140.24 принять все необходимые меры для укрепления поощрения и 

защиты прав человека пожилых людей, особенно в нынешней ситуации 

крайней уязвимости, с которой они сталкиваются в контексте пандемии 

COVID-19 (Аргентина); 

140.25 продолжать соблюдать экономические, социальные и 

культурные права, включая социальную защиту без дискриминации 

(Словакия); 

140.26 продолжать укреплять успешную политику, направленную на 

расширение доступа к образованию, здравоохранению и интеграции в 

рынок труда для женщин с инвалидностью, групп этнических 

меньшинств, мигрантов, беженцев и просителей убежища (Сомали); 

140.27 укреплять политику и меры в области образования, в том числе 

путем рассмотрения вопроса о ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о 

борьбе с дискриминацией в области образования (Бразилия); 

140.28 обеспечить финансовые и другие ресурсы для двуязычного 

образования национальных меньшинств в столице и в соответствующих 

регионах (Хорватия); 

140.29 обеспечить для словенского национального меньшинства 

комплексное двуязычное образование от детского сада до средней школы 

(Словения); 

140.30 внести поправки в определение изнасилования по Уголовному 

кодексу, с тем чтобы оно основывалось на отсутствии согласия. Кроме 

того, оказывать поддержку и помощь жертвам изнасилований, в том числе 

привести показатели судебного преследования и вынесения 

обвинительных приговоров по делам об изнасилованиях и сексуальном 

насилии в соответствие с ростом числа сообщений о таких случаях 

(Маршалловы Острова); 

140.31 расширить применение внесудебных мер в отношении детей, 

обвиняемых в уголовных преступлениях (Черногория); 

140.32 обеспечить достаточный объем ресурсов для средств массовой 

информации меньшинств и расширить доступ к государственным 

средствам массовой информации (Словения); 

140.33 давать просителям убежища эффективный доступ к рынку труда 

во время рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища в целях 

обеспечения их успешной интеграции (Мозамбик); 

140.34 попытаться согласовать свое национальное законодательство с 

административными процедурами, с тем чтобы предоставить просителям 
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убежища эффективный доступ к рынку труда в период рассмотрения их 

ходатайств о предоставлении убежища (Сербия). 

141. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

перечисленные ниже, были рассмотрены и приняты к сведению Австрией: 

141.1 одобрить и осуществлять Глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции (Индонезия); 

141.2 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка); 

141.3 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Азербайджан); 

141.4 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Того); 

141.5 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Руанда); 

141.6 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет); 

141.7 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас); 

141.8 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бангладеш); 

141.9 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия); 

141.10 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал); 

141.11 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Филиппины); 

141.12 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Факультативного протокола к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Чили); 

141.13 предпринять конкретные шаги для ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Сальвадор); 

141.14 укрепить национальную законодательную основу, в частности 

путем ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир); 

141.15 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию Международной 

организации труда № 189 о достойном труде домашних работников 

2011 года и Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, а также подписать 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

141.16 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Гондурас); 

141.17 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Италия); 
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141.18 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах и 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

процедуры сообщений (Албания); 

141.19 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах и признать 

компетенцию Комитета в отношении процедуры расследования и 

межгосударственных сообщений (Финляндия); 

141.20 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Франция) 

(Габон); 

141.21 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Сальвадор); 

141.22 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда № 190 об искоренении насилия и домогательств в сфере труда 

2019 года (Намибия); 

141.23 присоединиться к Международной конвенции о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 

(Армения); 

141.24 ратифицировать Протокол № 12 к Европейской конвенции по 

правам человека в целях обеспечения эффективного запрещения 

дискриминации (Испания); 

141.25 реформировать свою Конституцию, с тем чтобы включить в нее 

положения о защите всех прав человека, и продемонстрировать свою волю 

к их соблюдению путем утверждения и применения национального плана 

в области прав человека (Боливарианская Республика Венесуэла); 

141.26 продолжать усилия по совершенствованию правовой и 

институциональной базы для защиты от дискриминации и по созданию 

механизма систематического сбора данных для регистрации случаев 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости с целью обеспечения того, чтобы все инциденты 

расследовались и преследовались в судебном порядке, а виновные 

подвергались наказанию (Государство Палестина); 

