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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 Ливану состоялся на
2-м заседании 18 января 2021 года. Делегацию возглавлял Его Превосходительство
г-н Салим Баддура, посол, Постоянный представитель Ливана в Женеве. На своем
10-м заседании, состоявшемся 22 января 2021 года, Рабочая группа приняла
настоящий доклад по Ливану.
2.
12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Ливану в составе Болгарии, Боливии
(Многонационального Государства) и Индонезии.
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 Ливану были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 a)1;
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b)2;
c)

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

4.
Через «тройку» Ливану был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Австрией, Бельгией, Германией, Канадой, Лихтенштейном,
Нидерландами, Панамой, Польшей, Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Уругваем и Швецией.
С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического
обзора.

I. Резюме процесса обзора
Представление государства — объекта обзора

A.

5.
Глава делегации Ливана Его Превосходительство г-н Салим Баддура,
Чрезвычайный и Полномочный Посол и Постоянный представитель Ливана при
Организации Объединенных Наций в Женеве, представил третий национальный
доклад Ливана Рабочей группе по универсальному периодическому обзору.
6.
Доклад был подготовлен под надзором национального механизма подготовки
докладов и выполнения рекомендаций международных органов. Его содержание стало
результатом консультаций между министерствами, национальными учреждениями,
парламентскими органами, организациями гражданского общества и национальным
комитетом, занимающимся подготовкой добровольного национального доклада по
Повестке дня на 2030 год в области устойчивого развития.
7.
Приверженность Ливана принципам прав человека, закрепленным в его
Конституции, обусловлена плюралистическим характером его общества, его
культурным наследием и его исторической ролью в качестве места встречи культур и
точки пересечения Востока и Запада.
8.
Ливан оказался в деликатном и опасном положении. Он пострадал от ряда
взаимосвязанных кризисов, самым важным из которых был удушающий финансовоэкономический кризис, в результате которого в течение десяти месяцев два
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правительства ушли в отставку. Катастрофа, вызванная взрывом в порту Бейрута,
привела к огромным человеческим жертвам и материальному ущербу и усугубила
многоаспектную гуманитарную проблему. Кроме того, пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19) наложила дополнительное тяжелое бремя на государство.
9.
Эти условия, потребовавшие безотлагательных действий, усугублялись
старыми проблемами, такими как израильская оккупация части южного Ливана,
продолжающиеся нарушения Израилем суверенитета Ливана, продолжающиеся
войны в регионе, а также кризисы, связанные с палестинскими беженцами и массовым
перемещением сирийцев.
10.
Президиум Совета министров следит за проведением финансовых
расследований, а Палата представителей утвердила Закон об отмене банковской тайны
в отношении ответственных лиц.
11.
В контексте гражданских и политических прав компетентные судебные органы
и органы безопасности стремились поддерживать баланс между защитой основных
свобод в соответствии с национальным законодательством и международными
обязательствами и необходимостью обеспечения соблюдения основных прав.
12.
В контексте катастрофы, вызванной взрывом в порту Бейрута, Министерство
национальной обороны объявило чрезвычайное положение, предоставило помощь и
содействовало в ее распределении. Власти стремились выяснить правду и
обстоятельства взрыва. Совет министров передал это преступление на рассмотрение
Судебного совета, и судебный следователь занимается его расследованием, в том
числе опрашивая свидетелей, а также арестовывая и преследуя подозреваемых.
13.
Правительство сформировало министерский комитет для рассмотрения самых
различных медицинских и экономических последствий жестких ограничений,
вызванных пандемией COVID-19, а Министерство здравоохранения повысило
готовность государственных больниц.
14.
Военные силы и силы безопасности, включая армию, а также силы внутренней,
общественной и государственной безопасности, приняли специальные меры для
предотвращения распространения эпидемии в местах содержания под стражей.
15.
В контексте защиты прав наиболее уязвимых групп населения Министерство
социальных дел утвердило Национальную стратегию защиты женщин и детей. Оно
также разработало национальный план реагирования на кризис, вызванный сирийским
исходом в Ливан. Министерство проводило эту работу в сотрудничестве с
соответствующими министерствами и гражданским обществом, а также при
поддержке доноров и международных организаций.
16.
Ливан прилагал усилия для обеспечения основных прав перемещенных лиц,
несмотря на большое число сирийцев, которых он принимает, что ведет к
последствиям, превышающим его возможности. Делегация вновь заявила о своей
готовности конструктивно сотрудничать с международным сообществом в поисках
выхода из кризиса.
17.
Комитет по ливано-палестинскому диалогу стремился улучшить условия
работы перемещенных палестинцев в имеющихся рамках.
18.
В области прав женщин Национальная комиссии по делам ливанских женщин
приступила к осуществлению Национального плана действий по выполнению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности. 21 января 2021 года Палата
представителей утвердила Закон о введении уголовной ответственности за
сексуальные домогательства, реабилитации их жертв и обеспечении их реинтеграции
в общество, а также закон о внесении поправок в этот закон с целью защиты женщин
и всех членов семьи от насилия в семье.
19.
Осуществление Министерством юстиции подготовленного им плана помогло
снизить переполненность тюрем и мест содержания под стражей, особенно в свете
распространения пандемии COVID-19.
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20.
Что касается права на образование, то Министерство просвещения и высшего
образования разработало план «Снова в школу» на 2020–2021 годы с целью спасения
сектора образования, несмотря на все трудности, и продолжало осуществлять
программу «Охватить образованием всех детей», направленную на предоставление
образования перемещенным сирийцам.
21.
Министерство труда сосредоточило внимание на положении трудящихсямигрантов из числа домашней прислуги и их страданиях, а также организовало
поездки женщин, желающих вернуться в свои страны происхождения. Министерство
труда одобрило пересмотренный вариант типового трудового контракта, который оно
подготовило
после
широких
консультаций
с
правительственными
и
неправительственными организациями.
22.
Наконец, Министерство экономики и торговли приняло экстренные меры по
организации процесса поддержки торговли основными продуктами питания,
расширив потребительскую корзину, и сельскохозяйственным и промышленным
сырьем.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
23.
В ходе интерактивного диалога выступили 105 делегаций. Вынесенные в ходе
диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада.
24.
Алжир высоко оценил усилия Ливана по укреплению национальной
солидарности в решении текущих проблем и защите прав человека.
25.
Ангола отметила инициативы, принятые Ливаном для борьбы с коррупцией и
обеспечения прав женщин и девочек.
26.

Свои рекомендации вынесла Аргентина.

27.
Армения приветствовала учреждение Национальной комиссии по правам
человека и независимого национального механизма по предотвращению пыток.
28.
Австралия приветствовала учреждение Национальной комиссии по правам
человека и национального механизма по предотвращению пыток.
29.
Австрия высоко оценила принятые позитивные меры, включая регистрацию
детей-беженцев и введение в действие Закона о борьбе с пытками 2017 года.
30.
Азербайджан поздравил Ливан с успешным выполнением рекомендаций,
вынесенных в ходе предыдущего цикла универсального периодического обзора.
31.
Бахрейн высоко оценил усилия по осуществлению рекомендаций, вынесенных
в 2015 году в ходе второго цикла обзора.
32.
Бангладеш с удовлетворением отметил усилия Ливана по обеспечению
инклюзивного и справедливого качественного образования и по выводу людей из
крайней нищеты.
33.
Беларусь отметила возобновление диалога с договорными органами и
совершенствование законодательства и институтов в области прав человека.
34.
Бельгия приветствовала пересмотр статьи 401 Уголовного кодекса с целью
установления уголовной ответственности за любые акты пыток.
35.
Ботсвана положительно оценила продолжение сотрудничества Ливана с
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций.
36.
Бразилия вновь заявила о своей солидарности, в том числе солидарности своей
общины ливанского происхождения, с жертвами взрыва в порту.
37.
Болгария высоко оценила принятие Закона о борьбе с сексуальными
домогательствами и новых законодательных положений о борьбе с насилием в семье.
38.
Буркина-Фасо приветствовала усилия по борьбе с насилием в отношении
трудящихся-мигрантов из числа домашней прислуги.
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39.
Камбоджа положительно оценила инициативу Ливана по замене некоторых
наказаний неоплачиваемым социальным трудом с целью решения проблемы
переполненности тюрем.
40.
Канада призвала Ливан создать независимый механизм для расследования
утверждений о произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении.
41.
Чили выразила свою солидарность с Ливаном в связи с особыми
обстоятельствами, которые влияли на него в течение последних двух лет.
42.
Китай высоко оценил принятие национальной стратегии по предупреждению
насильственного экстремизма, направленную на обеспечение безопасности людей.
43.
Кот-д’Ивуар высоко оценил создание Национальной комиссии по правам
человека, в состав которой входит национальный превентивный механизм по борьбе с
пытками.
44.
Хорватия заявила, что, несмотря на серьезные проблемы, для создания более
жизнеспособного общества усилия по восстановлению должны опираться на права
человека.
45.
Куба высоко оценила усилия страны по совершенствованию механизмов и
процедур предупреждения торговли людьми и борьбы с ней.
46.
Кипр настоятельно призвал Ливан провести реформы и осуществлять
действующее законодательство. Он выразил соболезнование в связи с взрывом 4
августа.
47.
Чехия отметила, что рекомендации, вынесенные ею в ходе предыдущего обзора,
не были выполнены.
48.
Дания подчеркнула необходимость системных реформ и выразила
обеспокоенность по поводу того, что законы о личном статусе, основанные на религии,
являются дискриминационными по отношению к женщинам.
49.
Эквадор отметил прогресс, достигнутый со времени предыдущего обзора,
включая принятие стратегии по борьбе с коррупцией.
50.
Египет высоко оценил сотрудничество Ливана с механизмами Организации
Объединенных Наций, особенно со специальными докладчиками Совета по правам
человека.
51.
Эстония заявила, что поддержит оказание гуманитарной помощи сирийским
беженцам в Ливане.
52.
Фиджи отметили прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций
предыдущего обзора, а также обратили внимание на различные законодательные
поправки.
53.
Финляндия высоко оценила сотрудничество
универсального периодического обзора.

