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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать 

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

13-м заседании 26 января 2021 года. Делегацию Грузии возглавляла заместитель 

министра иностранных дел Хатуна Тотладзе. На своем 17-м заседании, состоявшемся 

29 января 2021 года, Рабочая группа утвердила доклад по Грузии. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

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

следующих стран: Дании, Намибии и Чехии. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Грузии были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 

соответствии с пунктом 15 b)2; 

 с) резюме материалов, подготовленное УВКПЧ в соответствии с 

пунктом 15 с)3. 

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

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, 

Нидерландами, Норвегией, Панамой, Польшей, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и 

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

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация Грузии заявила, что обзор по ее стране проводится спустя несколько 

дней после вынесения Европейским судом по правам человека постановления об 

установлении нарушения Российской Федерацией ряда статей Конвенции о защите 

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

время войны в августе 2008 года. Суд постановил, что Российская Федерация несет 

ответственность за массовые нарушения, совершенные в отношении грузинского 

населения, поскольку она осуществляет фактический контроль над Цхинвальским 

регионом и Абхазией, и что Суд подтвердил, что Цхинвальский регион и Абхазия 

являются неотъемлемой частью территории Грузии и оккупированы Российской 

Федерацией. 

6. Грузия придает большое значение сотрудничеству с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций. В целях эффективного выполнения 

своих обязательств по представлению докладов она разработала инклюзивный 

национальный процесс представления докладов. Все государственные доклады 

подлежат контролю со стороны парламента. 

7. Рекомендации органов по контролю за соблюдением прав человека легли в 

основу национальных планов действий в области прав человека. Грузия подготовила 

  

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

 2 A/HRC/WG.6/37/GEO/2. 
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вторую стратегию в области прав человека на 2021–2030 годы при активном участии 

всех заинтересованных сторон. 

8. В 2019 году была создана служба государственного инспектора для проведения 

независимого и эффективного расследования конкретных преступлений, 

совершенных сотрудниками правоохранительных органов и государственными 

служащими. 

9. Грузия продолжает укреплять аппарат народного защитника (омбудсмена) в 

целях обеспечения эффективного надзора за защитой прав человека, в том числе в 

соответствии с антидискриминационным законом. 

10. Были приняты дополнительные меры по борьбе с дискриминацией и 

преступлениями на почве ненависти, а также по борьбе с домашним насилием и 

насилием в отношении женщин. Поправки, внесенные в Уголовный кодекс в 

2018 году, квалифицируют дискриминацию по признаку пола в качестве отягчающего 

обстоятельства преступления. Была создана Межведомственная комиссия по вопросам 

гендерного равенства, насилия в отношении женщин и насилия в семье. 

11. Для координации единой политики в области защиты прав детей была создана 

межведомственная правительственная комиссия по осуществлению Конвенции о 

правах ребенка. В 2019 году парламент принял Кодекс о правах ребенка. 

12. В 2020 году был принят Закон о правах лиц с инвалидностью, 

предусматривающий включение положений Конвенции о правах инвалидов во 

внутригосударственное законодательство. 

13. Грузия осуществила также третью и четвертую волны судебных реформ, 

которые способствовали повышению независимости, подотчетности и прозрачности 

судебных органов. 

14. Государственная стратегия гражданского равноправия и интеграции и 

соответствующий План действий являются важными инструментами обеспечения 

интеграции этнических меньшинств. 

15. Делегация выразила обеспокоенность в связи с тем, что международным 

правозащитным организациям постоянно отказывают в доступе в Абхазию и 

Цхинвальский регион/Южную Осетию. Грузия принимала все доступные меры, в том 

числе в рамках Женевских международных дискуссий. Кроме того, Грузия 

предприняла дальнейшие шаги по предоставлению внутренне перемещенным лицам 

долговременного жилья и улучшению их социально-экономического положения. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

16. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 104 делегации. 

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

17. Республика Корея высоко оценила конституционные поправки, направленные 

на обеспечение гендерного равенства, и отметила усилия по защите прав внутренне 

перемещенных лиц. 

18. Республика Молдова приветствовала конституционные поправки, 

направленные на обеспечение равенства между женщинами и мужчинами, а также 

ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). 

19. Румыния высоко оценила прогресс, достигнутый Грузией в области судебных 

реформ, сокращения неравенства и улучшения условий содержания в тюрьмах. 

20. Российская Федерация заявила, что содержащиеся в национальном докладе 

ссылки на статус Абхазии и Южной Осетии как оккупированных территорий являются 

неприемлемыми. 

21. Сенегал высоко оценил национальную правозащитную стратегию Грузии и 

меры по борьбе с расизмом, ксенофобией и домашним насилием. 
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22. Сербия приветствовала меры по борьбе с преступлениями на почве ненависти. 

23. Сингапур высоко оценил усилия Грузии по борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашним насилием. 

24. Словакия выразила удовлетворение в связи с принятием Кодекса о правах 

ребенка. 

25. Словения выразила обеспокоенность в связи с тем, что не было назначено ни 

одного учреждения по осуществлению Конвенции о правах инвалидов. 

26. Испания приветствовала ратификацию Стамбульской конвенции и принятие 

закона о борьбе с дискриминацией. 

27. Шри-Ланка отметила конституционные поправки, касающиеся социальных 

прав, прав людей с инвалидностью, прав ребенка и гендерного равенства. 

28. Судан вынес рекомендации. 

29. Швеция приветствовала ратификацию Стамбульской конвенции. 

30. Швейцария вынесла рекомендации. 

31. Сирийская Арабская Республика вынесла рекомендации. 

32. Турция заявила о том, что она разделяет обеспокоенность Грузии относительно 

положения в области прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также прав 

внутренне перемещенных лиц. 

33. Туркменистан приветствовал расширение сотрудничества с договорными 

органами Организации Объединенных Наций по правам человека. 

34. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

приветствовало значительный прогресс в области прав человека и создание 

независимого ведомства по расследованию нарушений прав человека сотрудниками 

правоохранительных органов. Оно настоятельно призвало Грузию провести 

дальнейшие реформы для обеспечения защиты меньшинств и независимости средств 

массовой информации. 

35. Соединенные Штаты Америки настоятельно призвали Грузию принять более 

активные меры по укреплению системы отправления правосудия и привлечения к 

ответственности. 

36. Уругвай приветствовал усилия по укреплению гендерного равенства. 

37. Узбекистан высоко оценил реформы Грузии, направленные на обеспечение 

прав людей с инвалидностью и детей. 

38. Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность в связи с 

ростом числа и влиянием гомофобных групп. 

39. Вьетнам приветствовал реформы, включая новые законы о недискриминации, 

ювенальной юстиции, гигиене труда, правах ребенка и защите мигрантов и просителей 

убежища. 

40. Афганистан приветствовал принятие Закона о Службе Государственного 

инспектора. 

41. Албания приветствовала меры, принятые для обеспечения независимости 

судебной власти, но заявила, что проблемы сохраняются. 

42. Алжир вынес рекомендации. 

43. Аргентина высоко оценила программы инклюзивного образования для людей с 

инвалидностью. 

44. Армения высоко оценила расширение мандата народного защитника в области 

ликвидации дискриминации. 

45. Австралия вновь выразила обеспокоенность в связи с положением в области 

прав человека на отделившихся территориях — в Абхазии и Южной Осетии. 
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46. Австрия призвала Грузию продолжать идти по пути реформ, в частности в 

отношении сектора правосудия, и решать остающиеся вопросы. 

47. Азербайджан вынес рекомендации. 

48. Багамские Острова высоко оценили проведение Грузией конституционных 

реформ, касающихся социальных прав, прав людей с инвалидностью, прав ребенка и 

гендерного равенства. Они отметили значительный прогресс в области борьбы с 

коррупцией. 

49. Бангладеш высоко оценило осуществление национального плана действий в 

области прав человека. 

50. Беларусь отметила шаги по борьбе с коррупцией. 

51. Бельгия вынесла рекомендации. 

52. Ботсвана приветствовала продолжение сотрудничества с мандатариями 

специальных процедур и другими правозащитными механизмами и наблюдательными 

органами Организации Объединенных Наций. 

53. Бразилия призвала Грузию активизировать усилия по борьбе с домашним 

насилием и убийством женщин. Она выразила обеспокоенность в связи с сообщениями 

о произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении с детьми в полицейских 

участках. 

54. Болгария выразила обеспокоенность тем, что положение в области прав 

человека в оккупированных регионах — Абхазии, Грузия, и Цхинвальском регионе/ 

Южной Осетии, Грузия, — продолжает ухудшаться. 

55. Канада приветствовала создание в Министерстве внутренних дел департамента 

по правам человека. 

56. Чили поздравило Грузию с подготовкой Кодекса о правах ребенка. 

57. Китай отметил, что Грузия предприняла активные усилия для содействия 

экономическому и социальному развитию и обеспечения гендерного равенства, для 

борьбы с дискриминацией, преступлениями на почве ненависти и торговлей людьми, 

а также для обеспечения прав уязвимых групп населения, включая женщин, детей и 

людей с инвалидностью. 

58. Хорватия призвала Грузию продолжать реформы избирательной системы. Она 

выразила обеспокоенность относительно недостаточной социальной защиты детей, 

живущих в нищете. 

59. Куба вынесла рекомендации. 

60. Кипр приветствовал ратификацию Стамбульской конвенции и прогресс, 

достигнутый в осуществлении Конвенции о правах инвалидов. 