141.27 активизировать усилия по улучшению защиты от 

дискриминации по всем запрещенным признакам, в частности путем 

унификации национального законодательства (Судан); 

141.28 обеспечить единообразную защиту от всех форм дискриминации 

путем унификации национального законодательства (Швеция); 

141.29 рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон о равном 

обращении и другие законы, касающиеся дискриминации, с целью 

обеспечения материально-правовой и процессуальной защиты от 

дискриминации по всем запрещенным признакам (Болгария); 

141.30 принимать эффективные законодательные и административные 

меры по борьбе с дискриминацией в отношении мусульман, рома и других 

групп меньшинств (Китай); 

141.31 продолжать унификацию национального законодательства о 

борьбе с дискриминацией с целью обеспечения защиты от всех форм 

дискриминации, в том числе по признаку возраста, вероисповедания и 

убеждений, а также сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Хорватия); 
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141.32 унифицировать законодательство о борьбе с дискриминацией на 

всех уровнях для защиты всех лиц независимо от возраста, религии или 

убеждений, сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Дания); 

141.33 принять законодательные меры для искоренения всех форм 

дискриминации и для запрещения расового и этнического 

профилирования со стороны полиции (Эквадор); 

141.34 пересмотреть и унифицировать законодательство о борьбе с 

дискриминацией и усовершенствовать антидискриминационные 

институты, а также повысить их эффективность и доступность для 

обеспечения эффективной защиты от всех форм дискриминации, в том 

числе в отношении лиц с инвалидностью, детей и молодежи, проходящих 

процедуру предоставления убежища (Финляндия); 

141.35 разработать прозрачное общенациональное и всеобъемлющее 

законодательство о борьбе с дискриминацией и соответствующие 

административные меры для защиты прав всех общин в Австрии, 

включая, в частности, мусульман, которые все чаще подвергаются 

дискриминации и становятся мишенью для исламофобии (Исламская 

Республика Иран); 

141.36 консолидировать и укреплять существующее законодательство о 

борьбе с дискриминацией по всем запрещенным признакам с целью 

обеспечения всеобъемлющей равной защиты, особенно в отношении 

доступа к товарам и услугам (Ирландия); 

141.37 продолжать предпринимаемые усилия по предотвращению и 

пресечению дискриминации по любым признакам, в том числе путем 

унификации и расширения сферы охвата законов о борьбе с 

дискриминацией (Италия); 

141.38 продолжать укреплять нормативную базу для эффективной 

борьбы со всеми формами дискриминации (Черногория); 

141.39 обеспечить равную защиту от всех форм дискриминации, в том 

числе путем унификации и укрепления сферы охвата законов о борьбе с 

дискриминацией, в частности по признаку религии и убеждений, 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Нидерланды); 

141.40 активизировать усилия по искоренению исламофобии и 

антимусульманских инцидентов и внедрить всеобъемлющую систему 

сбора данных, позволяющую рассматривать подобные случаи, включая 

ненавистнические высказывания и преступления на почве ненависти 

(Турция); 

141.41 не допускать неравного обращения или дискриминации 

определенных групп населения по признаку идеологии или религии и 

обеспечивать конституционный характер законов (Турция); 

141.42 гарантировать признание, защиту и отстаивание прав 

меньшинств в стране, а также принять законодательство о борьбе с 

дискриминацией по признаку религии, возраста, инвалидности, 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Коста-Рика); 

141.43 принять всеобъемлющую стратегию ликвидации всех видов 

дискриминации по признаку религии и убеждений, возраста, сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

141.44 положить конец обострению расизма, языка ненависти, 

ксенофобии, исламофобии и расового насилия в отношении меньшинств, 

беженцев и мигрантов (Боливарианская Республика Венесуэла); 

141.45 работать над тем, чтобы гарантировать доступ к юридическому 

признанию принадлежности интерсексов, трансгендеров и небинарных 
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лиц ко всем шести существующим в настоящее время вариантам 

гендерных маркеров без каких-либо препятствий на основе 

самоидентификации (Мальта); 

141.46 принять законодательство, конкретно касающееся районов, 

затронутых конфликтами, и предоставить предприятиям связанные с 

конкретным конфликтом руководящие принципы и консультативные 

услуги в области обеспечения соблюдения прав человека для 

предотвращения и устранения повышенного риска участия корпораций в 

грубых нарушениях прав человека в районах, затронутых конфликтами, в 

том числе в случаях иностранной оккупации (Государство Палестина); 