Ливана

с

механизмом

54.
Франция отметила ратификацию многих конвенций, однако заявила, что
положение в области прав человека необходимо улучшить.
55.
Габон отметил прогресс, достигнутый в деле защиты прав человека, несмотря,
в частности, на пандемию COVID-19.
56.
Грузия отметила сотрудничество Ливана с мандатариями специальных
процедур и присоединение страны к международным договорам.
57.
Германия выразила обеспокоенность по поводу политического тупика, который
препятствует осуществлению экономических, социальных и культурных прав.
58.
Греция настоятельно призвала Ливан последовательно осуществлять закон о
борьбе с пытками и обеспечить правосудие после взрыва в Бейруте.
59.
Святой Престол признал, что Ливан приветствует беженцев, и призвал
применять принцип невыдворения.
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60.
Гондурас отметил прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций
предыдущих обзоров.
61.
Исландия выразила надежду на дальнейшее осуществление мер, изложенных в
национальном докладе.
62.
Индия высоко оценила успехи, достигнутые Ливаном со времени предыдущего
обзора.
63.
Индонезия высоко оценила приверженность Ливана принципу невыдворения и
усилия по предотвращению пыток, в частности посредством подготовки кадров.
64.
Исламская Республика Иран заявила, что сдерживание Ливаном пандемии
COVID-19 заслуживает высокой оценки, несмотря на односторонние принудительные
меры, введенные в отношении страны.
65.
Ирак приветствовал утверждение национальных стратегий по предупреждению
насильственного экстремизма и борьбе с терроризмом.
66.
Ирландия отметила, что Уголовный кодекс и его осуществление по-прежнему
не соответствуют международным нормам. Она выразила обеспокоенность по поводу
увеличения числа случаев судебного преследования, касающиеся нарушения свободы
слова.
67.
Израиль отметил, что «Хезболла» ужесточила свою позицию в отношении
Ливана, проявляя пренебрежение к человеческой жизни. Он обеспокоен чрезмерным
применением силы.
68.
Италия приветствовала голосование по резолюции 75/183 Генеральной
Ассамблеи о моратории на смертную казнь и высоко оценила принятие закона,
устанавливающего уголовную ответственность за пытки.
69.
Делегация Ливана взяла слово, что отвергнуть все обвинения в терроризме,
выдвинутые оккупирующей державой против ливанской политической партии,
которая является частью ливанского сопротивления, особенно с учетом того, что они
были выдвинуты оккупирующей державой, которая пытается запятнать образ всех тех,
кто оказал сопротивление, и которая имеет богатый послужной список нарушений
прав человека палестинцев и соседних арабских народов.
70.
Ливан принял Указ № 6748, касающийся выбора, на публичных торгах,
частного учреждения, которое создаст и будет финансировать все необходимое
оборудование для инспекции и обнаружения товаров и транспортных средств в
пограничных портах. В 2018 году Министерство финансов в сотрудничестве с
18 национальными учреждениями провело комплексное картографическое
обследование системы государственных закупок.
71.
Хотя единый кодекс о статусе гражданской службы еще не утвержден, был
принят ряд гражданских законов, в том числе Закон о насилии в семье,
предусматривающий создание судебного органа, специализирующегося на вопросах
насилия в семье.
72.
Правительство приняло законопроект о независимости судебных органов в
целях повышения их независимости и прекращения любого вмешательства. Кроме
того, судебные органы последовательно отслеживают случаи, связанные с пытками,
на предмет судебного преследования виновных и аннулирования признательных
показаний, полученных под пытками.
73.
Министерство юстиции представило законопроект о внесении изменений в
существующее законодательство с целью введения в соответствии с международными
стандартами уголовной ответственности за любые акты торговли людьми. Этот
законопроект также призван активизировать соответствующее международное
сотрудничество, в частности путем создания национального органа по борьбе с
торговлей людьми.
74.
Что касается утверждений о чрезмерном применении силы в отношении
демонстрантов и журналистов, то правительство приняло законодательство о
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расследовании утверждений о чрезмерном применении силы и привлечении к
ответственности виновных. Армия пыталась избежать ограничения свобод, и многие
демонстранты имели возможность заснять действия, предпринимавшиеся ею, в том
числе и при разгоне демонстраций. Делегация заявила, что Армия прибегала к
насилию только тогда, когда сталкивалась с насилием со стороны демонстрантов.
75.
В сотрудничестве с неправительственными организациями генеральный
директор Министерства внутренних дел создал «горячую линию» для подачи жалоб и
организовал подготовку по вопросам прав человека для сотрудников, получающих
жалобы, и следователей.
76.
С 11 марта 2020 года Управление общественной безопасности принимает
исключительные меры, позволяющие трудящимся-мигрантам выезжать из страны или
въезжать в нее, независимо от срока действия их разрешений на работу.
77.
Делегация заявила, что был создан центр временного содержания для
предоставления всех основных услуг в области прав человека, облегчая въезд и выезд
сирийских беженцев. В 2017 году все сирийцы, включенные в список Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, были освобождены
от налога на проживание.
78.
Япония приветствовала усилия Ливана по принятию большого числа беженцев,
оказавшихся в тяжелой гуманитарной ситуации.
79.
Иордания высоко оценила прогресс, достигнутый в осуществлении
рекомендаций универсального периодического обзора, несмотря на имеющиеся
трудности, настоятельно призвав международное сообщество оказать поддержку в
целях преодоления этих трудностей.
80.
Казахстан приветствовал достижения в области поощрения и защиты прав
человека. Он отметил новый Закон о борьбе с пытками, принятый в 2017 году.
81.
Кувейт отметил прогресс в области прав человека, несмотря на многочисленные
трудности, с которыми столкнулся Ливан в результате взрыва в порту, усугубившего
экономический кризис.
82.
Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила достигнутый
Ливаном прогресс, в том числе в рамках его национальной программы поддержки
беднейших семей в борьбе с нищетой.
83.
Латвия приветствовала делегацию на сессии Рабочей группы и поблагодарила
ее за представление своего национального доклада.
84.
Ливия высоко оценила выполнение многих рекомендаций предыдущего
универсального периодического обзора и выразила признательность за неустанные
усилия страны по улучшению положения в области здравоохранения и образования.
85.
Люксембург поздравил Ливан с принятием его первого национального плана
действий в интересах женщин, мира и безопасности.
86.
Малайзия высоко оценила осуществление Ливаном общенациональной
программы по борьбе с эксплуатацией безнадзорных детей и приветствовала
стратегический план по защите женщин и детей.
87.
Мальдивские Острова одобрили меры, принятые Ливаном для поощрения и
защиты прав его народа, несмотря на ухудшение экономического положения, и его
присоединение к ряду международных договоров.
88.
Мальта приветствовала утверждение стратегического плана по защите женщин
и детей, в том числе от гендерного насилия.
89.
Мавритания высоко оценила усилия по преодолению трагедии, вызванной
взрывом в порту, поддержав его просьбу о восстановлении, обращенную к
международному сообществу.
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90.
Мексика признала усилия по улучшению положения трудящихся-мигрантов из
числа домашней прислуги и приветствовала тот факт, что смертная казнь не
применяется с 2004 года.
91.
Черногория рекомендовала Ливану по-прежнему соблюдать мораторий на
смертную казнь и рассмотреть возможность ее отмены. Она настоятельно призвала
Ливан приложить дополнительные усилия для приема просителей убежища и
беженцев.
92.
Марокко отметило сложные политические и социальные условия, возникшие в
результате взрыва в порту. Оно отметило периодические доклады, представленные
специальным процедурам, и взаимодействие с ними.
93.
Мозамбик признал, что Ливан сталкивается с проблемами, влияющими на права
человека, включая пандемию COVID-19 и трагедию, вызванную взрывом в порту.
94.
Мьянма отметила приверженность Ливана правам человека и признала усилия,
предпринятые для выполнения рекомендаций предыдущего цикла универсального
периодического обзора.
95.
Непал высоко оценил сохранение моратория на смертную казнь и отметил меры
по защите труда мигрантов, в том числе из числа домашней прислуги.
96.
Нидерланды призвали Ливан бороться с насилием в отношении женщин и
выразили обеспокоенность по поводу положения в области свободы выражения
мнений.
97.
Новая Зеландия отметила проблемы, связанные с приемом беженцев, и тот факт,
что с 2004 года не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора.
98.
Нигерия одобрила усилия Ливана по борьбе с торговлей людьми и коррупцией
и защите прав лиц, находящихся в уязвимом положении.
99.
Норвегия приветствовала национальный превентивный механизм по борьбе с
пытками и выразила обеспокоенность по поводу задержек с его созданием.
100. Оман высоко оценил законодательные и структурные реформы страны,
направленные на укрепление прав человека в ливанском обществе.
101. Пакистан приветствовал создание Национальной комиссии по правам человека
и настоятельно призвал международное сообщество оказать поддержку Ливану.
102. Парагвай высоко оценил создание Ливаном Комитета по предотвращению
пыток и готов поделиться своим опытом в сотрудничестве с системой мониторинга
выполнения рекомендаций, известной под названием «СИМОРЕ Плюс».
103. Филиппины приветствовали усилия по укреплению защиты трудящихсямигрантов и борьбе с торговлей людьми.
104. Польша признала усилия по укреплению верховенства права и призвала Ливан
принять меры по отмене смертной казни.
105. Португалия приветствовала отмену статьи 522 Уголовного кодекса и призвала
Ливан внести дополнительные поправки в статьи 505 и 518.
106. Катар одобрил принятие Ливаном
Национальной комиссии по правам человека.