61. Чехия приветствовала шаги, позволившие улучшить условия содержания 

арестованных и заключенных и способствовавшие искоренению практики пыток и 

жестокого обращения как систематической проблемы. 

62. Дания приветствовала организацию Грузией для прокуроров учебных курсов, 

посвященных преступлениям на почве ненависти. Она выразила обеспокоенность 

относительно того, что юридические определения, касающиеся сексуального и 

гендерного насилия, являются неадекватными. 

63. Эквадор вынес рекомендации. 

64. Египет высоко оценил усилия Грузии по борьбе с насилием в отношении 

женщин. 

65. Сальвадор приветствовал успехи в области защиты прав детей. 

66. Эстония выразила сожаление в связи с ухудшением положения в области прав 

человека в оккупированных регионах Грузии. 
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67. Эфиопия дала высокую оценку программе медицинской помощи гражданам 

Грузии. 

68. Фиджи высоко оценило принятие Грузией Кодекса о правах ребенка и ее 

приверженность обеспечению защиты и благополучия детей. 

69. Франция вынесла рекомендации. 

70. Германия выразила обеспокоенность ненавистнической риторикой в адрес 

меньшинств и правозащитников как в Интернет-пространстве, так и в реальной жизни. 

71. Гана высоко оценила принятие национальной стратегии в области прав 

человека на 2014–2020 годы. 

72. Греция приветствовала проведение судебных реформ, принятие нового закона 

о правах людей с инвалидностью и ратификацию Стамбульской конвенции. 

73. Делегация Грузии заявила, что ее страна высоко ценит регулярное 

сотрудничество с неправительственными организациями и аппаратом народного 

защитника. Грузия уделяет также особое внимание подготовке государственных 

служащих в области прав человека. 

74. Во время пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) Грузия 

обеспечила доступность информации о случаях гендерного насилия, в том числе на 

языках меньшинств. 

75. Государственные структуры приступили к созданию механизмов реагирования 

на случаи сексуальных домогательств. Введение системы квот на центральном и 

местном уровнях стало важной вехой в поддержке участия женщин в политической 

жизни. 

76. Опираясь на передовую международную практику и ценности, Грузия приняла 

и осуществляет первый в своей истории программный документ о правах, связанных 

с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, в рамках национального 

плана действий в области прав человека. 

77. Закон о правах лиц с инвалидностью способствовал повышению стандартов 

защиты прав людей с инвалидностью. Грузия работает над созданием национального 

координационного механизма в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов и над 

ратификацией Факультативного протокола к Конвенции. 

78. В Министерстве внутренних дел Грузии создан департамент по защите прав 

человека. Ему поручено ввести новые стандарты защиты прав человека в полиции и 

обеспечить своевременное и эффективное реагирование, в частности, на преступления 

на почве ненависти, насилие в отношении женщин и домашнее насилие. В результате 

число обращений в полицию значительно увеличилось. 

79. Грузия оперативно усовершенствовала систему предоставления убежища в 

полном соответствии с Конвенцией о статусе беженцев. Отказы по соображениям 

национальной безопасности были немногочисленны и могут быть обжалованы. 

80. Законодательные реформы привели к полному отделению прокуратуры от 

исполнительной власти и обеспечили бо́льшую прозрачность при избрании 

Генерального прокурора. Прокуратура предприняла важные шаги по установлению 

транспарентных правил назначения и продвижения по службе прокуроров и 

следователей. 

81. Прокуратура, Верховный суд и Министерство внутренних дел подписали 

меморандум о взаимопонимании в целях создания и ведения совместной, 

всеобъемлющей и прозрачной статистики преступлений на почве ненависти.  

При поддержке Совета Европы для прокуроров было подготовлено руководство по 

вопросам расследования преступлений на почве ненависти и судебного преследования 

за них. 

82. Служба государственного инспектора уполномочена проводить независимые 

расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных 

органов и государственными служащими. Она подотчетна парламенту и тесно 
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сотрудничает с гражданским обществом и аппаратом народного защитника. 

Необходимы дополнительные законодательные гарантии, чтобы предоставить ей 

право самостоятельно проводить все следственные действия и беспрепятственный 

доступ к информации, хранящейся в других государственных органах и закрытых 

учреждениях. 

83. Грузия эффективно борется с торговлей людьми. В результате деятельности, 

направленной на поддержание правопорядка и информирование общественности, 

число расследований и судебных преследований постепенно увеличивается. Жертвам 

торговли людьми предоставляются на постоянной основе бесплатные услуги, 

адаптированные для детей. 

84. Грузия с гордостью отмечает ощутимые результаты, связанные с 

пенитенциарной системой и системой предупреждения преступности и касающиеся 

прежде всего реабилитации и социальной интеграции. Кроме того, Грузия вложила 

значительные средства в развитие инфраструктуры пенитенциарных учреждений. 

85. Благодаря комплексным механизмам регистрации рождений риск 

безгражданства детей был сведен к минимуму. 

86. Конституционная реформа и четыре волны судебной реформы значительно 

укрепили индивидуальную независимость судей и независимость судебной системы в 

целом. Были введены принцип пожизненного назначения на должность судьи и 

подробная процедура отбора и назначения судей. Создана электронная система 

случайного распределения дел. 

87. Гайана вынесла рекомендации. 

88. Гаити вынесло рекомендации. 

89. Гондурас приветствовал принятие Кодекса о правах ребенка. 

90. Исландия приветствовала принятые Грузией законодательные поправки, 

направленные на активизацию ее усилий по борьбе с дискриминацией. 

91. Индия высоко оценила меры, принятые во время пандемии COVID-19 для 

защиты уязвимых групп населения путем обеспечения наличия необходимых 

медицинских учреждений. 

92. Индонезия приветствовала принятие Кодекса о правах ребенка и создание 

Межведомственной комиссии по вопросам гендерного равенства, насилия в 

отношении женщин и насилия в семье. 

93. Исламская Республика Иран высоко оценила создание департамента по защите 

прав человека. 

94. Ирак вынес рекомендации. 

95. Ирландия выразила обеспокоенность относительно прав лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, преступлений на почве ненависти и 

отправления правосудия в Грузии. 

96. Израиль высоко оценил принятие Грузией Закона о правах лиц с 

инвалидностью. 

97. Италия высоко оценила ратификацию Грузией Стамбульской конвенции и 

приветствовала принятие Кодекса о правах ребенка и Закона о правах лиц с 

инвалидностью. 

98. Япония приветствовала усилия, направленные на поощрение гендерного 

равенства и расширение участия женщин в процессе принятия решений. 

99. Иордания вынесла рекомендации. 

100. Казахстан отметил присоединение Грузии к Факультативному протоколу к 

Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений. 

101. Кыргызстан высоко оценил меры по борьбе с насилием в отношении женщин, 

поощрению прав детей и борьбе с торговлей людьми. 
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102. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала политические 

меры, призванные гарантировать права детей и людей с инвалидностью. 

103. Ливан приветствовал поправки к закону о дискриминации и национальную 

стратегию в области прав человека. 

104. Ливия вынесла рекомендации. 

105. Литва высоко оценила усилия Грузии по обеспечению достойных условий для 

внутренне перемещенных лиц и беженцев. 

106. Люксембург приветствовал создание службы государственного инспектора. 

107. Малайзия отметила, что ожидает осуществления Грузией второй стратегии в 

области прав человека и четвертого плана действий в области прав человека. 

108. Мальдивские Острова с удовлетворением отметили учреждение службы 

государственного инспектора. 

109. Мальта приветствовала ратификацию Стамбульской конвенции и работу над 

подготовкой антидискриминационного законодательства. 

110. Маршалловы Острова приветствовали усилия по обеспечению гендерного 

равенства и защите экологических прав. 

111. Маврикий высоко оценил создание Грузией межведомственного совета по 

правам человека. 

112. Мексика приветствовала прогресс в области реформирования судебной 

системы. 

113. Черногория приветствовала введение юридического определения сексуального 

домогательства. 

114. Марокко высоко оценило создание департамента по защите прав человека и 

комиссии по вопросам гендерного равенства. 

115. Мьянма отметила конституционные поправки, касающиеся социальных прав, 

прав людей с инвалидностью, прав ребенка и гендерного равенства. 

116. Намибия приветствовала внесение Грузией в 2019 году поправок в 

законодательство в целях регулирования вопроса сексуальных домогательств в сфере 

трудовых отношений и более эффективного осуществления прав женщин и девочек. 

117. Непал призвал Грузию продолжать принимать меры по реабилитации и 

социальной интеграции детей, живущих или работающих на улице. 

118. Нидерланды высоко оценили ратификацию Грузией Стамбульской конвенции 

и усилия по борьбе с домашним насилием. 

119. Никарагуа вынесло рекомендации. 

120. Нигерия отметила меры, принятые Грузией для борьбы с торговлей людьми и 

защиты жертв. 

121. Северная Македония высоко оценила шаги, направленные на обеспечение 

гендерного равенства, однако отметила, что домашнее насилие по-прежнему вызывает 

обеспокоенность. 

122. Норвегия приветствовала создание службы государственного инспектора. 

123. Пакистан выразил удовлетворение в связи с тем, что основное внимание 

уделяется плану действий и стратегиям в области прав человека, направленным на 

укрепление национального потенциала. 

124. Панама высоко оценила принятие Кодекса о правах ребенка. 

125. Парагвай отметил меры по расширению состава и мандата межведомственного 

совета по правам человека. 