141.47 разработать национальный план действий по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в 

соответствии с Руководящими принципами предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций 

(Швейцария); 

141.48 разработать национальный план действий по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

(Люксембург); 

141.49 разработать национальный план по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в 

соответствии с национальными и международными стандартами в области 

прав человека в предпринимательском секторе (Чили); 

141.50 разработать и принять национальный план действий по 

вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

(Германия); 

141.51 активизировать усилия, направленные на соблюдение прав 

человека в рамках предпринимательства, включая принятие 

национального плана действий по вопросам предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека (Япония); 

141.52 продолжать усилия, направленные на принятие национального 

плана действий по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека (Мозамбик); 

141.53 принять меры для обнародования плана действий по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Польша); 

141.54 создать межведомственную рабочую группу по проблемам 

мужчин и мальчиков для поддержки национальных инициатив по 

обеспечению гендерного равенства в целях поощрения позитивных норм 

мужественности и борьбы с насилием в отношении мужчин и мальчиков 

(Гаити); 

141.55 гарантировать свободу религии или убеждений для всех и 

обеспечить права мусульман свободно исповедовать религию, включая 

ношение чадры (Судан); 

141.56 предпринять необходимые шаги для защиты свободы религии 

или убеждений в Австрии, включая проведение реформы, направленной на 

обеспечение более справедливого отношения к зарегистрированным 

религиозным группам, и, обеспечивая принятие мер в области 

национальной безопасности, рассмотреть возможность свести к минимуму 

воздействие на свободу религии или убеждений (Австралия); 

141.57 принять программы по расширению участия этнических 

меньшинств в общественной и политической жизни (Иордания); 

141.58 расширить представительство этнических меньшинств в 

политической и общественной жизни, в том числе в законодательных и 

исполнительных государственных органах (Сербия); 
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141.59 продолжать принимать меры по поощрению гендерного 

равенства и обеспечению представленности меньшинств в политической и 

общественной жизни (Непал); 

141.60 рассмотреть вопрос о принятии мер по поощрению участия 

женщин и этнических меньшинств в государственной службе и 

политической жизни (Перу); 

141.61 отменить уголовную ответственность за диффамацию в 

соответствии с Уголовным кодексом в соответствии с передовой 

международной практикой (Сьерра-Леоне); 

141.62 предпринять дальнейшие шаги для обеспечения эффективного 

доступа к возможностям образования и ученичества для просителей 

убежища, в том числе для тех, кто уже не является несовершеннолетним 

(Филиппины); 

141.63 повысить минимальный возраст добровольного призыва до 

18 лет в соответствии с рекомендацией Комитета по правам ребенка 

(Хорватия); 

141.64 укрепить осуществление программ по защите меньшинств и 

провести необходимые правовые реформы для решения этой проблемы 

(Малайзия); 

141.65 продолжать модернизацию законодательной базы защиты 

национальных меньшинств, включая предоставление надлежащего 

финансирования, в тесном сотрудничестве с их представителями 

(Словения); 

141.66 предоставить группам мигрантов более широкие 

институциональные возможности для участия в политической жизни, 

вовлекая их в политические процессы, особенно в области интеграции 

(Турция); 

141.67 пересмотреть пункт 2 статьи 35 Закона об убежище, предоставив 

право на воссоединение семьи без неоправданных ограничений, в 

частности несопровождаемым несовершеннолетним (Уругвай); 

141.68 восстановить программу гуманитарного приема (Сьерра-Леоне); 

141.69 сократить правовые и административные барьеры на пути 

воссоединения семей и обеспечить эффективный доступ к рынку труда для 

лиц, пользующихся международной защитой (Афганистан); 

141.70 установить эффективную процедуру для определения 

безгражданства и утверждать виды на жительство на основе 

безгражданства (Мексика). 

142. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представившего их государства или представивших их 

государств и/или государства, по которому проводится обзор. Их не следует 

считать одобренными Рабочей группой в целом. 

III.  Добровольные обязательства и обещания 

143. Австрия привержена делу выполнения рекомендаций, с которыми она 

согласилась в ходе третьего цикла универсального периодического обзора. 