законодательных

мер

и создание

107. Республика Корея высоко оценила создание Национальной комиссии по правам
человека.
108. Румыния приветствовала секторальный план борьбы с торговлей детьми и
выразила обеспокоенность сообщениями о запугивании журналистов.
109. Российская Федерация высоко оценила сотрудничество страны со
специальными процедурами и ее усилия по приему беженцев из Сирийской Арабской
Республики.
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110. Сенегал приветствовал программу обеспечения доступа к достойной работе и
усилия по приведению взаимоотношений между работниками и работодателями в
соответствие с международными стандартами.
111. Сербия одобрила сотрудничество Ливана с правозащитными механизмами, в
частности с договорными органами и специальными докладчиками.
112.

Сьерра-Леоне выразила скорбь в связи с взрывом в порту Бейрута в 2020 году.

113. Сингапур высоко оценил усилия по принятию Национальной стратегии
обеспечения гендерного равенства и искоренения нищеты.
114. Словакия приветствовала усилия по приему беженцев
ограниченный доступ к образованию детей, не имеющих гражданства.

и

отметила

115. Делегация Ливана выступила с заявлением о том, что Министерство
просвещения работает над осуществлением права на образование для всех детей, как
ливанских, так и неливанских, включая беженцев, несмотря на существующие
трудности.
116. Министерство социальных вопросов налаживает связи между центрами
социальных услуг и гражданским обществом и оказывает помощь семьям с пожилыми
людьми или инвалидами.
117. Начато осуществление национальных стратегий по поддержке пожилых людей,
борьбе с ранними браками, защите женщин и детей, входящих в группы риска, и
борьбе с нищетой.
118. Комитет по COVID-19 объединил представителей различных министерств и
нескольких международных организаций. Было проведено более 220 000 тестов на
полимеразную цепную реакцию и был создан национальный комитет для управления
процессом внедрения вакцин и приобретения 2 млн доз.
119. Министерство труда прилагало усилия по созданию механизмов защиты
здоровья и рабочих мест ливанских трудящихся. Оно также рассмотрело вопрос о
принятии единого трудового кодекса в качестве шага на пути к ликвидации системы
«кафала» для трудящихся-мигрантов и сирийских беженцев.
120. Комитет по ливано-палестинскому диалогу установил прочные связи с
правительством Ливана в целях обеспечения прав палестинских беженцев в Ливане,
несмотря на нынешние трудности, переживаемые страной. Комитет обратился с
призывом к арабским странам-партнерам в связи с крайне плохими условиями жизни
в лагерях, которые усугубляются притоком беженцев из Сирийской Арабской
Республики.
121. 21 декабря 2020 года парламент принял законы Национальной комиссии по
делам ливанских беженцев, а именно Закон о введении уголовной ответственности за
сексуальные домогательства, реабилитации их жертв и обеспечении их интеграции в
общество, а также закон о внесении поправок в этот закон с целью защиты женщин и
всех членов семьи от насилия в семье. Комиссия настоятельно призвала власти
бороться с последствиями пандемии и защищать женщин от насилия.
122. Словения приветствовала приверженность принципу невыдворения и выразила
обеспокоенность по поводу коррупции.
123. Сомали призвала международное сообщество поддержать Ливан в его усилиях
по приему ряда беженцев.
124. Испания поздравила Ливан с его вкладом во введение моратория на применение
смертной казни.
125. Шри-Ланка приветствовала принятие Национальной стратегии достижения
гендерного равенства и равноправия на период 2017–2030 годов.
126. Государство Палестина настоятельно призвало Ливан продолжать усилия по
созданию практического механизма обеспечения поощрения прав человека.
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127. Судан высоко оценил представление Ливаном национального доклада,
несмотря на особые обстоятельства, связанные с COVID-19 и трагедией взрыва в порту
Бейрута.
128. Швеция выразила обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении
женщин, девочек, а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов
и интерсексуалов.
129. Швейцария подчеркнула необходимость институциональной реформы и
укрепления климата доверия.
130. Таиланд высоко оценил тот факт, что Ливан принимает беженцев, просителей
убежища и перемещенных лиц, и приветствовал расширение системы медицинского
обслуживания.
131. Тимор-Лешти высоко оценил принятие Ливаном Национальной стратегии в
интересах женщин и отмену статьи 522 Уголовного кодекса.
132. Того приветствовал выполнение Ливаном рекомендаций, вынесенных в его
адрес в конце второго цикла универсального периодического обзора.
133. Тунис выразил удовлетворение усилиями страны по борьбе с терроризмом и
насильственным экстремизмом, а также по содействию расширению прав и
возможностей женщин и молодежи.
134. Турция высоко оценила усилия Ливана по осуществлению национального плана
в области прав человека на период 2014–2019 годов.
135. Туркменистан высоко оценил усилия Ливана по осуществлению национального
плана в области прав человека на период 2014–2019 годов.
136. Украина высоко оценила усилия Ливана по борьбе с торговлей детьми и
поощрению гендерного равенства и участию женщин в общественной жизни.
137. Объединенные Арабские Эмираты приветствовали присоединение Ливана к
ряду международных конвенций, а также его приверженность обеспечению всех
основных прав.
138. Соединенное Королевство настоятельно призвало силы безопасности Ливана
укрепить внутренние следственные механизмы и обеспечить полное соблюдение
обязательств в области прав человека.
139. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу дискриминации в
отношении женщин в соответствии с законами о личном статусе, основанными на
сектах, и по поводу ситуации с контрактами домашней прислуги.
140. Уругвай приветствовал улучшение положения в области прав человека и
принятие Национальной стратегии обеспечения гендерного равенства на период
2017–2030 годов.
141. Боливарианская Республика Венесуэла рекомендовала Ливану продолжать
укреплять успешную социальную политику, особенно в интересах наиболее уязвимых
слоев населения.
142. Вьетнам позитивно высказался в отношении мер поощрения прав женщин,
детей и инвалидов.
143. Йемен высоко оценил достигнутый Ливаном прогресс, в том числе путем
укрепления сотрудничества с гуманитарными и правозащитными организациями.
144. Саудовская Аравия высоко оценила сотрудничество Ливана и его позитивное
взаимодействие с международными правозащитными механизмами.
145. В заключение делегация Ливана подтвердила свое присоединение к десяти
конвенциями о борьбе с терроризмом и работу по присоединению к остальным
конвенциям о борьбе с терроризмом.
146. Велось осуществление положений различных конвенций, касающихся
насильственных исчезновений. В 2017 году правительству было представлено досье с
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изложением проекта закона о применении Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений, который находится на рассмотрении
нового правительства.
147. Правительство сотрудничало с гражданским обществом в вопросах внесения
поправок в закон о пытках, с тем чтобы привести его в соответствие с Конвенцией
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания.
148. Что касается статьи 34 Уголовного кодекса, то ряд судей взяли на себя смелость
гибко толковать это положение, заявив, что отношения по обоюдному согласию между
взрослыми не квалифицируются как преступление и что единственное преступление
связано с определенными сексуальными действиями, противоречащими законам
природы. Соответственно, наказание предусматривает штраф, а не тюремное
заключение.
149. Будучи одним из государств — основателей Организации Объединенных
Наций, Ливан сам внес вклад во Всеобщую декларацию прав человека и по-прежнему
глубоко привержен содержащимся в ней принципам. Делегация привержена
продвижению этих принципов, несмотря на серьезные препятствия, с которыми она
сталкивается, работая рука об руку с дружественными странами и УВКПЧ.