126. Перу приветствовало создание службы государственного инспектора. 
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127. Филиппины приветствовали усилия по укреплению системы защиты уязвимых 

групп населения, в том числе от сексуального и гендерного насилия, и детей, 

находящихся в конфликте с законом, а также повышению благополучия пожилых 

людей. 

128. Польша высоко оценила меры по обеспечению соблюдения прав человека и 

сотрудничество страны с УВКПЧ. 

129. Португалия отметила принятие главы национального плана действий в области 

прав человека, посвященной борьбе с преступлениями на почве дискриминации и 

ненависти. 

130. Катар высоко оценил принятие Грузией планов действий в области прав 

человека и по вопросам женщин и мира. 

131. Тимор-Лешти особо отметил принятие антидискриминационного 

законодательства и создание службы государственного инспектора. 

132. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили конституционные 

поправки, направленные на защиту уязвимых групп населения, а также поправки, 

касающиеся правовой помощи и социальной защиты. 

133. Украина высоко оценила успехи Грузии в области прав человека, в том числе в 

таких сферах, как недискриминация, гендерное равенство, предпринимательская 

деятельность и права человека, а также социальная защита. 

134. Финляндия вынесла рекомендации. 

135. Делегация Грузии заявила, что Кодекс о правах ребенка установил высокие 

стандарты в области защиты благополучия ребенка и стал руководством для 

государственных учреждений в их деятельности. В частности, в целях расширения 

прав и возможностей детей и поддержки семей осуществляются программы 

социальной реабилитации и ухода за детьми. Грузия активно поддерживает 

программы для детей, работающих или живущих на улице. С 2016 года посредством 

трудовых инспекций осуществляется мониторинг принудительного труда, включая 

детский труд. 

136. Грузия добилась значительного прогресса в принятии законодательных 

изменений и проведении политических реформ, касающихся гарантии безопасности 

на рабочем месте и создания эффективного механизма ее обеспечения. С 1 января 

2021 года действует полноценная служба трудовой инспекции. 

137. Были приняты существенные меры по борьбе со стигматизацией и 

дискриминацией людей с инвалидностью, а также по содействию их интеграции и 

участию в жизни общества. 

138. Грузия продолжает осуществлять свою программу обеспечения внутренне 

перемещенных лиц долговременным жильем путем предоставления им жилья и 

средств к существованию. 

139. В 2017 году была утверждена всеобъемлющая долгосрочная Стратегия охраны 

здоровья матерей и новорожденных. Кроме того, Грузия осуществляет процесс 

обновления своего законодательства о психическом здоровье и приведения его в 

соответствие со стандартами Европейского союза. 

140. Грузия осуществляет программу «Вторая возможность получить образование 

через социальную интеграцию», ориентированную на детей, живущих или 

работающих на улице, рома, детей с инвалидностью и другие уязвимые группы 

населения. Закон об общем образовании был приведен в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов, касающимися образования. Этнические меньшинства 

имеют доступ ко всем уровням образования. Национальная учебная программа и 

учебники были переведены на языки основных этнических меньшинств. Государство 

осуществляет программу «1 + 4», которая предусматривает упрощенную процедуру 

поступления в высшие учебные заведения для представителей этнических 

меньшинств. Кроме того, в целях обеспечения доступа к высшему образованию 

Министерство образования осуществляет программу социальной поддержки 



A/HRC/47/15 

10 GE.21-04385 

студентов, в рамках которой государство выделяет финансирование для 

представителей различных уязвимых групп населения. 

141. Грузия создала специальные и финансируемые государством механизмы 

политики гражданской интеграции. Благодаря этим механизмам значительное число 

высококвалифицированных молодых людей из числа этнических меньшинств, 

владеющих государственным языком и обладающих необходимыми навыками, могут 

принимать активное участие в различных сферах общественной жизни. 

142. Грузия провела несколько раундов реформ избирательной системы. 

Международные партнеры и другие заинтересованные стороны будут иметь 

возможность принять участие в предстоящей сессии парламента, на которой будут 

обсуждаться планы и шаги по выполнению рекомендаций Международной миссии по 

наблюдению за выборами и гражданского общества по итогам последних 

парламентских выборов. 

143. Во время пандемии COVID-19 Грузия принимала активные меры по защите 

социально-экономических прав своего населения. 

144. Конституция Грузии гарантирует свободу вероисповедания. Консультативные 

группы Государственного агентства по вопросам религии при администрации 

правительства и аппарат народного защитника обеспечивают координацию работы с 

религиозными конфессиями в стране. С помощью обоих механизмов регулярно 

проводится ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности и 

формирование терпимости в отношениях между различными группами общества. 

145. Переполненность тюрем не является проблемой для пенитенциарной системы 

Грузии. Что касается правосудия в отношении несовершеннолетних, то к детям, 

находящимся в конфликте с законом, по умолчанию применяются меры, не связанные 

с лишением свободы. 

146. Делегация вновь заявила, что решение Европейского суда по правам человека 

подтвердило незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии, а также 

ответственность Российской Федерации за массовые нарушения, поскольку она 

осуществляет фактический контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией. 

147. В заключение делегация заявила о своей уверенности в том, что Грузия сможет 

принять многие рекомендации, и заверила, что страна будет принимать последующие 

меры в духе доброй воли и в тесном диалоге со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

148. Грузия изучит приведенные ниже рекомендации и представит свои ответы 

в надлежащее время, но не позднее сорок седьмой сессии Совета по правам 

человека: 

148.1 продолжать все нынешние усилия по ратификации остающихся 

основных международных договоров по правам человека (Гана); 

148.2 продолжать усилия по ратификации международных договоров и 

сотрудничеству с правозащитными механизмами (Марокко); 

148.3 ратифицировать основные международные договоры по правам 

человека, участником которых страна пока не является, с тем чтобы 

добиться прогресса в достижении целей 5, 11, 13 и 16 в области устойчивого 

развития (Парагвай); 

148.4 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

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

148.5 рассмотреть возможность ратификации Международной 

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

(Бангладеш); 
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148.6 принять конкретные меры для ратификации Международной 

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

(Сальвадор); 

148.7 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Литва) (Сенегал) (Словакия) 

(Франция); 

148.8 приступить к скорейшей ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Япония); 

148.9 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Украина); 

148.10 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Литва) (Люксембург) (Словения) (Франция) 

(Хорватия) (Эстония); 

148.11 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и 

Факультативный протокол к ней (Гондурас); 

148.12 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Гондурас) 

(Люксембург); 

148.13 рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах (Сальвадор); 

148.14 ратифицировать и осуществлять Протокол 2014 года к 

Конвенции Международной организации труда (МОТ) о принудительном 

труде 1930 года (№ 29) (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

148.15 ратифицировать Конвенцию МОТ о безопасности и гигиене труда 

1981 года (№ 155) (Хорватия); 

148.16 ратифицировать Европейскую хартию региональных языков или 

языков меньшинств (Германия); 

148.17 присоединиться к Конвенции о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об 

их уничтожении и к Конвенции по кассетным боеприпасам (Мальта); 

148.18 ратифицировать Конвенцию по кассетным боеприпасам и 

Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства 

и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Панама); 

148.19 применять открытый и основанный на заслугах процесс отбора 

при выдвижении национальных кандидатов на выборные должности в 

договорных органах Организации Объединенных Наций (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

148.20 продолжать работу по представлению просроченных докладов 

договорным органам Организации Объединенных Наций (Румыния); 

148.21 усилить поддержку в целях обеспечения доступа международных 

механизмов контроля за соблюдением прав человека, гуманитарных 

организаций и организаций, занимающихся вопросами развития, в 

районы, не контролируемые правительством, на основе прагматичного 

подхода и путем проведения консультаций со всеми соответствующими 

сторонами (Швейцария); 
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148.22 продолжать сотрудничество с Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и 

мандатариями специальных процедур (Казахстан); 

148.23 продолжать привлекать международное сообщество к защите 

прав человека в оккупированных регионах — Абхазии и Цхинвальском 

регионе/Южной Осетии — от нарушений, совершаемых российским 

оккупационным режимом (Украина); 

148.24 продолжать совместно с международным сообществом 

мобилизацию усилий для обеспечения беспрепятственного доступа 

международных правозащитных и гуманитарных организаций в 

грузинские регионы — Абхазию и Цхинвали (Республика Молдова); 

148.25 продолжать мобилизацию усилий международного сообщества по 

обеспечению неограниченного доступа международных правозащитных и 

гуманитарных организаций на оккупированные территории Грузии —  

в Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию (Румыния); 

148.26 продолжать мобилизацию усилий международного сообщества по 

обеспечению неограниченного доступа международных правозащитных и 

гуманитарных организаций в Абхазию, Грузия, и Цхинвальский регион/ 

Южную Осетию, Грузия, для мониторинга, подготовки докладов и 

решения проблем, связанных с тяжелым положением в области прав 

человека и гуманитарной ситуацией затронутого конфликтом населения, 

проживающего на оккупированных территориях, а также в 

непосредственной близости от линии оккупации (Болгария); 

148.27 продолжать усилия по обеспечению неограниченного доступа 

международных правозащитных и гуманитарных организаций в Абхазию, 

Грузия, и Цхинвальский регион/Южную Осетию, Грузия, для 

мониторинга, подготовки докладов и решения проблем, связанных с 

положением в области прав человека и гуманитарной ситуацией 

затронутого конфликтом населения, проживающего в отделившихся 

регионах, а также в непосредственной близости от линий 

административной границы (Хорватия); 