Поэтому она предлагает добровольно взять на себя обязательство представить 

среднесрочный доклад о ходе выполнения принятых рекомендаций в 2023 году. 
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	13. Австрия создала мощные институты для защиты и поощрения прав человека. В их число входит Совет Омбудсмена Австрии, который функционирует в качестве национального правозащитного учреждения страны в соответствии с принципами, касающимися статуса нац...
	B.  Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора

	14. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 116 делегаций. Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, включены в раздел II настоящего доклада.
	15. Вьетнам приветствовал приверженность Австрии делу соблюдения прав человека, включая борьбу с расизмом и дискриминацией.
	16. Замбия высоко оценила ратификацию Австрией почти всех основных договоров Организации Объединенных Наций по правам человека.
	17. Афганистан по-прежнему обеспокоен «контролируемой передачей мигрантов» без достаточных гарантий и ростом ненависти к меньшинствам и мигрантам.
	18. Албания приветствовала намерение Австрии принять национальный план действий в области прав человека.
	19. Алжир приветствовал меры, принятые Австрией для выполнения рекомендаций, полученных в ходе предыдущих циклов универсального периодического обзора.
	20. Ангола оценила то значение, которое придает Австрия активному участию женщин и молодежи в общественной жизни.
	21. Аргентина приветствовала усилия, прилагаемые Австрией для борьбы с ненавистническими высказываниями и кибертравлей.
	22. Армения приветствовала ориентацию австрийского сотрудничества в целях развития на обеспечение мира, безопасности человека и защиту уязвимых групп населения.
	23. Австралия высоко оценила достижения Австрии в области поощрения гендерного равенства и сокращения масштабов насилия в отношении женщин.
	24. Азербайджан выразил обеспокоенность по поводу эскалации расовой или религиозной ненависти в отношении мусульман, евреев, меньшинств и мигрантов.
	25. Багамские Острова высоко оценили осуществление Австрией Закона о защите от насилия, направленного на защиту жертв сексуального насилия.
	26. Бахрейн выразил обеспокоенность по поводу сообщений о чрезмерном применении силы полицией и роста религиозной нетерпимости и исламофобии.
	27. Бангладеш приветствовала усилия Австрии по улучшению положения в области прав человека.
	28. Барбадос высоко оценил приверженность Австрии делу борьбы с нищетой и поддержания мира и безопасности.
	29. Беларусь выразила обеспокоенность по поводу различных аспектов положения в области прав человека в Австрии.
	30. Бельгия приветствовала прогресс, достигнутый Австрией после проведения ее второго универсального периодического обзора.
	31. Бутан приветствовал взятое на себя Австрией обязательство увеличить свой бюджет на сотрудничество в целях развития до 0,7 % ВНП.
	32. Босния и Герцеговина приветствовала ратификацию Австрией Протокола 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде (№ 29) Международной организации труда.
	33. Ботсвана высоко оценила сотрудничество Австрии с международными правозащитными механизмами.
	34. Бразилия призвала Австрию рассмотреть возможность расширения охвата своего законодательства, касающегося дискриминации, и оказания независимой и адекватной помощи просителям убежища.
	35. Болгария высоко оценила прогресс, достигнутый Австрией после проведения ее второго универсального периодического обзора.
	36. Буркина-Фасо приветствовала приверженность Австрии делу соблюдения прав человека, но при этом выразила обеспокоенность по поводу сохраняющихся в стране проблем в области прав человека.
	37. Камбоджа приветствовала участие Австрии в процессе универсального периодического обзора.
	38. Канада выразила надежду на то, что Австрия продолжит работу, которую она ведет с момента проведения своего последнего универсального периодического обзора.
	39. Чили особо отметило меры, принятые Австрией для борьбы с радикализацией, ненавистническими высказываниями и расизмом.
	40. Китай отметил достигнутый Австрией прогресс, однако выразил обеспокоенность по поводу положения в области прав человека в ряде сфер, таких как права меньшинств и гендерное насилие.
	41. Коста-Рика особо отметила меры, принятые Австрией для борьбы с расизмом и ненавистническими высказываниями.
	42. Хорватия приветствовала принятие Австрией национальной стратегии по борьбе с антисемитизмом и поощрению еврейской жизни.
	43. Куба приветствовала делегацию Австрии и вынесла рекомендации.