II. Выводы и/или рекомендации
150. Ливан изучит следующие рекомендации и представит свои ответы в
надлежащее время, но не позднее сорок второй сессии Совета по правам
человека:
150.1
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Словения);
150.2
подписать и ратифицировать первый Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(Гондурас);
150.3
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Гондурас)
(Исландия) (Италия);
150.4
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (Гондурас);
150.5
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (Сенегал);
150.6
подписать и ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас)
(Сенегал);
150.7
предпринять дальнейшие конкретные шаги для ратификации
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей и для защиты прав трудящихся-мигрантов в соответствии
с Глобальным договором по миграции, к которому присоединился также
Ливан (Филиппины);
150.8
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);
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150.9
ускорить ратификацию международных договоров и,
частности,
принятие
двух
факультативных
протоколов
Международному пакту о гражданских и политических правах (Чили);

в
к

150.10
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и подписании как
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, так и Конвенции о статусе беженцев (Аргентина);
150.11
продолжать процесс присоединения к остальным международноправовым документам (Грузия);
150.12
ратифицировать основные международные договоры по правам
человека, участником которых страна пока не является, с тем чтобы
продвинуться вперед в достижении Целей 5, 11, 13 и 16 в области
устойчивого развития (Парагвай);
150.13
ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев и Протокол,
касающийся статуса беженцев (Того);
150.14
продолжать сотрудничать с Советом по правам человека и его
механизмами специальных процедур (Тунис);
150.15
активизировать усилия по ратификации в установленные сроки
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах (Ботсвана);
150.16
осуществлять Закон о борьбе с пытками и имеющие
обязательную силу международные договоры, в том числе путем
приведения в действие национального превентивного механизма (Чехия);
150.17
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах
(Армения) (Гондурас) (Люксембург);
150.18
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах и
официально отменить смертную казнь (Австралия);
150.19
наращивать усилия по дальнейшему поощрению прав детей, в
том числе путем ратификации Факультативного протокола к Конвенции о
правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах
(Япония);
150.20
продолжать усилия по ратификации Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в
вооруженных конфликтах (Мьянма);
150.21
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия);
150.22
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах
инвалидов и осуществлении необходимой политики и создании
законодательной базы для защиты прав детей-инвалидов, уделяя особое
внимание детям, живущим в условиях нищеты, в частности детям
палестинских и сирийских беженцев (Аргентина);
150.23
рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос о ратификации
Конвенции о правах инвалидов (Азербайджан) (Индия);
150.24
ратифицировать
Конвенцию
о
правах
Факультативный протокол к ней (Мозамбик) (Польша);
150.25

инвалидов

и

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Япония);