148.28 продолжать тесное сотрудничество с международным 

сообществом в целях обеспечения неограниченного доступа 

международных механизмов контроля за соблюдением прав человека и 

гуманитарных организаций в регионы Грузии — Абхазию и Цхинвали/ 

Южную Осетию — для наблюдения за положением затронутого 

конфликтом населения (Литва); 

148.29 продолжать мобилизацию усилий международного сообщества по 

обеспечению неограниченного доступа международных правозащитных 

механизмов к отделившимся от Грузии регионам — Абхазии и Южной 

Осетии — с целью мониторинга и подготовки докладов о положении в 

области прав человека на этих территориях (Польша); 

148.30 продолжать предпринимаемые усилия по пересмотру 

законодательства и приведению его в соответствие с обязательствами 

Грузии в области прав человека (Туркменистан); 

148.31 усилить представительство гражданского общества в процессах 

принятия решений в стране (Албания); 

148.32 продолжать наращивать усилия по улучшению предоставления 

государственных услуг, в том числе путем принятия мер, направленных на 

повышение эффективности и подотчетности при оказании 

государственных услуг (Азербайджан); 

148.33 разработать национальную стратегию в области прав человека 

на базе транспарентного и основанного на широком участии процесса с 

привлечением гражданского общества (Болгария); 
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148.34 стремиться выделять все необходимые людские, технические и 

финансовые ресурсы учреждениям, отвечающим за мониторинг 

осуществления Закона о ликвидации всех форм дискриминации, особенно 

аппарату народного защитника (Сербия); 

148.35 рассмотреть возможность выделения необходимых людских, 

технических и финансовых ресурсов учреждениям, отвечающим за 

мониторинг осуществления Закона о ликвидации всех форм 

дискриминации, особенно аппарату народного защитника (Алжир); 

148.36 принять конкретные меры по улучшению координации между 

народным защитником и Министерством юстиции в целях достижения 

прогресса в решении вопросов, связанных с реформой системы уголовного 

правосудия (Багамские Острова); 

148.37 выделить надлежащие ресурсы национальным учреждениям, 

отвечающим за мониторинг и осуществление законов о борьбе со всеми 

формами дискриминации (Ботсвана); 

148.38 выделить необходимые людские, технические и финансовые 

ресурсы учреждениям, отвечающим за мониторинг осуществления Закона 

о ликвидации всех форм дискриминации, особенно аппарату народного 

защитника (Гайана); 

148.39 продолжать принимать меры по укреплению национальных 

правозащитных учреждений, включая финансовую и административную 

самостоятельность аппарата народного защитника и службы 

государственного инспектора (Пакистан); 

148.40 продолжать осуществление национальной стратегии поощрения 

и защиты прав человека (Туркменистан); 

148.41 продолжать усилия по разработке четвертого плана действий и 

стратегии в области прав человека на основе консультаций (Республика 

Молдова); 

148.42 продолжать разработку второй стратегии в области прав 

человека и осуществлять четвертый план действий в области прав 

человека для обеспечения повседневной защиты прав человека в Грузии 

(Вьетнам); 

148.43 продолжать принимать необходимые меры для решения проблем, 

связанных с правами уязвимых групп населения, включая внутренне 

перемещенных лиц, беженцев, мигрантов и людей с инвалидностью, в 

интересах социальной сплоченности (Республика Корея); 

148.44 принять дополнительные меры по усилению защиты прав детей, 

женщин и людей с инвалидностью (Туркменистан); 

148.45 наращивать усилия по борьбе с дискриминацией, в том числе по 

признаку пола, религии или убеждений, а также инвалидности 

(Узбекистан); 

148.46 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией путем 

борьбы со стигматизацией и ненавистнической риторикой посредством 

просвещения и повышения осведомленности в области прав человека 

(Афганистан); 

148.47 поощрять межкультурный и межрелигиозный диалог и 

сотрудничество (Албания); 

148.48 принять все необходимые меры для более эффективного 

поощрения и защиты прав человека и достоинства пожилых людей, 

особенно в условиях крайней уязвимости, с которой они в настоящее время 

сталкиваются в контексте пандемии COVID-19 (Аргентина); 
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148.49 продолжать развивать систему защиты прав уязвимых групп 

населения, таких как женщины, дети и люди с инвалидностью (Румыния); 

148.50 принять меры для ликвидации всех форм дискриминации по 

любому признаку, в том числе по признаку религии, пола и сексуальной 

ориентации, и наказания за них (Эквадор); 

148.51 принять эффективные и транспарентные меры как в судебных 

процессах, так и в административной системе для обеспечения основных 

прав человека иностранных граждан, проживающих в Грузии (Исламская 

Республика Иран); 

148.52 эффективно осуществлять антидискриминационные меры и 

стратегии, направленные на преодоление негативных стереотипных 

представлений о женщинах, людях с инвалидностью и религиозных и 

этнических меньшинствах (Исламская Республика Иран); 

148.53 продолжать совершенствовать свои программы в области 

образования, здравоохранения и социального обеспечения, с тем чтобы они 

были одинаково доступны для всех (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика); 

148.54 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией, в том числе по 

признаку пола, сексуальной ориентации и инвалидности (Непал); 

148.55 продолжать усилия по обеспечению полного осуществления прав 

человека всеми гражданами без какой-либо дискриминации (Нигерия); 

148.56 обеспечить, чтобы программы социальной защиты детей также 

надлежащим образом отвечали интересам уязвимых групп населения 

(Филиппины); 

148.57 проводить просветительские и информационно-

разъяснительные кампании в целях борьбы с дискриминацией по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Уругвай); 

148.58 гарантировать защиту прав сообщества лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и других маргинализированных 

групп, включая свободу выражения мнений и собраний (Австралия); 

148.59 продолжать осуществлять и расширять меры по защите прав 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, в том числе 

путем обеспечения всестороннего расследования злоупотреблений и 

борьбы с ненавистнической риторикой (Канада); 

148.60 принять конкретные стратегии, направленные на поощрение 

терпимости к разнообразию в вопросах сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности в образовательных учреждениях, а также 

документировать и предотвращать травлю и дискриминацию по этим 

признакам (Чили); 

148.61 проводить просветительские и информационно-

разъяснительные кампании в целях противодействия стигматизации, 

развенчания мифов и борьбы со стереотипами, связанными с сексуальной 

ориентацией и гендерной идентичностью (Дания); 

148.62 бороться со всеми формами насилия и дискриминации по 

признаку пола и сексуальной ориентации (Франция); 

148.63 повысить информированность общества посредством 

просвещения и кампаний в целях искоренения дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, которая 

приводит к притеснениям и травле в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Израиль); 

148.64 организовать на постоянной основе просветительские и 

информационно-разъяснительные кампании по предупреждению 



A/HRC/47/15 

GE.21-04385 15 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, в том числе для сотрудников судебной системы и полиции 

(Мексика); 

148.65 принять меры по созданию условий для проведения безопасных и 

мирных собраний активистов ЛГБТКИ и борьбы с насилием, ненавистью 

и дискриминационным отношением к ЛГБТКИ и дискриминационным 

поведением в их адрес, в том числе путем обеспечения привлечения 

виновных к ответственности (Нидерланды); 

148.66 совершенствовать законодательные рамки, ограничивающие 

язык ненависти, с целью прямого запрещения насилия и дискриминации 

по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности 

(Португалия); 

148.67 бороться с социальной стигматизацией, ненавистнической 

риторикой, дискриминацией и насилием по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Финляндия); 

148.68 наращивать потенциал правоохранительных органов в области 

проведения надлежащих расследований дел, связанных с преступлениями 

на почве ненависти, по всей стране путем активизации превентивных мер 

и сотрудничества с организациями, занимающимися защитой прав 

человека лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов 

(Швеция); 

148.69 принять меры по борьбе с социальной стигматизацией, 

дискриминацией, ненавистнической риторикой и насилием по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Аргентина); 

148.70 активизировать усилия по борьбе со всеми формами 

дискриминации, в том числе по признаку пола, сексуальной ориентации, 

религии или убеждений и инвалидности, путем борьбы со стигматизацией 

и ненавистнической риторикой и дальнейшего просвещения и повышения 

осведомленности в области прав человека (Бразилия); 

148.71 принять меры по защите ЛГБТКИ и искоренению 

дискриминации путем предупреждения и расследования связанных с этим 

преступлений на почве ненависти (Кипр); 

148.72 активизировать деятельность и укрепить законодательство, 

направленные на искоренение дискриминации в обществе, других форм 

нетерпимости и ненавистнической риторики в отношении меньшинств и 

других групп населения, в том числе по признаку сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности (Исландия); 

148.73 обеспечить предупреждение, расследование и уголовное 

преследование преступлений на почве ненависти по признаку сексуальной 

ориентации или гендерной идентичности и гендерного самовыражении, 

путем создания в рамках правоохранительной системы эффективного 

подразделения по расследованию преступлений на почве ненависти 

(Ирландия); 

148.74 принять дальнейшие меры по борьбе с ненавистнической 

риторикой и насилием в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов (Норвегия); 

148.75 рассмотреть возможность выделения большего объема ресурсов 

на борьбу с преступлениями на почве ненависти путем повышения 

эффективности расследований, судебного преследования и наказания 

виновных (Судан); 