	44. Кипр высоко оценил снятие Австрией оговорок к двум международным конвенциям.
	45. Чехия признала меры, принятые Австрией для борьбы с дискриминацией и улучшения условий содержания под стражей.
	46. Корейская Народно-Демократическая Республика вынесла рекомендации.
	47. Дания горячо приветствовала приверженность Австрии делу борьбы с гендерным насилием и дискриминацией.
	48. Эквадор приветствовал принятие Закона о защите от насилия и пятого национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.
	49. Египет выразил обеспокоенность по поводу положения в тюрьмах и активизации деятельности экстремистских групп.
	50. Сальвадор с похвалой отозвался об усилиях Австрии в интересах беженцев и просителей убежища, включая юридическую помощь детям и подросткам.
	51. Эфиопия поздравила Австрию с принятием мер по достижению гендерного паритета, а также в интересах женщин с инвалидностью и жертв торговли людьми.
	52. Фиджи поздравило Австрию с приверженностью правозащитному механизму Организации Объединенных Наций.
	53. Финляндия вынесла рекомендации.
	54. Франция предложила Австрии продолжать работу по улучшению положения в области прав человека.
	55. Габон приветствовал меры, принятые Австрией в интересах женщин, детей, лиц с инвалидностью и меньшинств.
	56. Грузия приветствовала взятое на себя Австрией обязательство увеличить свой бюджет на сотрудничество в целях развития.
	57. Германия по-прежнему обеспокоена ростом показателей домашнего насилия, в частности во время недавнего режима изоляции.
	58. Гана высоко оценила внесение Австрией поправок в Закон о суде по делам несовершеннолетних и в Уголовно-процессуальный кодекс.
	59. Греция с удовлетворением отметила усилия, предпринятые Австрией для расследования и судебного преследования ненавистнических высказываний и преступлений на почве ненависти.
	60. Гаити приветствовала усилия Австрии по борьбе с радикализацией и поправку к Закону о социальном обеспечении.
	61. Гондурас поздравил Австрию с ратификацией Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
	62. Исландия поздравила Австрию с проделанной работой по поощрению прав человека.
	63. Индия вынесла рекомендации.
	64. Индонезия высоко оценила поощрение Австрией межкультурного и межрелигиозного диалога, а также ее усилия по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
	65. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность по поводу отсутствия в Австрии унификации законодательства о борьбе с дискриминацией.
	66. Ирак высоко оценил усилия Австрии по созданию национального органа, занимающегося проведением расследований и рассмотрением жалоб на неправомерные действия полиции.
	67. Ирландия выразила обеспокоенность по поводу того, что законодательство о борьбе с дискриминацией остается фрагментированным на федеральном уровне и уровне земель.
	68. Израиль высоко оценил усилия Австрии по борьбе с насилием в отношении женщин и с актами расизма.
	69. Италия с похвалой отозвалась о принятии Австрией Закона 2019 года о защите от насилия.
	70. Япония с удовлетворением отметила меры, принятые Австрией для предотвращения домашнего насилия в контексте пандемии COVID-19.
	71. Иордания вынесла рекомендации.
	72. Казахстан приветствовал принятие Закона о защите от насилия, направленного на усиление защиты пострадавших от сексуального насилия.
	73. Ливан высоко оценил принятые Австрией меры по борьбе с расизмом, дискриминацией и ненавистью.
	74. Ливия высоко оценила прогресс, достигнутый Австрией в деле поощрения и защиты прав человека.
	75. Лихтенштейн приветствовал усилия Австрии по выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам ее последнего обзора.
	76. Литва признала прогресс, достигнутый Австрией в деле ликвидации гендерного разрыва на рынке труда.
	77. Люксембург с удовлетворением отметил усилия Австрии по борьбе с антисемитизмом и терроризмом.
	78. Малайзия настоятельно призвала Австрию обуздать дискриминацию, с которой сталкиваются женщины и девочки с инвалидностью.
	79. Мальдивские Острова приветствовали усилия, приложенные Австрией для расширения представленности женщин на руководящих должностях.
	80. Отвечая на вопросы, касающиеся насилия со стороны полиции, делегация сообщила, что в Австрии уже существует обязанность заявлять о таких утверждениях в прокуратуру и что действия полиции контролируются Советом Омбудсмена Австрии. Вместе с тем Авст...
	81. Приняв Закон об этнических группах, Австрия признала шесть национальных меньшинств и приняла конкретные меры по улучшению их положения. Она удвоила ежегодные ассигнования в интересах национальных меньшинств, доведя их объем до почти 8 млн евро. Кр...