150.26
ратифицировать и выполнять Конвенцию о правах инвалидов
(Новая Зеландия);
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150.27
ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и принять
необходимые меры в целях обеспечения инклюзивного образования для
детей-инвалидов (Турция);
150.28
ратифицировать
Конвенцию
о
правах
инвалидов,
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений, первый и второй Факультативные протоколы к
Международному пакту о гражданских и политических правах и
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах (Украина);
150.29
ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев и Протокол к
ней, уделяя особое внимание детям путем разработки надлежащих
процедур приема детей и обеспечения того, чтобы ни один ребенок не
помещался под стражу (Святой Престол);
150.30
завершить
процедуру
безотлагательной
ратификации
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Уругвай);
150.31
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда (Кипр);
150.32
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и Римский статут (Франция);
150.33
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Гондурас) (Япония);
150.34
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Ботсвана)
(Габон);
150.35
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в
соответствии с задачами 1.4, 4.3, 4.6 и 5 Целей в области устойчивого
развития (Парагвай);
150.36
рассмотреть возможность снятия оговорок к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
пересмотреть действующее законодательство в целях приведения его в
соответствие с Конвенцией (Болгария);
150.37
снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Германия) (Турция) (Хорватия);
150.38
предпринять
дальнейшие
законодательные
усилия
по
предотвращению насилия в семье и снять свою оговорку к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Республика
Корея);
150.39
снять оговорку к пункту 2 статьи 9 Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и обеспечить право женщин
передавать свое гражданство своим супругам и детям (Португалия);
150.40
присоединиться к Конвенции о запрещении применения,
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об
их уничтожении (Святой Престол);
150.41
снять оговорку к статье 9 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и разрешить женщинам передавать
гражданство своим детям и супругам (Норвегия);
150.42
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (Парагвай);
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150.43
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда и инкорпорировать его в национальное законодательство (Польша);
150.44
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие со всеми обязательствами по Римскому статуту (Латвия);
150.45
поощрять политику национальной солидарности и укреплять
национальное единство для решения политических, экономических и
социальных проблем, с которыми сталкивается Ливан (Алжир);
150.46
отменить положения Уголовного кодекса, предусматривающие
уголовную ответственность за клевету, и внести изменения в статью 327
Кодекса с целью ограничить уголовную ответственность за
подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
150.47
продолжать серьезные усилия по реформам и поощрению прав
человека (Йемен);
150.48
осуществлять Закон о борьбе с пытками и имеющие
обязательную силу международные договоры, в том числе путем введения
в действие национального превентивного механизма (Хорватия);
150.49
внести поправки в Закон № 62 с целью обеспечить, чтобы
национальный превентивный механизм мог выполнять свой мандант
эффективно и независимо, располагая достаточным бюджетом и соблюдая
полную транспарентность в своей работе (Дания);
150.50
продолжать оказывать поддержку национальному механизму по
подготовке рекомендаций, вынесенных международными механизмами, и
принятию последующих мер по их выполнению (Иордания);
150.51
выделять достаточный бюджет как для национального института
по правам человека, так и для национального превентивного механизма, с
тем чтобы он мог эффективно функционировать, и ратифицировать
соответствующие финансовые указы (Казахстан);
150.52
обеспечить, чтобы Национальная комиссия по правам человека
и национальный механизм по предупреждению пыток были обеспечены
необходимыми ресурсами для независимого проведения своей работы
(Мальдивские Острова);
150.53
продолжать
укрепление
национальных
правозащитных
механизмов для защиты наиболее уязвимых слоев общества (Оман);
150.54
продолжать укреплять Национальную комиссию по правам
человека, в том числе путем предоставления необходимых ресурсов
(Пакистан);
150.55
предоставить Национальной комиссии по правам человека
необходимые ресурсы, с тем чтобы она могла выполнять свои задачи
независимо и эффективно (Катар);
150.56
активизировать усилия по
обеспечению полноценного
функционирования национального правозащитного учреждения и
Комитета по предупреждению пыток в целях борьбы с безнаказанностью и
обеспечения надлежащих судебных процедур (Республика Корея);
150.57
продолжать усилия по развитию институциональных структур
по правам человека и международному гуманитарному праву (Бахрейн);
150.58
предоставить Национальному комитету по правам человека
необходимые ресурсы в целях обеспечения его независимости в
соответствии с принципами, касающимися статуса национальных
учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские
принципы) (Государство Палестина);
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150.59
принять национальный план действий в области прав человека
(Тимор-Лешти);
150.60
продолжать принимать практические меры по развитию
институциональной и правозащитной инфраструктуры в целях более
эффективного выполнения своих обязательств в области прав человека
(Туркменистан);
150.61
продолжать усилия, направленные на борьбу с коррупцией в
публичном секторе, и повышать роль национального органа по борьбе с
коррупцией (Египет);
150.62
предпринимать
решительные
усилия
по
укреплению
государственных учреждений, добиваясь справедливости и подотчетности
и одновременно ведя борьбу с коррупцией на всех уровнях (Святой
Престол);
150.63
совершенствовать многосекторальный подход к поощрению
транспарентности и усилий по борьбе с коррупцией (Индонезия);
150.64
наращивать усилия по борьбе с коррупцией и нищетой
(Нигерия);
150.65
продолжать добиваться прогресса в деле повышения
эффективности работы государственных учреждений, в том числе путем
продолжения борьбы с коррупцией и повышения транспарентности
(Оман);
150.66
активизировать усилия по поощрению транспарентности и
борьбе с коррупцией (Бахрейн);
150.67
активизировать работу по вовлечению общественности и
осуществлять ее путем повышения информированности общества на всех
уровнях по ключевым аспектам своей национальной стратегии
обеспечения гендерного равенства, сотрудничая, при необходимости, с
международными партнерами в достижении этих целей (Сингапур);
150.68
укреплять потенциал сотрудников правоохранительных органов
в области соблюдения принципов прав человека (Сомали);
150.69
продолжать работу по учету прав человека и международного
гуманитарного права в государственном секторе, в том числе путем
создания
подразделений
по
правам
человека
в
различных
правительственных министерствах и проведения мероприятий по
укреплению потенциала вооруженного и гражданского персонала
(Филиппины);
150.70
активизировать
усилия
по
искоренению
всех
форм
дискриминации по гендерному признаку и рассмотреть вопрос о
пересмотре Закона о гражданстве 1925 года в целях приведения его в
соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Уругвай);
150.71
поощрять равные права мужчин и женщин в отношении брака,
наследования, развода и передачи гражданства своим детям (Бразилия);
150.72
принять законодательство о запрещении дискриминации по
признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или
гендерного самовыражения (Канада);
150.73
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
по обоюдному согласию между лицами одного пола (Чили);
150.74
пересмотреть статью 534 Уголовного кодекса, с тем чтобы сфера
ее применения была четко определена и не допускала дискриминации лиц
по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(Чехия);
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150.75
включить в свою правовую базу запрет и наказание за акты
дискриминации или разжигания ненависти по любой причине, включая
национальное или этническое происхождение, а также сексуальную
ориентацию и гендерную идентичность (Эквадор);
150.76
продолжать усилия по укреплению правовой базы, с тем чтобы
она содержала всеобъемлющий перечень оснований для дискриминации,
включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность (Фиджи);
150.77
внести изменения в существующую базу по недопущению
дискриминации, особенно по признаку сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и гражданства (Аргентина);
150.78
бороться против преследования и запугивания журналистов,
лесбиянок,
бисексуалов,
гомосексуалистов,
транссексуалов
и
интерсексуалов и правозащитников и обеспечить строгое соблюдение
права на мирный протест (Франция);
150.79
принять законодательство, запрещающее дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и
отменить статью 534 Уголовного кодекса (Германия);
150.80
принять
законопроект,
устанавливающий
уголовную
ответственность за сексуальные домогательства, и разработать
национальный план действий по предупреждению сексуальных
домогательств как на рабочем месте, так и за его пределами (Исландия);
150.81
отменить уголовную ответственность за половые отношения по
обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола и расширить
свое антидискриминационное законодательство, включив в него запрет
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Исландия);
150.82
продолжать усилия по обеспечению гендерного равенства, в том
числе посредством осуществления плана действий в интересах женщин
2019 года, осуществления Закона № 293/2014 о насилии в семье и
реформирования соответствующих положений в семейном праве (Италия);
150.83
отменить законодательные положения, предусматривающие
уголовную ответственность за гомосексуализм, и бороться со всеми
формами дискриминации (Италия);
150.84
отменить статью 534 Уголовного кодекса и принять
законодательство
о
защите
прав
лесбиянок,
бисексуалов,
гомосексуалистов, транссексуалов и интерсексуалов (Австралия);
150.85
принять все необходимые меры как в законодательстве, так и на
практике для борьбы с неравенством и дискриминацией по признаку пола,
этнического происхождения, религии и сексуальной ориентации (Латвия);
150.86
запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации
или гендерной идентичности (Люксембург);
150.87
гарантировать всеобщий доступ к информации и услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья, особенно для
инвалидов, лесбиянок, бисексуалов, гомосексуалистов, транссексуалов и
интерсексуалов, мигрантов и беженцев (Мексика);
150.88
отменить статью 534 и другие статьи Уголовного кодекса Ливана,
которые используются для установления уголовной ответственности за
однополые отношения и нестандартные гендерную идентичность и
самовыражение (Нидерланды);
150.89
положить конец дискриминации по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, в частности путем отмены
статьи 534 Уголовного кодекса (Норвегия);
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150.90
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
по обоюдному согласию путем отмены статьи 534 Уголовного кодекса
(Испания);
150.91
продолжать проводить законодательные реформы там, где это
применимо, и осуществлять программы обеспечения гендерного равенства
(Шри-Ланка);
150.92
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство,
запрещающее
дискриминацию
по
признаку
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и предоставить
жертвам доступ к эффективным средствам правовой защиты (Швеция);
150.93
принять единый закон о личном гражданском статусе,
гарантирующий равное обращение с гражданами и искоренение
дискриминации по признаку пола (Швейцария);
150.94
настоятельно призвать международное сообщество и учреждения
Организации Объединенных Наций сотрудничать с ливанскими властями
в целях уменьшения воздействия экономического и финансового кризиса
на ливанский народ (Алжир);
150.95
продолжать прилагать усилия по поощрению экономических,
социальных и культурных прав (Саудовская Аравия);
150.96
активизировать усилия по разработке и укреплению
необходимой законодательной базы, решению межсекторальных
экологических проблем, включая вопросы адаптации к изменению
климата и смягчения его следствий, и обеспечить, чтобы женщины, дети,
инвалиды, а также коренные и местные общины были реально вовлечены
в эту деятельность (Фиджи);
150.97
разработать конкретную политику для стимулирования
экономической деятельности и осуществления программ социальной
защиты (Индонезия);
150.98
продолжать координировать с государствами и международными
организациями деятельность по оказанию помощи и поддержки Ливану
(Иордания);
150.99
активизировать международные усилия по созданию безопасных
механизмов поддержки ливанской экономики (Кувейт);
150.100 осуществлять национальную политику по сокращению
масштабов нищеты на основе правозащитного подхода с акцентом на
Цели 1 и 10 в области устойчивого развития (Парагвай);
150.101 продолжать усилия, предпринимаемые в целях укрепления
экономических, социальных и культурных прав (Туркменистан);
150.102 продолжать усилия, направленные на борьбу с терроризмом и
насильственным экстремизмом (Саудовская Аравия);
150.103 продолжать принимать решительные меры по борьбе с
насильственным экстремизмом и терроризмом, которые на протяжении
долгого времени негативно сказываются на регионе и ближайших соседях
страны и вызывают массовые нарушения прав человека и гуманитарные
катастрофы (Исламская Республика Иран);
150.104 активизировать международную мобилизацию для оказания
поддержки в борьбе с терроризмом в Ливане (Кувейт);
150.105 придерживаться принципа невыдворения в соответствии с
обязательствами по Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Нидерланды);
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150.106 усилить защиту прав и свобод беженцев, в том числе путем
соблюдения обязательств по невыдворению (Норвегия);
150.107 ввести официальный мораторий на смертную казнь и смягчить
еще действующие приговоры с целью их окончательной отмены
(Уругвай);
150.108 продолжать усилия по соблюдению моратория на смертную казнь
и добиваться ее отмены (Буркина-Фасо);
150.109 искоренить смертную казнь в качестве меры наказания,
предусмотренной национальным законодательством, заменив приговоры,
вынесенные уже осужденным, другими альтернативными наказаниями
(Чили);
150.110 продолжать соблюдать мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров и рассмотреть вопрос об отмене смертной казни
(Кот-д’Ивуар);
150.111 ввести официальный мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров (Кипр);
150.112 сохранять действующий мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров и предпринять позитивные шаги в целях отмены
смертной казни (Фиджи);
150.113 рассмотреть вопрос о введении официального моратория на
приведение в исполнение смертных приговоров в целях отмены смертной
казни (Аргентина);
150.114

де-юре отменить смертную казнь (Франция);

150.115 предпринять дальнейшие шаги для официальной отмены
смертной казни (Грузия);
150.116 продолжать соблюдать мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров, добиваясь официальной и окончательной отмены
смертной казни (Святой Престол);
150.117 продолжать улучшать условия жизни заключенных
удовлетворять их требования и основные потребности (Ливия);
150.118

и

завершить процесс отмены смертной казни (Мозамбик);

150.119 предпринять шаги в целях полной отмены смертной казни, в том
числе путем введения моратория на приведение в исполнение смертных
приговоров и ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Новая
Зеландия);
150.120 отменить смертную казнь во всех случаях и при всех
обстоятельствах (Португалия);
150.121

продолжать усилия по полной отмене смертной казни (Румыния);

150.122

отменить смертную казнь (Испания);