148.76 принять меры по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и 

расизмом в отношении этнических меньшинств (Аргентина); 
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148.77 провести широкую информационно-просветительскую 

кампанию в целях снижения уровня преступности на почве ненависти 

(Багамские Острова); 

148.78 активизировать борьбу с дискриминацией, в частности по 

признаку пола, сексуальной ориентации, религии или убеждений, а также 

инвалидности, путем противодействия стигматизации и ненавистнической 

риторике и обеспечения проведения тщательного расследования 

соответствующих нарушений (Бельгия); 

148.79 расследовать сообщения о физических нападениях на 

представителей этнических и религиозных меньшинств и обеспечить 

привлечение виновных к ответственности (Ботсвана); 

148.80 принять дополнительные меры по защите прав религиозных и 

этнических меньшинств путем борьбы с ненавистнической риторикой и 

ксенофобией (Кипр); 

148.81 принять эффективные меры для искоренения деятельности 

экстремистских групп и проявлений ненависти и нетерпимости со стороны 

этих групп (Сальвадор); 

148.82 продолжать наращивать усилия по борьбе с дискриминацией, в 

том числе по признаку пола, сексуальной ориентации, религии или 

убеждений и инвалидности, посредством, в частности, проведения 

кампаний по информированию общественности в целях борьбы с 

ненавистнической риторикой и стигматизацией (Фиджи); 

148.83 продолжать наращивать усилия по обеспечению проведения 

эффективного и беспристрастного расследования всех случаев 

преступлений на почве расовой ненависти, привлечения виновных в таких 

преступлениях к ответственности и предоставления пострадавшим 

адекватного и надлежащего возмещения ущерба (Фиджи); 

148.84 предотвращать ненавистническую риторику и активизировать 

усилия по обеспечению надлежащего применения законодательства, 

запрещающего акты разжигания вражды, в частности к расовым, 

религиозным и этническим меньшинствам (Германия); 

148.85 рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющего 

законодательства, предусматривающего полную и эффективную защиту от 

ненавистнической риторики, в частности в социальных сетях (Гана); 

148.86 принять более решительные меры по борьбе с расизмом и 

нетерпимостью, в частности с такими ее формами, как ксенофобия и 

исламофобия (Индонезия); 

148.87 продолжать осуществлять меры по борьбе с преступлениями, 

связанными с дискриминацией и мотивами ненависти, в том числе путем 

поощрения мирного сосуществования всех групп населения, и бороться с 

дискриминацией, нетерпимостью и насилием в отношении меньшинств 

(Индонезия); 

148.88 продолжать усилия по борьбе с ненавистнической риторикой в 

адрес этнических и религиозных общин в средствах массовой информации 

и в Интернете (Ирак); 

148.89 принять меры по борьбе с актами или пропагандой расовой или 

религиозной ненависти, в том числе путем привлечения виновных к 

ответственности и рассмотрения вопроса о принятии национального плана 

действий по борьбе с расизмом (Иордания); 

148.90 продолжать активные усилия по борьбе с преступлениями на 

почве дискриминации и ненависти (Ливан); 
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148.91 отказаться от ненавистнической риторики, распространяемой в 

средствах массовой информации и в Интернете (Ливия); 

148.92 обеспечить проведение тщательного расследования всех 

преступлений на почве расовой ненависти (Люксембург); 

148.93 разработать политику и стратегию по борьбе с преступлениями 

на почве расовой или этнической нетерпимости и их предупреждению, а 

также обеспечить оперативное и эффективное реагирование на 

преступления на почве ненависти по признаку происхождения, расы или 

этнической принадлежности (Мексика); 

148.94 бороться, в том числе с помощью законодательных мер, со 

случаями ненавистнических высказываний в адрес представителей 

этнических и религиозных меньшинств и нападений на них (Пакистан); 

148.95 расширять деятельность, направленную на подготовку и 

наращивание потенциала сотрудников судебных органов, в целях более 

эффективного осуществления мер по борьбе с дискриминацией и 

преступлениями на почве ненависти (Филиппины); 

148.96 рассмотреть возможность интеграции политики социальной 

защиты уязвимых групп населения в реализацию целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

148.97 продолжать содействовать экономическому и социальному 

развитию в соответствии с национальным планом развития и более 

эффективно поощрять и защищать права человека (Алжир); 

148.98 включить экологические стандарты во все проекты в области 

развития (Исламская Республика Иран); 

148.99 рассмотреть вопрос о переключении ресурсов с гидроэнергетики 

на более устойчивые решения, такие как солнечная энергия (Маршалловы 

Острова); 

148.100 продолжать усилия по разработке и укреплению необходимой 

законодательной базы, которая является основой для решения 

межотраслевых экологических проблем, в том числе базы, регулирующей 

адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, и 

обеспечить конструктивное участие женщин, детей, людей с 

инвалидностью, групп меньшинств и местных общин в ее применении 

(Фиджи); 

148.101 принять конкретные и устойчивые меры по борьбе с 

негативными последствиями изменения климата, в частности в 

сельскохозяйственном секторе (Гаити); 

148.102 обеспечить проведение оперативного и беспристрастного 

расследования всех случаев чрезмерного применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов в отношении демонстрантов и журналистов 

(Австрия); 

148.103 укрепить службу государственного инспектора, в том числе путем 

обеспечения ее независимости в проведении расследований преступлений, 

совершенных сотрудниками правоохранительных органов (Австралия); 

148.104 укрепить механизмы привлечения к ответственности за 

злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов, в 

том числе путем предоставления в распоряжение службы государственного 

инспектора необходимых ресурсов и поддержки для эффективного 

выполнения ее мандата (Канада); 

148.105 обеспечить эффективное функционирование службы 

государственного инспектора в целях предотвращения пыток (Япония); 
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148.106 усилить службу государственного инспектора как в 

институциональном, так и в функциональном плане, с тем чтобы она 

могла эффективно расследовать нарушения прав человека 

государственными служащими всех категорий (Норвегия); 

148.107 продолжать принимать меры, направленные на снижение уровня 

организованной преступности в тюрьмах (Куба); 

148.108 продолжать осуществление мер по предотвращению торговли 

людьми и борьбе с ней (Азербайджан); 

148.109 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, в том 

числе путем совершенствования правоприменительной практики в целях 

привлечения к ответственности и наказания виновных, а также 

предоставления жертвам торговли людьми всесторонней защиты и услуг 

по реабилитации (Беларусь); 

148.110 продолжать национальные усилия по борьбе с торговлей людьми, 

особенно женщинами и детьми, и предоставлять пострадавшим 

необходимую поддержку и защиту (Египет); 

148.111 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечению 

надлежащей защиты жертв (Греция); 

148.112 продолжать принимать меры по обеспечению защиты жертв 

торговли людьми (Кыргызстан); 

148.113 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Ливан); 

148.114 продолжать принимать меры по обеспечению предоставления 

жертвам торговли людьми надлежащей защиты, юридических услуг и 

средств правовой защиты (Малайзия); 

148.115 наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми, а также по 

обеспечению права на неприкосновенность частной жизни и защиту 

личных данных (Марокко); 

148.116 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в том числе 

путем защиты жертв торговли людьми и оказания им поддержки 

(Мьянма); 

148.117 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми и 

обеспечить защиту прав жертв, а также прав мигрантов (Нигерия); 

148.118 продолжать усилия в области постепенного возвращения 

религиозным общинам культовых зданий, которые принадлежали им до 

советизации, и принять дальнейшие меры по сохранению и 

восстановлению такого наследия (Армения); 

148.119 продолжать усилия по обеспечению полного осуществления 

свободы религии или убеждений, в частности лицами, принадлежащими к 

религиозным меньшинствам (Польша); 

148.120 продолжать усилия по обеспечению свободы средств массовой 

информации на основе международных стандартов (Узбекистан); 

148.121 поощрять редакционную независимость крупных печатных и 

онлайновых изданий (Австралия); 

148.122 обеспечить эффективное и результативное расследование, 

судебное преследование, санкции и средства правовой защиты в связи со 

всеми нападениями на журналистов или работников средств массовой 

информации, а также в связи с чрезмерным применением силы 

сотрудниками правоохранительных органов (Бельгия); 

148.123 обеспечить полное осуществление свободы выражения мнений и 

плюрализм средств массовой информации, включая полную 

независимость государственных вещательных компаний, например путем 
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разработки конкретных положений и подзаконных актов, с тем чтобы 

избежать ограничения редакционной независимости вещательных 

компаний; продолжать усиливать гарантии доступа к информации 

(Чехия); 

148.124 обеспечить журналистам и работникам средств массовой 

информации возможность заниматься своей профессией в свободной и 

безопасной обстановке (Эквадор); 

148.125 гарантировать свободу и плюрализм средств массовой 

информации (Франция); 

148.126 защищать и поддерживать свободу выражения мнений и мирных 

собраний, в том числе путем уважения и поддержки свободных и 

независимых средств массовой информации, в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека (Исландия); 

148.127 предпринять необходимые шаги для обеспечения журналистам и 

работникам средств массовой информации возможности работать в 

безопасной и свободной обстановке (Ливия); 

148.128 продолжать разрешать мирные протесты и в безопасной манере 

содействовать их проведению без дискриминации (Австралия); 

148.129 активизировать в сотрудничестве с гражданским обществом 

меры по предотвращению нападений на правозащитников и диффамации 

в их отношении и обеспечить оперативное и эффективное расследование 

таких нарушений (Швейцария); 