	82. Австрия занимает одно из первых мест среди европейских государств по численности принимаемых беженцев и мигрантов в пропорции к размеру своей территории. Она не планирует ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрант...
	83. Австрия по-прежнему твердо привержена делу выполнения своих международных обязательств по Конвенции о статусе беженцев и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека), поэтому она приняла меры по обе...
	84. Мальта поздравила Австрию с прогрессом, достигнутым после проведения ее последнего обзора.
	85. Маршалловы Острова поздравили Австрию со снятием оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и к Конвенции о правах ребенка.
	86. Мексика приветствовала усилия, приложенные Австрией для искоренения расового профилирования и языка ненависти.
	87. Монголия приветствовала усилия, приложенные Австрией для борьбы с ненавистническими высказываниями и преступлениями на почве ненависти в интернете.
	88. Черногория выразила обеспокоенность по поводу высоких показателей убийства женщин в стране.
	89. Марокко приветствовало сотрудничество страны со всеми международными и региональными правозащитными механизмами.
	90. Мозамбик приветствовал взятое на себя Австрией обязательство увеличить свой национальный бюджет на сотрудничество в целях развития.
	91. Мьянма высоко оценила усилия Австрии по включению просвещения в области прав человека и повышения осведомленности о дискриминации в сектор образования.
	92. Намибия отметила принятие Австрией мер, направленных на борьбу с расизмом и преступлениями на почве ненависти.
	93. Непал с похвалой отозвался об инициативах Австрии по расширению представленности женщин на руководящих должностях.
	94. Нидерланды высоко оценили отмену Австрией запрета на однополые браки и принятие ею законодательства о равноправии в браке.
	95. Никарагуа вынесла рекомендации.
	96. Нигерия высоко оценила усилия Австрии по борьбе с торговлей людьми и защите прав мигрантов.
	97. Северная Македония высоко оценила применение Австрией правозащитного подхода к сотрудничеству в области развития.
	98. Норвегия приветствовала меры, принятые Австрией для оказания поддержки детям — жертвам торговли людьми.
	99. Пакистан выразил обеспокоенность по поводу роста числа случаев проявления расовой и религиозной ненависти в отношении мусульман, рома и мигрантов.
	100. Перу выразило надежду на то, что Австрия будет продолжать улучшать положение в области прав человека в ходе нового цикла универсального периодического обзора.
	101. Филиппины приветствовали шаги, предпринятые Австрией для борьбы с расизмом, ксенофобией и дискриминацией.
	102. Польша высоко оценила усилия Австрии, направленные на укрепление национальной стратегии по борьбе с насилием в отношении детей.
	103. Португалия высоко оценила усилия Австрии по борьбе с гендерным насилием и дискриминацией в отношении женщин.
	104. Катар приветствовал меры, принятые Австрией для обеспечения доступа лиц с инвалидностью к качественному образованию и занятости.
	105. Республика Корея с удовлетворением отметила усилия Австрии по борьбе с преступлениями на почве ненависти и ненавистническими высказываниями в интернете.
	106. Республика Молдова приветствовала прогресс, достигнутый Австрией в отношении представленности женщин на руководящих должностях.
	107. Румыния с похвалой отозвалась об усилиях Австрии, председательствовавшей в Совете по правам человека во время пандемии COVID-19 в 2020 году.
	108. Российская Федерация отметила прогресс, достигнутый Австрией в сфере обеспечения равных прав для всех на рынке труда.
	109. Руанда приветствовала увеличение Австрией объема финансирования, выделяемого для борьбы с гендерным насилием, и достигнутый ею прогресс в обеспечении участия женщин в политической жизни.
	110. Сенегал высоко оценил осуществление Австрией программы сотрудничества в целях развития.
	111. Сербия с похвалой отозвалась об усилиях Австрии по борьбе с ненавистническими высказываниями и расизмом в средствах массовой информации и в политических выступлениях.
	112. Сьерра-Леоне высоко оценила расширение Австрией поддержки, оказываемой жертвам торговли людьми.
	113. Словакия оценила правозащитный подход, примененный Австрией при ликвидации последствий пандемии COVID-19.
	114. Словения приветствовала недавнее увеличение финансовой поддержки национальных меньшинств, однако выразила обеспокоенность по поводу того, что права словенского меньшинства не были реализованы в полной мере.
	115. Сомали отметила приверженность Австрии делу ратификации почти всех договоров Организации Объединенных Наций по правам человека.