150.123 создать в рамках судебной системы механизм вынесения
судебных приговоров до депортации для лиц, которые опасаются
преследований или пыток, с целью не допустить их выдворения
(Соединенные Штаты Америки);
150.124 привести Закон о борьбе с пытками в соответствие с Конвенцией
против пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и обеспечить его полное осуществление (Эстония);
150.125 принять всеобъемлющий закон о борьбе с пытками в полном
соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
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наказания, отменить положения о сроке давности, дать всеобъемлющее
определение пытки и положить конец практике военных судов,
обладающих юрисдикцией в отношении некоторых гражданских дел
(Ирландия);
150.126 в полном объеме осуществлять Закон о борьбе с пытками
2017 года (Италия);
150.127 соблюдать внутренние и международные обязательства по борьбе
с пытками, в том числе путем усиления надзора и укрепления
следственного потенциала (Австралия);
150.128 продолжать
предпринимать
необходимые
шаги
для
последовательного осуществления Закона о борьбе с пытками (Румыния);
150.129 внести поправки в Закон № 65/2017, полностью включив в него
закон против пыток, основанные на Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, с целью гарантировать надлежащее определение, отменить
установленные законом сроки давности и предоставлять надлежащую
помощь жертвам (Швейцария);
150.130 продолжать усилия по решению проблемы пропавших без вести
и насильственно исчезнувших лиц (Кипр);
150.131 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по
укреплению потенциала подготовки должностных лиц для центров
содержания под стражей (Камбоджа);
150.132 продолжать
принимать
меры
по
совершенствованию
функционирования пенитенциарной системы (Российская Федерация);
150.133 обеспечить, чтобы дела гражданских лиц рассматривались в
гражданских судах и чтобы власти транспарентно расследовали
сообщения о применении пыток на объектах сил безопасности и
утверждения о чрезмерном применении силы против мирных
демонстрантов силами безопасности и прекратить преследование
протестующих, журналистов и блогеров в соответствии с уголовными
законами о борьбе с диффамацией за осуществление права на свободу
выражения мнений (Соединенные Штаты Америки);
150.134 бороться с коррупцией в официальных органах и повышать
транспарентность, в том числе путем назначения независимых судей,
свободных от политического влияния, создания независимой
избирательной комиссии и обеспечения транспарентности, в частности на
основе активного участия гражданского общества, в распределении
государственных ресурсов (Соединенные Штаты Америки);
150.135 обеспечить надлежащее расследование всех нападений на
журналистов, работников средств массовой информации, блогеров и
правозащитников и обеспечить полное осуществление принципа
верховенства права (Эстония);
150.136 гарантировать независимость судебной власти, в частности
путем принятия соответствующего закона, и бороться с безнаказанностью,
завершив независимое и заслуживающее доверия расследование причин
взрыва, произошедшего 4 августа 2020 года, и выявив ответственных за
него лиц (Франция);
150.137 обеспечить прозрачное и независимое расследование взрыва в
Бейруте и привлечь виновных к ответственности (Германия);
150.138 укреплять верховенство права, в том числе путем обеспечения
независимости судебной системы (Латвия);
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150.139 создать
независимый
механизм
рассмотрения
жалоб,
уполномоченный расследовать акты пыток и жестокого обращения
(Люксембург);
150.140 обеспечить оперативное и беспристрастное расследование всех
сообщений об актах пыток и жестокого обращения в отношении
сотрудников правоохранительных органов (Черногория);
150.141 расследовать неурегулированные дела исчезнувших и пропавших
без вести лиц, относящиеся к периоду гражданской войны (Черногория);
150.142 расследовать все утверждения о применении сотрудниками сил
безопасности чрезмерной силы во время протестных акций и
демонстраций (Австрия);
150.143 утверждать и осуществлять законы, направленные на
укрепление независимости судебных органов в соответствии с
международными стандартами (Норвегия);
150.144 активизировать усилия по улучшению работы государственных
служб, в частности посредством мер, направленных на повышение их
эффективности и подотчетности при оказании государственных услуг
(Азербайджан);
150.145 продолжать тщательное расследование сообщений о насилии,
притеснении и запугивании журналистов, работников средств массовой
информации, блогеров, правозащитников и активистов и принимать
соответствующие меры (Румыния);
150.146 продолжать усилия по расследованию дел пропавших без вести
лиц (Сербия);
150.147 провести расследование по факту чрезмерного применения силы
во время демонстраций 2019 года и привлечь к ответственности лиц,
виновных во взрыве 4 августа (Словакия);
150.148 продолжать усилия по обеспечению независимости судебных
органов в соответствии с Международным пактом о гражданских и
политических правах (Государство Палестина);
150.149 укрепить независимость судебных органов и гарантировать
право на справедливое разбирательство путем принятия законов,
регулирующих
деятельность
судебных
органов,
а
также
административные и финансовые полномочия в соответствии с
международными нормами (Швейцария);
150.150 защищать право работников средств массовой информации на
свободу выражения мнений (Канада);
150.151 пересмотреть законодательство о диффамации и привести его в
соответствие с международными стандартами (Эстония);
150.152 гарантировать право на мирный протест в любое время
(Германия);
150.153 принять дополнительные меры по дальнейшему повышению
безопасности журналистов и осуществлять План действий Организации
Объединенных Наций по безопасности журналистов и проблеме
безнаказанности (Греция);
150.154 отменить уголовную ответственность за богохульство и
полностью отменить ее в отношении диффамации, включая оскорбления и
критику в адрес государственных должностных лиц (Ирландия);
150.155 защищать права на свободу выражения мнений и мирных
собраний, в том числе путем прекращения практики содержания людей
под стражей за выражение мнений, содержащих критику в адрес
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правительства, и обеспечения того, чтобы силы безопасности проявляли
сдержанность в ответ на протесты (Австралия);
150.156 поощрять и защищать право на мирные собрания и свободу
выражения мнений, включая свободу средств массовой информации
(Латвия);
150.157 обеспечить всем жителям Ливана беспрепятственный доступ как
к местным, так и к иностранным средствам массовой информации, в том
числе во время протестов (Латвия);
150.158 принять меры по созданию безопасной, уважительной и
благоприятной среды для гражданского общества и правозащитников,
свободной от преследований, запугивания и притеснений (Латвия);
150.159 снять
(Люксембург);

все

ограничения

на

свободу

выражения

мнений

150.160 поощрять и защищать право на свободное выражение мнений, в
том числе свободу печати, и обеспечить, чтобы законодательство и
практика государства были приведены в соответствие со статьей 19
Международного пакта о гражданских и политических правах
(Нидерланды);
150.161 уважать, защищать и в полной мере осуществлять право на
свободу выражения мнений и ассоциации и принимать меры по защите
журналистов и активистов, а также в полной мере обеспечивать
неправительственным организациям и гражданскому обществу
возможность свободно и безопасно осуществлять свою деятельность
(Новая Зеландия);
150.162 обеспечить свободу выражения мнений и собраний и не допускать
насилия в отношении мирных демонстрантов (Норвегия);
150.163 принять необходимые меры для обеспечения безопасности
журналистов и мирных демонстрантов в качестве одного из способов
гарантировать свободу выражения мнений и собраний (Республика
Корея);
150.164 гарантировать свободу выражения мнений и убеждений и
проводить расследования по фактам нападений на журналистов
(Словакия);
150.165 обеспечить внесение поправок в новый закон о средствах
массовой информации в соответствии со своими международными
обязательствами (Швейцария);
150.166 гарантировать свободу выражения мнений в Интернете и офлайн
(Украина);
150.167 принять меры по дальнейшему поощрению межрелигиозного
диалога и терпимости к религиозному многообразию (Мальта);
150.168 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, в том
числе рассмотреть возможность принятия стратегии или плана действий в
этой сфере; а также дополнительных мер по выявлению жертв торговли
людьми, особенно среди детей, и обеспечению их всесторонней защиты и
реабилитации (Беларусь);
150.169 продолжать похвальные усилия по борьбе с торговлей людьми,
как это было подчеркнуто Комитетом по правам ребенка (Марокко);
150.170 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми и
обеспечить защиту прав жертв, а также прав трудящихся-мигрантов
(Нигерия);
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150.171 внести законодательные поправки для защиты и обеспечения
поддержки жертв торговли людьми, особенно мальчиков, девочек и
женщин, в соответствии с Целью 8 и другими целями в области
устойчивого развития (Парагвай);
150.172 продолжать усилия по укреплению равенства между мужчинами
и женщинами и по противодействию торговле людьми (Российская
Федерация);
150.173 принять единый закон о личном статусе, отменив
дискриминационные положения в отношении женщин (Бельгия);