148.130 продолжать разрабатывать меры по обеспечению безопасных 

условий для правозащитников, включая меры защиты, в рамках 

национального плана действий в области прав человека (Уругвай); 

148.131 гарантировать расследование случаев нападения на 

правозащитников, в частности защитников прав меньшинств, 

эффективное наказание за них и их публичное осуждение со стороны 

государственных должностных лиц (Чили); 

148.132 обеспечить эффективное расследование случаев нападения на 

правозащитников и выявлять в консультации с гражданским обществом 

передовую практику в области политической защиты правозащитников 

(Чехия); 

148.133 защищать правозащитников (Франция); 

148.134 активизировать усилия политических лидеров по публичному 

признанию и защите важной роли правозащитников и независимых 

правозащитных учреждений в процессе демократизации (Норвегия); 

148.135 продолжать реформирование судебной системы (Тимор-Лешти); 

148.136 укреплять независимость и беспристрастность судебных и 

правоохранительных учреждений в целях обеспечения права на 

справедливое судебное разбирательство в соответствии с международными 

стандартами в области прав человека (Финляндия); 

148.137 укреплять уважение к верховенству права путем содействия 

независимости судебных органов посредством проведения реформ, 

направленных на расширение возможностей отдельных судей и 

предотвращение неформального управления со стороны какой-либо 

влиятельной группы судей, известной как «клан», деполитизации системы 

правосудия и назначения на должности с учетом заслуг (Соединенные 

Штаты Америки); 

148.138 продолжать усилия по реформированию системы правосудия с 

целью создать полностью независимую и транспарентную судебную 

систему, включая передачу функций и полномочий Высшего совета 
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юстиции на более низкие уровни, а также дальнейшее совершенствование 

процедур отбора судей для обеспечения транспарентности и назначения на 

должности с учетом заслуг (Австрия); 

148.139 продолжать усилия по укреплению независимости судебных 

органов и повышению транспарентности судебных процедур (Бельгия); 

148.140 усилить независимость судебных органов и обеспечить 

соответствие законодательных рамок и процедур, регулирующих 

назначение судей, международным стандартам в области прав человека 

(Бразилия); 

148.141 совершенствовать механизмы обеспечения независимости и 

беспристрастности судебных органов в целях повышения доверия 

общественности к верховенству права, в том числе путем уделения 

приоритетного внимания транспарентным и справедливым руководящим 

принципам назначения судей (Канада); 

148.142 обеспечить равный доступ к независимой, транспарентной и 

справедливой судебной системе; на институциональном уровне укреплять 

независимость и беспристрастность судей, ввести всеобъемлющую систему 

оценки и продвижения по службе судей, а также практику 

децентрализации полномочий судебного совета и их передачу другим 

органам (Чехия); 

148.143 укрепить беспристрастность судебных органов (Франция); 

148.144 укрепить независимость судебных органов путем дальнейшего 

реформирования правовых рамок и системы назначения и продвижения 

по службе судей, с тем чтобы обеспечить открытый и основанный на учете 

заслуг подход, в том числе во всех учреждениях, занимающихся 

подготовкой судей (Ирландия); 

148.145 продолжать и укреплять программу реформ и демократического 

развития, в частности в отношении судебной системы (Италия); 

148.146 продолжать усилия по совершенствованию судебной системы и 

обеспечению ее независимости (Ливия); 

148.147 укрепить независимость судебных органов путем обеспечения 

транспарентности при назначении судей Верховного суда (Литва); 

148.148 гарантировать независимость судебных органов путем 

реформирования системы назначения судей, обеспечения обоснованности 

решений и назначений с учетом заслуг в соответствии с реформами, 

предусмотренными Соглашением об ассоциации с Европейским союзом 

(Нидерланды); 

148.149 принять и незамедлительно выполнить рекомендации 

Европейской комиссии «Демократия через закон» (Венецианская 

комиссия), касающиеся реформ системы назначения судей (Норвегия); 

148.150 рассмотреть вопрос о проведении реформ, направленных на 

укрепление независимости судебных органов (Перу); 

148.151 продолжать систематично проводить антикоррупционные 

реформы (Словакия); 

148.152 провести заслуживающее доверие расследование похищения и 

выдачи Афгана Мухтарли, привлечь к ответственности лиц, виновных в 

этих деяниях, и провести реформы в целях предотвращения их повторения 

(Соединенные Штаты Америки); 

148.153 установить на основе принципа самоопределения личности 

оперативную, доступную и прозрачную процедуру, которая исключает 

требование о хирургическом вмешательстве для лиц, желающих изменить 
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пол в своих официальных документах, удостоверяющих личность 

(Испания); 

148.154 выполнить в возможно кратчайшие сроки все рекомендации, 

содержащиеся в недавнем докладе о выборах, подготовленном Бюро по 

демократическим институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, с тем чтобы восстановить 

доверие общественности к демократическим институтам и процессам 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

148.155 повысить доверие общественности к честности избирательных 

процессов, в том числе путем полного осуществления рекомендаций Бюро 

по демократическим институтам и правам человека и реформирования 

связанных с выборами институтов в сотрудничестве с оппозиционными 

партиями, гражданским обществом и другими заинтересованными 

сторонами (Соединенные Штаты Америки); 

148.156 устранить существующий в стране цифровой разрыв, особенно 

ярко проявившийся во время пандемии COVID-19 (Эстония); 

148.157 развивать успех в области повышения уровня жизни грузинского 

населения, уделяя особое внимание уязвимым группам (Украина); 

148.158 укрепить потенциал системы правосудия в целях обеспечения 

доступа детей к правосудию и повысить уровень жизни детей, уделяя 

особое внимание вопросам жилья, водоснабжения и санитарным условиям 

(Шри-Ланка); 

148.159 продолжать повышать уровень жизни детей, включая жилье, 

водоснабжение и санитарные условия (Польша); 

148.160 создать нормативную базу, гарантирующую эффективное 

осуществление права на достаточное жилище, посредством планов 

действий и государственных стратегий в интересах бездомных и внутренне 

перемещенных лиц (Парагвай); 

148.161 продолжать усилия, направленные на повышение 

продовольственной безопасности для всех, с уделением особого внимания 

20 процентам сельского населения, живущим за чертой бедности (Судан); 

148.162 уделять первоочередное внимание осуществлению более 

эффективных политических мер по сокращению масштабов бедности и 

повышению продовольственной безопасности, особенно среди сельского 

населения (Багамские Острова); 

148.163 продолжить работу, направленную на поддержание устойчивого 

экономического и социального развития, снижение числа бедных и 

повышение уровня жизни населения (Китай); 

148.164 разработать меры, направленные на повышение уровня жизни 

населения, в целях сокращения масштабов нищеты в соответствии с 

целью 3 в области устойчивого развития (Маврикий); 

148.165 разработать национальные планы действий, направленные на 

сокращение уровня бедности, в частности крайней нищеты в сельских 

районах, с применением правозащитного подхода и с уделением особого 

внимания целям 1 и 10 в области устойчивого развития (Парагвай); 

148.166 разработать стратегии обеспечения достаточного количества 

рабочих мест для снижения уровня безработицы и обеспечения равных 

возможностей для трудоустройства (Исламская Республика Иран); 

148.167 обеспечить безопасность и гигиену труда работников (Шри-

Ланка); 

148.168 обеспечить защиту медицинских работников от стигматизации и 

злоупотреблений в связи с их работой (Индонезия); 
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148.169 обеспечить право на справедливые и равные условия труда путем 

укрепления трудовой инспекции, с тем чтобы она могла выполнять свои 

более широкие функции в соответствии с недавно измененным Трудовым 

кодексом (Норвегия); 

148.170 обеспечить защиту права на свободу ассоциации, профсоюзных 

прав и прав человека в сфере труда (Швеция); 

148.171 предпринять дальнейшие шаги для повышения уровня 

благосостояния и социальной защиты населения и повысить качество и 

доступность медицинских услуг (Беларусь); 

148.172 обеспечить всеобщий доступ к качественным услугам в области 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав, в том числе для 

находящихся в уязвимом положении женщин, людей, живущих с ВИЧ, и 

молодежи (Люксембург); 

148.173 улучшить доступ к государственным услугам в области 

сексуального и репродуктивного здоровья и их распределение, включая 

бесплатные или субсидируемые методы контрацепции, особенно для 

уязвимых групп населения, и ввести уголовную ответственность за 

сексуальную эксплуатацию детей в возрасте до 18 лет в соответствии с 

Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуальных злоупотреблений (Лансаротская конвенция) (Испания); 

148.174 активизировать усилия по минимизации случаев материнской и 

младенческой смертности и мертворождения (Шри-Ланка); 

148.175 разработать и осуществлять всеобъемлющие учебные 

программы по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав 

в соответствии с руководящими принципами и стандартами Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) (Уругвай); 

148.176 активизировать осуществление Национальной стратегии охраны 

здоровья матерей и новорожденных в целях сокращения материнской и 

младенческой смертности (Эфиопия); 

148.177 гарантировать сексуальные и репродуктивные права женщин и 

девочек и охрану их сексуального и репродуктивного здоровья, в частности 

посредством доступа к всестороннему образованию, и бороться с детскими 

и принудительными браками (Франция); 

148.178 разработать и осуществлять всеобъемлющую учебную 

программу по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав 

в соответствии с руководящими принципами ЮНЕСКО (Исландия); 

