РАЗБИВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ТРЕТЬЕГО ЦИКЛА УПО
ФЕВРАЛЬ 2022 Г.
Всего стран (давших рекомендации) - 80
Всего рекомендаций - 234
Принятые рекомендации – 169
Частично принятые рекомендации – 7
Непринятые рекомендации - 57
Реализованные рекомендации – 1
№

РЕКОМЕНДАЦИЯ

РЕКОМЕНДУЮ
-ЩАЯ СТРАНА

СТАТУС

123.1

привести действующие предписания по борьбе с терроризмом и экстремизмом в
полное соответствие с Международным пактом о гражданских и политических
правах

Польша

Принята

123.2

рассмотреть возможность направления постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур Совета по правам человека

Латвия

Непринята

123.3

активизировать предпринимаемые усилия по пересмотру законодательства и
приведению его в соответствие с обязательствами Таджикистана в области прав
человека

Туркменистан

Принята

123.4

рассмотреть вопрос о ратификации основных договоров по правам человека,
участником которых Таджикистан еще не является

Украина

Принята

123.5

рассмотреть возможность направления постоянного
специальным процедурам Совета по правам человека

всем

Украина

Непринята

123.6

запросить техническую поддержку Управления Верховного комиссара для
продвижения вперед в процессе ратификации основных международных
договоров по правам человека, участником которых страна еще не является, а
также для обеспечения согласования национального законодательства с

Уругвай

Принята

приглашения

всем

обязательствами, вытекающими из ратифицированных договоров по правам
человека
123.7

укреплять сотрудничество с правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций, направленное на реализацию национальной политики

Армения

Принята

123.8

продолжать конструктивное сотрудничество с правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций

Бангладеш

Принята

123.9

продолжать усилия посредством достаточных ассигнований и эффективных
механизмов последующих действий

Бутан

Принята

123.10

направить постоянное приглашение специальным процедурам

Коста-Рика

Непринята

123.11

направить постоянное приглашение всем специальным процедурам Совета по
правам человека

Кипр

Непринята

123.12

продолжить усилия по ратификации Конвенции о правах инвалидов

Тунис, Багамские
Острова, Алжир

Принята

123.13

рассмотреть возможность ратификации Конвенции о правах инвалидов

Мавритания,
Пакистан

Принята

123.14

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов

Республика
Молдова,
Германия

Принята

123.15

уделять приоритетное внимание процессу ратификации Конвенции о правах
инвалидов

Уругвай Сенегал

Принята

123.16

работать над ратификацией Конвенции о правах инвалидов в консультации с
национальными заинтересованными сторонами и в соответствии с
национальными приоритетами

Шри-Ланка

Принята

123.17

обеспечить эффективное выполнение национального плана действий по
подготовке к ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов

Таиланд

Принята

123.18

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и второй Факультативный Литва
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни

Принята

123.19

завершить ратификацию Конвенции о правах инвалидов, подписанную в марте Малави
2018 года, поскольку процесс еще не завершен

Принята

123.20

продолжить процесс присоединения к основным международным документам по
правам человека, в частности ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов,
подписанную в 2018 году

Италия

Принята

123.21

активизировать усилия по ратификации Конвенции о правах инвалидов

Япония

Принята

123.22

принять дальнейшие меры по искоренению пыток и жестокого
обращения, включая ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания

Норвегия

Непринята

123.23

отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к Португалия
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни

Принята

123.24

привести уголовное законодательство в соответствие с положениями Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания

Словакия

Принята

123.25

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и
наказания и второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни

Словения

Частично
(непринята в
части
ратификации
ФП к КПП)

123.26

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и проводить систематические расследования любых заявлений о
пытках или жестоком обращении

Швейцария

Непринята

123.27

продвинуться в направлении ратификации Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и внести изменения в
соответствующую законодательную базу с целью отмены амнистии для лиц,
виновных в пытках и жестоком обращении

Чили

Частично
(непринята в
части
ратификации
ФП к КПП)

123.28

ратифицировать и выполнять Факультативный протокол к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания

Хорватия

Непринята

123.29

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания

Дания

Непринята

123.30

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других Чехия
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и создать соответствующий национальный превентивный механизм

Непринята

123.31

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других Финляндия
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания

Непринята

123.32

рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного протокола к
Непал
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
Латвия
отмену смертной казни