все

150.174 принять единый закон о личном статусе, применимый ко всем
лицам, независимо от пола или религиозной принадлежности,
допускающий заключение гражданских браков (Дания);
150.175 принять закон о личном гражданском статусе с целью
обеспечения гендерного равенства в отношении гражданства детей,
заключения и расторжения брака и обязанностей в отношении детей,
а также положения о равноправии мужа и жены (Испания);
150.176 обеспечить незамедлительное вступление в силу типового
единого контракта и ввести систему эффективного надзора и
правоприменения (Австрия);
150.177 внести поправки в Трудовой кодекс для обеспечения домашних
работников такой же защитой, как и та, какую имеют другие работники, и
в соответствии с Конвенцией Международной организации труда о
домашних работниках 2011 года (№ 189) (Швеция);
150.178 продолжать укреплять свои социальные стратегии в интересах
своего народа, особенно его наиболее уязвимых слоев (Боливарианская
Республика Венесуэла);
150.179 продолжать усилия по преодолению существующих и
возникающих проблем с целью дальнейшего поощрения осуществления
прав человека своего населения, особенно прав женщин, детей и лиц,
принадлежащих к другим уязвимым группам (Вьетнам);
150.180 продолжать поощрять устойчивое экономическое и социальное
развитие и далее содействовать сокращению масштабов нищеты (Китай);
150.181 продолжать процесс улучшения условий жизни лиц, лишенных
свободы, уделяя особое внимание программам реабилитации и социальной
реинтеграции (Куба);
150.182 продолжать и активизировать усилия по распространению
всеобъемлющей социальной защиты на все слои населения (Габон);
150.183 поощрять экономические, социальные и культурные права всех
граждан Ливана (Ирак);
150.184 активизировать национальные усилия по реагированию на
экономические и социальные проблемы (Иордания);
150.185 продолжать усилия по реализации национальной программы
поддержки беднейших семей с целью облегчения и искоренения нищеты в
стране (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
150.186 работать в солидарности с семьями жертв взрыва в порту
Бейрута и использовать все имеющиеся ресурсы для облегчения
страданий, особенно в период пандемии COVID-19 (Ливия);
150.187 продолжать принимать меры по преодолению социальноэкономических проблем (Пакистан);
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150.188 рассмотреть вопрос о совершенствовании системы социальной
защиты, которая охватывала бы все категории населения и была
ориентирована на наиболее уязвимые группы (Сербия);
150.189 укрепить финансовую поддержку семей, живущих в условиях
нищеты, в целях сокращения масштабов институционализации детей
(Сьерра-Леоне);
150.190 продолжать усилия по борьбе с нищетой и улучшению жизни
уязвимых групп, в частности женщин, девушек и пожилых людей
(Сомали);
150.191 рассмотреть вопрос о расширении экспериментальной
программы «Преодоление нищеты» с целью охватить как можно большее
число людей с низким уровнем дохода (Объединенные Арабские Эмираты);
150.192 внести поправки в положения Закона о социальном обеспечении
с целью обеспечить равный доступ к национальному фонду социальной
защиты (Мальдивские Острова);
150.193 бороться с безработицей, особенно среди молодежи и женщин
(Малайзия);
150.194 поощрять в максимально возможной степени меры,
ориентированные на уязвимые группы, включая, в частности, поддержку
доступа к социальному обеспечению (Марокко);
150.195 продолжать усилия по повышению качества медицинских и
социальных услуг для пожилых людей (Саудовская Аравия);
150.196 увеличить инвестиции в здравоохранение и образование и
дополнительно гарантировать право людей на здоровье и образование
(Китай);
150.197 продолжать принимать меры, направленные на расширение
масштабов, доступности и воздействия медицинских услуг на всех уровнях,
уделяя особое внимание пандемии COVID-19 и другим чрезвычайным
ситуациям в области общественного здравоохранения (Куба);
150.198 продолжать наращивать меры по предоставлению медицинского
обслуживания всем слоям общества (Египет);
150.199 усилить защиту прав человека пожилых людей, особенно в
нынешнем контексте пандемии COVID-19 (Аргентина);
150.200 принять целостный подход к разработке плана восстановления
после окончания пандемии COVID в целях обеспечения экономических и
социальных прав с уделением особого внимания образованию (Исламская
Республика Иран);
150.201 укреплять свои медицинские службы, в том числе путем
сотрудничества с международными организациями, для обеспечения
доступа к высококачественным медицинским услугам, особенно во время
пандемии COVID-19, для всех лиц, включая лиц, не имеющих страховки
(Лаосская Народно-Демократическая Республика);
150.202 обеспечить доступ к безопасной питьевой воде и санитарным
услугам для всех (Малайзия);
150.203 продолжать работу по обеспечению того, чтобы лица,
пострадавшие от взрывов, имели доступ к достаточному жилищу,
питанию, воде и медицинскому обслуживанию при справедливом и
беспристрастном распределении всей помощи (Мальта);
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150.204 продолжать работу с соответствующими заинтересованными
сторонами с целью завершения разработки плана социальной защиты,
учитывая, в частности, социально-экономические последствия пандемии
COVID-19 для лиц, живущих в нищете (Сингапур);
150.205 активизировать меры, направленные на поощрение права на
здоровье и обеспечение всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию
(Шри-Ланка);
150.206 продолжать усилия по обеспечению прав мигрантов и беженцев и
оказывать необходимую медицинскую помощь наиболее уязвимым из них
группам населения, в частности женщинам, детям и инвалидам (Судан);
150.207 ускорить процесс достижения всеобщего охвата медицинским
обслуживанием и обеспечить, чтобы все граждане, включая мигрантов,
воспользовались этой схемой (Таиланд);
150.208 закрепить в Конституции право на образование для всех без
какой-либо дискриминации (Кот-д’Ивуар);
150.209 включить всестороннее половое воспитание в национальную
учебную программу, разработать ресурсы и провести подготовку
преподавателей в целях обеспечения ее эффективного осуществления
(Исландия);
150.210 продолжать
усилия
по
обеспечению
качественного,
равноправного и инклюзивного образования для всех (Катар);
150.211 продолжать усилия по улучшению образования в школах и не
ограничивать доступ к образованию на основе статуса гражданства или
иммиграционного статуса (Государство Палестина);
150.212 продолжать усилия по обеспечению обязательного и бесплатного
для всех базового образования (Судан);
150.213 продолжать информационно-просветительские и учебные
мероприятия по правам человека для государственных должностных лиц
и широкой общественности в целях повышения уровня правовой
осведомленности в масштабах всей страны (Туркменистан);
150.214 принять дополнительные меры с целью положить конец
принудительным бракам женщин и девочек (Ангола);
150.215 принять
эффективные
меры
для
ускорения
роста
представленности женщин во всех сферах общественной и политической
жизни и внести поправки в свое законодательство с целью добиться
равного обращения со всеми женщинами и мужчинами в вопросах
заключения и расторжения брака и прав наследования, а также
предоставления гражданства их детям и супругам (Чехия);
150.216 ввести законодательство, обеспечивающее равное обращение с
женщинами в случае заключения и расторжения брака, наследования, а
также опеки и гражданства этих детей (Германия);
150.217 продолжать
усилия
по
достижению
справедливого
представительства женщин в общественной и политической сферах, в том
числе в законодательных и исполнительных органах (Греция);
150.218 продолжать укреплять национальные законы в целях
предотвращения эксплуатации и дискриминации по признаку пола
(Индия);
150.219 продолжать осуществлять законодательство, направленное на
расширение прав и возможностей женщин в процессе принятия решений и
создание экономической независимости (Индонезия);
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150.220 продолжать укреплять права женщин на участие в политической
и общественной жизни (Ирак);
150.221 активизировать меры по защите женщин и детей от всех форм
насилия, включая насилие в семье (Казахстан);
150.222 установить уголовную ответственность за насилие в семье,
изнасилование в браке и сексуальные домогательства (Латвия);
150.223 прямо
предусмотреть
в
законодательстве
уголовную
ответственность за насилие в семье, изнасилование в браке и сексуальные
домогательства, а также принять стратегии эффективного применения
этого законодательства (Мексика);
150.224 продолжать активизировать усилия по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Мьянма);
150.225 продолжать предпринимать необходимые усилия по расширению
экономических, политических и социальных прав и возможностей женщин
и принимать все необходимые меры для ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Непал);
150.226 принять дополнительные меры по обеспечению расширения прав
и возможностей женщин во всех сферах (Азербайджан);
150.227 продолжать добиваться прогресса в деле расширения участия
женщин в общественной жизни, в том числе на выборных государственных
должностях, в судебной системе и вооруженных силах (Филиппины);
150.228 поощрять прогресс в деле предоставления экономических и
социальных прав ливанцам и расширения прав и возможностей женщин и
молодежи (Тунис);
150.229 активизировать усилия по
отношении женщин и детей (Турция);

борьбе

с

дискриминацией

в

150.230 реформировать действующий закон о насилии в семье в
соответствии с международными стандартами (Турция);
150.231 обеспечить более широкое вовлечение женщин в различные
структуры государственного управления и обновить поддерживающие их
законы (Объединенные Арабские Эмираты);
150.232 принять
законодательство,
устанавливающее
уголовную
ответственность за любые формы насилия в семье, изнасилование в браке
и сексуальные домогательства, и разработать план действий по
обеспечению его осуществления (Бельгия);
150.233 отменить положение статьи 534 Уголовного кодекса Ливана,
предусматривающее уголовную ответственность за «половые акты против
природы» (Австрия);
150.234 наращивать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин
(Румыния);
150.235 предпринять практические шаги для осуществления законов о
насилии в отношении женщин и насилии в семье, а также повысить
осведомленность широкой общественности (Болгария);
150.236 принять меры для эффективной борьбы с насилием в семье в
отношении женщин, в частности трудящихся-мигрантов из числа
домашней прислуги (Буркина-Фасо);
150.237 принять конкретные меры для продвижения вперед в деле
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и их прав,
особенно в таких областях, как брак, опека над детьми, наследование и
право собственности (Чили);
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150.238 активизировать
усилия
по
установлению
уголовной
ответственности за насилие в семье, изнасилование в браке и сексуальные
домогательства (Фиджи);
150.239 ввести
законодательство,
устанавливающее
уголовную
ответственность за изнасилование в браке и ранние браки (Канада);
150.240 активизировать
учебно-просветительские
программы,
посвященные правозащитным принципам и ценностям, для детей, женщин
и пожилых людей (Алжир);
150.241 предпринять шаги для запрещения ранних браков и принять
национальную стратегию по решению этой проблемы (Бразилия);
150.242 рассмотреть вопрос об активизации дальнейших усилий по
обеспечению гарантий, защиты и реабилитации детей, ставших жертвами
торговли людьми, и детей, которым грозит опасность стать жертвами
такой торговли (Камбоджа);
150.243 усилить меры по борьбе с детским трудом путем обеспечения
более эффективной правовой защиты (Ангола);
150.244 запретить телесные наказания детей в любых условиях и
повысить минимальный возраст наступления уголовной ответственности
до 18 лет (Хорватия);
150.245 запретить ранние браки и внести поправки в Закон № 422 от
2002 года о защите несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, с целью повысить минимальный возраст наступления уголовной
ответственности в соответствии с международными стандартами (Чехия);
150.246 разработать всеобъемлющий план действий в интересах детей,
включающий меры по предотвращению вербовки детей вооруженными
группировками, борьбе с ранними браками и сексуальной эксплуатацией
и искоренению детского труда (Эквадор);
150.247 запретить все виды телесных наказаний для детей в любых
условиях и присоединиться к Римскому статуту Международного
уголовного суда, как это было рекомендовано ранее (Эстония);
150.248 обеспечить поощрение и защиту всех прав ребенка, в том числе
положить конец всем формам насилия, и обеспечить доступ к приемлемому
по цене качественному образованию для всех детей, особенно для детей,
находящихся в наиболее уязвимом положении (Финляндия);
150.249 принять необходимые меры для запрещения ранних браков и
борьбы с наихудшими формами детского труда (Индия);
150.250 повысить до 18 лет минимальный установленный законом
возраст для вступления в брак (Италия);
150.251 выделять достаточные ресурсы в целях обеспечения
реабилитационных услуг для безнадзорных детей и обеспечивать
соблюдение законодательства, направленного на решение проблемы
детского труда (Малайзия);
150.252 ускорить этот процесс в целях предотвращения ранних браков
(Мозамбик);
150.253 активизировать меры по полной ликвидации детского труда
(Мьянма);
150.254 удвоить усилия по предотвращению ранних браков (ТиморЛешти);
150.255 активизировать осуществление национального плана действий
по предотвращению и пресечению участия детей в вооруженном насилии в
Ливане (Тимор-Лешти);
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150.256 продолжать усилия, направленные на решение проблемы ранних
браков (Украина);
150.257 решить проблему детского труда путем выделения большего
объема ресурсов на защитные, профилактические и реабилитационные
цели (Исламская Республика Иран);
150.258 активизировать осуществление национального плана действий
по предотвращению вовлечения детей в вооруженное насилие и борьбе с
ним (Сьерра-Леоне);
150.259 продолжать усиливать
детьми-инвалидами (Греция);