148.179 разработать и осуществлять всеобъемлющий образовательный 

план по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав 

подростков и взрослых, включая планирование семьи и методы 

контрацепции, в соответствии с руководящими принципами и 

стандартами ЮНЕСКО (Мексика); 

148.180 выполнить принятое на Найробийском саммите, посвященном 

Международной конференции по народонаселению и развитию, 

обязательство о включении контрацептивов в базовый пакет льгот как 

элемента обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения 

(Панама); 

148.181 принять дальнейшие меры, направленные на повышение 

качества образования и искоренение дискриминации в школах 

(Республика Корея); 

148.182 активизировать меры по расширению доступа к образованию для 

всех детей и повышению показателей зачисления в школы детей, 

находящихся в уязвимом положении, в том числе девочек (Бангладеш); 



A/HRC/47/15 

GE.21-04385 23 

148.183 принять меры по расширению охвата школьным образованием 

детей с инвалидностью и детей, принадлежащих к этническим 

меньшинствам (Кипр); 

148.184 обеспечить учет потребностей подростков и молодежи при 

разработке национальных образовательных программ (Казахстан); 

148.185 рассмотреть вопрос о разработке программ по содействию 

зачислению в школы детей рома и их удержанию в системе образования 

(Перу); 

148.186 осуществлять стратегии, планы и программы, направленные на 

изменение укоренившихся стереотипов в отношении ролей и обязанностей 

женщин и мужчин в семье и обществе (Аргентина); 

148.187 продолжать усилия по обеспечению гендерного равенства и 

расширению экономических прав и возможностей женщин (Румыния); 

148.188 продолжать содействовать гендерному равенству и более 

эффективно обеспечивать права женщин (Китай); 

148.189 предпринять шаги с целью обеспечить расширение прав и 

возможностей женщин в Грузии путем рассмотрения вопроса об 

обеспечении надлежащей представленности женщин на руководящих 

должностях высокого уровня и в политических органах (Гана); 

148.190 расширить представленность женщин на руководящих 

должностях и их участие в политической и общественной жизни (Ирак); 

148.191 обеспечить равные возможности трудоустройства для мужчин и 

женщин и принять дальнейшие меры по предотвращению насилия по 

гендерному признаку (Япония); 

148.192 продолжать усилия по ликвидации неравенства мужчин и 

женщин как в государственном, так и в частном секторах, особенно в 

отношении женщин в сельских районах (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

148.193 повысить представленность женщин в политической и 

общественной жизни, особенно на старших и руководящих должностях 

(Намибия); 

148.194 принять эффективные меры для обеспечения представленности 

женщин на руководящем уровне в политической и общественной жизни 

(Непал); 

148.195 решать проблему воздействия конфликтов на женщин и девочек 

и расширить участие женщин в урегулировании конфликтов и 

миростроительстве в рамках четвертого национального плана действий по 

вопросам женщин, мира и безопасности на 2021–2024 годы (Португалия); 

148.196 осуществлять должным образом скоординированные и 

финансируемые информационно-пропагандистские мероприятия и 

программы, ориентированные на мужчин и мальчиков и направленные на 

изменение менталитета и пропаганду позитивных норм мужского 

поведения, в целях борьбы с агрессивным поведением, в частности с 

использованием социальных сетей (Гаити); 

148.197 ввести отпуск для матери, отпуск для отца и отпуск по уходу за 

ребенком, а также принципы оплаты труда, обеспечивающие 

гарантированную компенсацию и способствующие разделению 

обязанностей по уходу за ребенком между обоими родителями (Исландия); 

148.198 развивать национальный план действий на 2018–2020 годы и 

национальную коммуникационную стратегию в целях решения 

дополнительных проблем, с которыми сталкиваются женщины и девочки, 
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включая возможный рост домашнего насилия, в связи с пандемией 

COVID-19 (Сингапур); 

148.199 продолжать укреплять и поддерживать учреждения и службы, 

такие как приюты и кризисные центры, в целях оказания эффективной 

помощи жертвам насилия по гендерному признаку (Австрия); 

148.200 принять законодательные и политические меры для 

дальнейшего улучшения ситуации в области ликвидации насилия в 

отношении женщин и домашнего насилия (Азербайджан); 

148.201 внести изменения в определение изнасилования в Уголовном 

кодексе для обеспечения его соответствия Стамбульской конвенции 

(Дания); 

148.202 обеспечить тщательное расследование всех случаев насилия по 

гендерному признаку и доступ пострадавших к медицинским, социальным, 

юридическим и другим услугам поддержки (Эстония); 

148.203 продолжать осуществление мер по борьбе со всеми формами 

насилия по гендерному признаку (Мальта); 

148.204 активизировать усилия по борьбе со всеми формами насилия в 

отношении женщин, в том числе с помощью кампаний, направленных на 

повышение осведомленности общественности, и механизмов защиты 

(Маршалловы Острова); 

148.205 активизировать предпринимаемые усилия по борьбе с насилием 

в отношении женщин и защите детей от любых форм жестокого обращения 

(Мьянма); 

148.206 продолжать усиление мер по борьбе с сексуальным и гендерным 

насилием, включая домашнее насилие, сексуальные домогательства и 

ранние браки (Филиппины); 

148.207 увеличить число вакансий в приютах и повысить качество 

соответствующих услуг по оказанию помощи жертвам домашнего и 

гендерного насилия (Португалия); 

148.208 активизировать усилия по предупреждению насилия по 

гендерному признаку, включая, в частности, домашнее насилие, с тем 

чтобы соответствующие законы и практика соответствовали 

международным стандартам в области прав человека (Республика Корея); 

148.209 активизировать усилия по борьбе с насилием по гендерному 

признаку, включая домашнее насилие и убийство женщин (Тимор-Лешти); 

148.210 принять эффективные превентивные меры для борьбы с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием (Финляндия); 

148.211 внести поправки в Уголовный кодекс и Закон о пресечении 

насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье, защите и оказании 

помощи жертвам насилия, с тем чтобы обеспечить защиту прав жертв без 

дискриминации по какому бы то ни было признаку, включая пол, 

гендерную принадлежность, сексуальную ориентацию или гендерную 

идентичность или гендерное самовыражение, а также семейное положение 

(Швеция); 

148.212 расширить применение национального плана действий по борьбе 

с насилием в отношении женщин и домашним насилием и по защите жертв 

на 2018–2020 годы с учетом соответствующих корректировок в связи с 

социально-санитарной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19 

(Куба); 

148.213 безотлагательно принять национальное законодательство о 

насилии в семье и создать государственные учреждения, которые будут 
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оказывать помощь и обеспечивать защиту жертвам домашнего и 

сексуального насилия (Германия); 

148.214 продолжать усилия по борьбе с насилием по гендерному 

признаку, включая домашнее насилие и убийство женщин (Греция); 

148.215 активизировать усилия по борьбе с насилием по гендерному 

признаку, включая домашнее насилие и убийство женщин (Гайана); 

148.216 продолжать принимать меры по борьбе с насилием по гендерному 

признаку, включая домашнее насилие (Индия); 

148.217 разработать более эффективные стратегии и меры по борьбе с 

домашним насилием в отношении женщин и детей (Исламская Республика 

Иран); 

148.218 продолжать принимать меры по укреплению законодательства о 

домашнем насилии и насилии в отношении уязвимых групп населения 

(Кыргызстан); 

148.219 активизировать усилия по борьбе с насилием по гендерному 

признаку, включая домашнее насилие (Мальдивские Острова); 

148.220 активизировать усилия по борьбе с насилием по гендерному 

признаку, включая домашнее насилие и убийство женщин (Черногория); 

148.221 активизировать усилия по борьбе с насилием по гендерному 

признаку, включая домашнее насилие и убийство женщин (Намибия); 

148.222 принять все необходимые меры для обеспечения защиты женщин 

и детей, ставших жертвами домашнего насилия (Северная Македония); 

148.223 удвоить усилия по искоренению насилия в отношении женщин, в 

частности домашнего насилия и убийства женщин (Перу); 

148.224 провести всеобъемлющее исследование для оценки масштабов, 

характера и первопричин присутствия в стране детей, живущих и 

работающих на улице, в целях разработки национальной превентивной 

стратегии (Алжир); 

148.225 устранять коренные причины детских и принудительных браков 

путем проведения кампаний по просвещению, подготовке кадров и 

информированию общественности, а также предоставлять услуги 

поддержки лицам, пострадавшим от таких браков (Австралия); 

148.226 активизировать усилия по защите прав детей, особенно детей с 

инвалидностью (Египет); 

148.227 рассмотреть возможность создания специальной группы в 

рамках межведомственной комиссии по осуществлению Конвенции о 

правах ребенка, которая будет работать над подготовкой необходимых мер, 

стратегического видения и плана действий по профилактике самоубийств 

(Мальта); 

148.228 запретить телесные наказания во всех учебных заведениях 

(Черногория); 

148.229 обеспечить в соответствии со своими международными 

обязательствами в области прав человека эффективную защиту семьи как 

естественной и основной ячейки общества (Бангладеш); 

148.230 продолжать обеспечивать защиту семьи как естественной и 

основной ячейки общества (Египет); 

148.231 внести законодательные и нормативные поправки, необходимые 

для защиты детей от сексуальной эксплуатации (Эквадор); 

148.232 обеспечить полный охват уголовным законодательством Грузии 

всех деяний и видов деятельности, указанных в Факультативном 
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протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающемся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии, включая все формы 