	116. Испания высоко оценила прогресс, достигнутый Австрией в выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего универсального периодического обзора, в частности касающихся гендерной идентичности и однополых браков.
	117. Шри-Ланка особо отметила сотрудничество Австрии с правозащитными механизмами.
	118. Государство Палестина приветствовало усилия Австрии по борьбе с преступлениями на почве ненависти, а также с актами расизма и ксенофобии.
	119. Судан высоко оценил сотрудничество Австрии с правозащитными механизмами.
	120. Швеция приветствовала ликвидацию дискриминационных различий между однополыми и гетеросексуальными парами в законодательстве о браке.
	121. Швейцария приветствовала конструктивное участие Австрии в работе многосторонних форумов, особенно Совета по правам человека.
	122. Таиланд призвал Австрию разработать национальный план по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
	123. Тимор-Лешти высоко оценил меры, принятые Австрией для предотвращения нищеты среди пожилых людей.
	124. Того приветствовало прогресс, достигнутый Австрией в области борьбы с дискриминацией в отношении женщин в сфере образования.
	125. Тринидад и Тобаго высоко оценило усилия Австрии по повышению осведомленности о расизме и дискриминации.
	126. Тунис с удовлетворением отметил сотрудничество Австрии с международными и региональными правозащитными механизмами.
	127. Турция выразила обеспокоенность по поводу исламофобии и роста числа ксенофобских публичных выступлений.
	128. Туркменистан приветствовал взятое на себя Австрией обязательство увеличить свой бюджет на сотрудничество в целях развития до 0,7 % ВНП.
	129. Уганда настоятельно призвала Австрию завершить разработку национального плана действий в области прав человека.
	130. Украина высоко оценила усилия Австрии по приведению национального законодательства в соответствие с его международными обязательствами.
	131. Соединенное Королевство высоко оценило позитивные действия Австрии в области свободы средств массовой информации и ее усилия по ликвидации дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Оно призвало страну принять дальнейшие меры по борьбе с р...
	132. Соединенные Штаты Америки подчеркнули, что Австрия является одним из мировых лидеров в деле поощрения прав человека посредством своей дипломатии и программ помощи.
	133. Уругвай поздравил Австрию с принятием мер по борьбе с дискриминацией и ненавистническими высказываниями.
	134. Боливарианская Республика Венесуэла обеспокоена ростом числа нарушений прав человека в Австрии.
	135. В своем заключительном выступлении Австрия подчеркнула, что федеральная конституция запрещает дискриминацию по любому признаку и что такой запрет обладает исковой силой в судебном порядке. Кроме того, правовая основа для равного обращения постоян...
	136. Правительство принимало различные меры для поощрения гендерного равенства, в том числе значительно увеличило годовой бюджет Отдела по делам женщин и вопросам равен ства в Ведомстве федерального канцлера. Делегация признала, что гендерный разрыв в...
	137. Австрия поддержала последовательное осуществление Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных предприятий и социальной политики, Международной ор...
	138. В заключение Австрия поблагодарила все делегации за их вклад и рекомендации. Она признала, что данный обзор является лишь одним из этапов процесса универсального периодического обзора, и подчеркнула, что он будет посвящен последующим мерам в связ...
	II.  Выводы и/или рекомендации

	139. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ перечисленные ниже, были рассмотрены Австрией и получили ее поддержку:
	140. Австрией, которая представит ответы в установленные сроки, но не позднее, чем на сорок седьмой сессии Совета по правам человека, будут рассмотрены следующие рекомендации:
	141. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ перечисленные ниже, были рассмотрены и приняты к сведению Австрией:
	142. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представившего их государства или представивших их государств и/или государства, по которому проводится обзор. Их не следует считать одобренными Рабочей группой в ц...
	III.  Добровольные обязательства и обещания

	143. Австрия привержена делу выполнения рекомендаций, с которыми она согласилась в ходе третьего цикла универсального периодического обзора. Поэтому она предлагает добровольно взять на себя обязательство представить среднесрочный доклад о ходе выполне...
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