поддержку

лиц,

ухаживающих

за

150.260 разработать национальную стратегию в области образования
детей-инвалидов (Украина);
150.261 предоставить трудящимся-мигрантам полную правовую защиту
в соответствии с международными обязательствами Ливана в отношении
принудительного труда и дискриминации (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
150.262 распространить защиту трудовых прав трудящихся-мигрантов
из числа домашней прислуги с целью гарантировать соблюдение их прав
(Бельгия);
150.263 внедрить и обеспечить выполнение нового типового единого
договора для защиты прав трудящихся-мигрантов из числа домашней
прислуги как ключевого шага на пути к демонтажу системы спонсорства в
работе (Канада);
150.264 принять конкретные меры по укреплению защиты домашней
прислуги, включая женщин-мигрантов (Ангола);
150.265 поощрять доступ к средствам существования и улучшать условия
жизни сирийских и палестинских беженцев (Франция);
150.266 восстановить способность Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев выдавать свидетельства о
регистрации беженцев (Германия);
150.267 продолжать сотрудничество с партнерами в деле защиты прав
перемещенных лиц для удовлетворения их основных потребностей
(Индонезия);
150.268 оказать Ливану поддержку, с тем чтобы дать ему возможность
облегчить страдания беженцев и перемещенных лиц в результате
израильской оккупации арабских территорий и войны в Сирийской
Арабской Республике (Кувейт);
150.269 бороться с дискриминацией в отношении трудящихся-мигрантов
и беженцев (Люксембург);
150.270 реформировать систему спонсорства трудящихся-мигрантов,
гарантируя, чтобы миграционное положение указанных трудящихся не
зависело от их работодателей, и поощряя использование типового
контракта, предусматривающего защиту трудящихся-мигрантов из числа
домашней прислуги (Мексика);
150.271 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы всем
трудящимся-мигрантам из числа домашней прислуги предоставлялась
эффективная защита от дискриминации во всех аспектах их занятости
(Непал);
150.272 разрешить беженцам
передвижения (Новая Зеландия);
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150.273 активизировать усилия по распространению защиты трудового
законодательства на домашнюю прислугу и обеспечить доступ к
эффективным средствам правовой защиты для трудящихся-мигрантов из
числа домашней прислуги (Шри-Ланка);
150.274 активизировать усилия по поощрению
палестинских беженцев (Государство Палестина);

прав

человека

150.275 продолжать усилия по дальнейшему повышению благосостояния
трудящихся женщин-мигрантов, в том числе путем укрепления мер их
социальной защиты (Бангладеш);
150.276 продолжать сотрудничать с международным сообществом в
поиске долгосрочных решений кризиса перемещения населения и
содействовать постепенному возвращению перемещенных лиц в
безопасные районы в их родной стране (Бангладеш);
150.277 облегчить доступ палестинцев к трудоустройству, сняв
дискриминационные ограничения во всех профессиональных областях,
и внести поправки в законодательство, ограничивающее право
палестинских беженцев владеть собственностью (Швеция);
150.278 продолжать усилия по обеспечению прав перемещенных лиц и
права на качественное образование для детей трудящихся-мигрантов,
детей-беженцев и детей-инвалидов, а также рассмотреть вопрос об
использовании мер, альтернативных содержанию детей под стражей
(Таиланд);
150.279 принять строгие меры для регулирования работы на дому,
запретить эксплуатацию трудящихся-мигрантов из числа домашней
прислуги, расследовать информацию, содержащуюся в сообщениях о
случаях смерти трудящихся-мигрантов из числа домашней прислуги,
согласно которой эти случаи смерти вызваны неестественными
причинами, и в соответствующих случаях преследовать и наказывать
авторов (Того);
150.280 продолжать усилия по поддержке сирийских беженцев и
улучшению условий их жизни (Турция);
150.281 отменить систему «кафала» в отношении трудящихся-мигрантов
(Финляндия);
150.282 отменить так называемую систему «кафала» и ввести
современную правовую базу для трудящихся-мигрантов в соответствии со
стандартами Международной организации труда (Германия);
150.283 защищать права иностранных трудящихся путем отмены
системы «кафала» (Италия);
150.284 отменить систему «кафала» и включить домашнюю прислугу в
свое трудовое законодательство (Сьерра-Леоне);
150.285 распространить защиту трудового законодательства на
домашнюю прислугу, обеспечить доступ к эффективным средствам
правовой защиты для трудящихся-мигрантов из числа домашней прислуги
и отменить систему «кафала» (Словения);
150.286 обеспечить, чтобы ливанские женщины имели право передавать
свое гражданство своим супругам и детям (Кипр);
150.287 внести поправки в Закон о гражданстве, с тем чтобы ливанские
женщины, состоящие в браке с иностранцами, могли безотлагательно
передавать свое гражданство своим детям и супругам наравне с
мужчинами (Финляндия);
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150.288 гарантировать равенство между женщинами и мужчинами и
позволить женщинам передавать ливанское гражданство своим детям
(Франция);
150.289 принять единый закон о личном статусе, внести поправки в
Закон о гражданстве, с тем чтобы предоставить женщинам равные с
мужчинами права, и принять всеобъемлющую правовую основу для
предотвращения гендерного насилия и домогательств и реагирования на
них (Австралия);
150.290 отменить или изменить Указ № 15 от 1925 года о ливанском
гражданстве и адаптировать или принять законодательство для
обеспечения женщинам равного с мужчинами права передавать свое
гражданство своим иностранным супругам и детям (Австрия);
150.291 принять меры по сокращению и предупреждению безгражданства
(Мозамбик);
150.292 внести изменения в национальное законодательство, с тем чтобы
позволить женщинам передавать свое гражданство своим детям (СьерраЛеоне);
150.293 работать над внесением поправок в Закон о гражданстве с целью
обеспечить право детей приобретать гражданство со стороны матери
(Судан);
150.294 внести поправки в Закон о гражданстве, с тем чтобы позволить
женщинам передавать гражданство своим детям (Швеция).
151.

Ливан отклоняет нижеследующие рекомендации:
151.1
принять все необходимые меры для обеспечения безопасности
мирных протестов и создания обстановки, свободной от страха,
запугивания и насилия (Израиль);
151.2
незамедлительно
прекратить
вербовку
детей-солдат
вооруженными группировками и ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в
вооруженных конфликтах (Израиль);
151.3
незамедлительно осуществить резолюции 1559 (2004) и
1701 (2006) Совета Безопасности путем роспуска и разоружения всех
ополченцев и террористических образований, в частности «Хезболлы»,
в целях восстановления безопасности и стабильности (Израиль).

152. Ливан отклоняет эти рекомендации, поскольку не признает Израиль и
считает, что они представлены державой, оккупирующей часть ливанских
территорий. Эти рекомендации являются политически мотивированными и не
входят в сферу охвата универсального периодического обзора. Кроме того, эти
рекомендации порочат ливанскую политическую партию, которая является
частью ливанского сопротивления. Ливан также решительно отвергает и
осуждает обвинение в терроризме, содержащееся в рекомендации 151.3.
153. 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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