торговли детьми (Гайана); 

148.233 организовать для сектора туризма и широкой общественности 

информационно-просветительские кампании по вопросам 

предотвращения сексуальной эксплуатации детей (Люксембург); 

148.234 укрепить механизм защиты детей, в частности бездомных детей 

или детей, занимающихся детским трудом (Словакия); 

148.235 установить необходимые правила для предотвращения детских 

браков и борьбы с торговлей детьми (Маврикий); 

148.236 провести информационно-просветительские кампании с 

участием средств массовой информации и других заинтересованных 

сторон в целях предотвращения радикализации и вербовки детей 

террористическими группами, а также предупреждения детского  

секс-туризма (Панама); 

148.237 продолжать осуществление мер, направленных на сокращение 

количества случаев тюремного заключения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в рамках принятого в стране Кодекса 

о правосудии в отношении несовершеннолетних (Куба); 

148.238 разработать стратегию защиты детей, живущих и работающих на 

улице, и активизировать проведение расследований и преследование за 

торговлю детьми (Маршалловы Острова); 

148.239 принять дополнительные меры для расширения доступа всех 

детей к инклюзивному образованию (Ирак); 

148.240 создать национальный механизм защиты прав людей с 

инвалидностью для решения их проблем (Катар); 

148.241 гарантировать равные права детей с инвалидностью на здоровье, 

образование, защиту, правосудие, участие и семейную жизнь (Алжир); 

148.242 рассмотреть вопрос о проведении просветительских кампаний, 

ориентированных на государственных служащих, общественность и семьи, 

для борьбы со стигматизацией и предрассудками в отношении детей с 

инвалидностью (Греция); 

148.243 обеспечить эффективные средства осуществления для решения 

структурных проблем в оказании социальных услуг людям с 

инвалидностью, а также доступ людей с инвалидностью к качественному 

образованию и занятости (Индия); 

148.244 предпринять значительные шаги для выполнения обязательств и 

принципов Конвенции о правах инвалидов (Израиль); 

148.245 усилить защиту прав людей с инвалидностью, в том числе путем 

устранения архитектурных барьеров, поощрения подлинной культуры 

инклюзивности и ратификации Факультативного протокола к Конвенции 

о правах инвалидов (Италия); 

148.246 разработать в консультации с людьми с инвалидностью 

всеобъемлющую и конкретную программу в целях эффективного 

осуществления Конвенции о правах инвалидов (Япония); 

148.247 принять необходимые меры для повышения осведомленности о 

случаях стигматизации и формирования негативных стереотипов в 

отношении детей с инвалидностью (Иордания); 

148.248 работать над скорейшим созданием национального механизма по 

обеспечению осуществления прав людей с инвалидностью и 

предоставлению полного доступа ко всем услугам при всестороннем 
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участии всех соответствующих государственных учреждений и 

негосударственных заинтересованных сторон, включая представителей 

самих людей с инвалидностью (Сингапур); 

148.249 продолжать работу по эффективному осуществлению Конвенции 

о правах инвалидов (Кыргызстан); 

148.250 продолжать и активизировать усилия, направленные на уделение 

особого внимания правам людей с инвалидностью (Мальдивы); 

148.251 провести информационно-просветительские кампании, 

направленные на борьбу с предрассудками в отношении детей с 

инвалидностью (Польша); 

148.252 активизировать осуществлении Конвенции о правах инвалидов 

на национальном уровне (Испания); 

148.253 расширить участие национальных меньшинств в 

государственных процессах принятия решений на национальном и 

местном уровнях, в том числе в кризисных ситуациях, путем создания 

процедур консультаций (Швейцария); 

148.254 принять дополнительные меры по устранению трудностей, с 

которыми сталкиваются возвращающиеся лица в области получения 

грузинского гражданства, изучения языка, образования и трудоустройства 

(Турция); 

148.255 более эффективно обеспечивать равное и полноценное участие 

этнических меньшинств в гражданской и политической жизни и защищать 

их культурную самобытность (Вьетнам); 

148.256 поощрять представленность меньшинств в политической и 

общественной жизни (Албания); 

148.257 принять дополнительные меры для обеспечения доступа 

национальных меньшинств к литературе на их родном языке и подготовки 

преподавателей языков меньшинств (Армения); 

148.258 улучшить условия для преподавания грузинского языка в 

качестве второго языка среди представителей национальных или 

этнических меньшинств (Румыния); 

148.259 обеспечить равные права этнических меньшинств на основе 

принципа «никто не должен быть забыт» (Чехия); 

148.260 подтвердить обязательство защищать представителей 

меньшинств путем поощрения их более активного участия в работе 

государственных учреждений, а также посредством более эффективного 

предупреждения и пресечения случаев нетерпимости на почве религии или 

убеждений (Италия); 

148.261 активизировать усилия по обеспечению полного осуществления 

экономических, социальных и культурных прав, особенно этническими 

меньшинствами, в том числе в областях, связанных с образованием и 

занятостью (Малайзия); 

148.262 продолжать расширять доступ этнических меньшинств к 

государственным услугам и возможностям участия в гражданской и 

политической жизни (Филиппины); 

148.263 обеспечить бесплатный доступ всех лиц, нуждающихся в 

международной защите, к справедливой и эффективной процедуре 

предоставления убежища, а также надлежащее обоснование любого 

решения об отказе в предоставлении убежища и надлежащее доведение его 

до сведения соответствующих лиц (Афганистан); 
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148.264 активизировать усилия по улучшению положения в области прав 

человека беженцев и внутренне перемещенных лиц (Судан); 

148.265 усилить защиту экономических и социальных прав внутренне 

перемещенных лиц и просителей убежища (Канада); 

148.266 обеспечить получение всеми лицами без гражданства, включая 

детей, рожденных на территории страны, грузинского гражданства без 

дискриминации (Чили). 

149. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

перечисленные ниже, были рассмотрены Грузией и приняты ею к сведению: 

149.1 провести тщательное расследование всех фактов преступлений и 

нарушений прав человека, совершенных грузинскими властями до и во 

время конфликта 2008 года на территории Абхазии и Южной Осетии 

(Российская Федерация); 

149.2 обеспечить проведение эффективного расследования 

преступлений на почве ненависти (Российская Федерация); 

149.3 активизировать усилия по укреплению независимости судебных 

органов путем реформирования процедуры назначения судей (Российская 

Федерация); 

149.4 прекратить практику ведения «черных списков» российских 

граждан из Казбегского района Грузии, которые лишены возможности 

посещать свои дома, родственников и могилы предков (Российская 

Федерация); 

149.5 оперативно разработать и реализовать план действий по 

осуществлению принятой в 2014 году стратегии репатриации турок-

месхетинцев (Российская Федерация); 

149.6 выработать всеобъемлющий национальный подход к борьбе с 

ненавистнической риторикой и идеями расового превосходства и 

обеспечить запрещение и искоренение всех связанных с ними 

дискриминационных видов практики (Сирийская Арабская Республика); 

149.7 незамедлительно принять эффективные меры по борьбе со 

случаями торговли детьми, особенно с их эксплуатацией в целях 

проституции и порнографии (Сирийская Арабская Республика); 

149.8 незамедлительно принять конкретные меры для обеспечения 

проведения эффективного и транспарентного расследования преступлений 

на расовой почве и судебного преследования за них и обеспечить, чтобы эти 

преступления не оставались безнаказанными (Сирийская Арабская 

Республика); 

149.9 положить конец росту расизма, ксенофобии, актов насилия в 

отношении меньшинств, беженцев и мигрантов, а также ненавистнической 

риторики со стороны ультраправых групп (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

149.10 покончить с чрезмерным применением силы в отношении 

мирных демонстрантов и применением пыток и жестокого обращения со 

стороны сотрудников полиции (Боливарианская Республика Венесуэла); 

149.11 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Боливарианская Республика Венесуэла); 

149.12 покончить с переполненностью и плохими условиями 

содержания в центрах содержания под стражей (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 
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149.13 гарантировать право на достаточное жилище для бездомных и 

для внутренне перемещенных лиц (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

149.14 принять конкретные меры по борьбе с ростом числа убийств 

женщин и бороться с насилием в отношении женщин (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

149.15 произвести ремонт пришедшей в упадок школьной 

инфраструктуры, улучшить систему водоснабжения и качество воды в 

учебных заведениях (Боливарианская Республика Венесуэла); 

149.16 гарантировать осуществление мер по борьбе с дискриминацией, 

расизмом, нетерпимостью и насилием в отношении представителей 

религиозных меньшинств (Никарагуа); 

149.17 принять меры, направленные на повышение уровня жизни детей, 

в частности меры, касающиеся жилья, безопасной питьевой воды и 

образования (Никарагуа); 

149.18 гарантировать людям с инвалидностью равные права в области 

здравоохранения и образования (Никарагуа); 

149.19 активизировать усилия по борьбе с гендерным насилием 

(Никарагуа). 

150. Грузия не принимает рекомендации Российской Федерации, поскольку она 

несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на суверенных 

территориях Грузии, которые остаются под незаконной оккупацией и 

фактическим контролем Российской Федерации, как указано в постановлении 

Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года. Грузия не 

принимает также рекомендации стран, которые поддерживают незаконную 

оккупацию Российской Федерацией грузинских регионов — Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии — с признанием их так называемой 

независимости, что является вопиющим нарушением основополагающих норм и 

принципов международного права. 

151. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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