Принята

123.33

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о Парагвай
гражданских и политических правах, Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания для обеспечения полного выполнения
Цели 16 в области устойчивого развития

Частично
Республика
Таджикистан
также
не
принимает
данную
рекомендаци

ю в части
ратификации
Международн
ой конвенции
для защиты
всех лиц от
насильственн
ых
исчезновений
и
будет
рассматриват
ь
вопрос
ратификации
данного
документа с
учетом
целесообразн
ости и своих
возможностей
после
дополнительн
ого изучения,
а также в
части
ратификации
ФП к КПП
123.34

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни

Австрия Эстония
Австралия

Принята

123.35

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах и полностью исключить смертную казнь из
Уголовного кодекса

Италия

Принята

123.36

ускорить процесс ратификации второго Факультативного протокола к Бельгия
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
отмену смертной казни

Принята

123.37

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о Кипр
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, и
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Частично
(непринята в
части ФП к
КПП )

123.38

упразднить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол Франция
к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный
на отмену смертной казни

Принята

123.39

составить график с конкретными шагами по отмене смертной казни к 2026 году и
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах

Исландия

Принята

123.40

рассмотреть возможность присоединения к Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и ратификации Конвенции о
правах инвалидов

Аргентина

Частично
(непринята в
части
присоединени
як
Международн
ой конвенции
для защиты
всех лиц от
насильственн
ых

исчезновений
)
123.41

ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений

Малави Франция
Япония

Непринята

123.42

ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об Португалия
экономических, социальных и культурных правах

Непринята

123.43

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, Словакия
касающийся процедуры сообщений

Непринята

123.44

ратифицировать поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда
о преступлении агрессии

Эстония

Непринята

123.45

продолжать поддерживать усилия по защите и продвижению прав человека в
Таджикистане

Кувейт

Принята

123.46

пересмотреть законодательную базу для обеспечения соответствия
противодействия экстремизму нормам международного права, обеспечив
соблюдение принципов правовой определенности, ясности определения,
законности и недискриминации

Мексика

Принята

123.47

принять всеобъемлющий антидискриминационный закон, обеспечивающий Черногория
эффективную защиту от всех форм прямой, косвенной и множественной
дискриминации и доступ к соответствующим средствам правовой защиты для
жертв дискриминации

Принята

123.48

пересмотреть Уголовный кодекс, включив в него криминализацию
насильственных исчезновений, как это определено в международном праве

Черногория

Непринята

123.49

отменить все законы, негативно влияющие на свободу религии или убеждений,
например законы, предусматривающие наказание за несанкционированную
религиозную деятельность, ограничивающие религиозное образование, а также
право несовершеннолетних и женщин на участие в религиозной деятельности

Нидерланды

Непринята

123.50

ввести законодательство, криминализирующее все формы гендерного насилия,
включая домашнее насилие, изнасилование в браке и сексуальное насилие в браке
и вне его, и обеспечить соблюдение этого законодательства

Норвегия

Принята

123.51

продолжать предоставлять ресурсы Управлению Уполномоченного по правам
человека

Пакистан

Принята

123.52

рассмотреть возможность создания национального постоянного механизма для
выполнения рекомендаций по правам человека, принимая во внимание
возможность получения сотрудничества в рамках Цели 17 в области устойчивого
развития

Парагвай

Принята

123.53

продолжать предпринимать целенаправленные шаги по совершенствованию
национального законодательства в части соблюдения прав и свобод человека

Российская
Федерация

Принята

123.54

пересмотреть законодательство и практику, направленные на криминализацию и
преследование политического инакомыслия

Испания

Непринята

123.55

укреплять правовую базу для предупреждения насилия в семье

Швейцария

Принята

123.56

продолжать национальные усилия по предотвращению преступности среди
несовершеннолетних
или
присоединения
несовершеннолетних
к
террористическим и экстремистским движениям

Сирийская
Арабская
Республика

Принята

123.57

продолжать свои текущие усилия по принятию национальной стратегии по
защите прав человека на период до 2030 года и предпринимать практические
шаги, направленные на успешную реализацию стратегии

Туркменистан

Принята

123.58

продолжать информационно-просветительские и учебные мероприятия по правам
человека для широкой общественности в целях повышения уровня правовой
осведомленности в масштабах всей страны

Туркменистан

Принята

123.59

ускорить принятие национальной стратегии в области прав человека

Украина

Принята

123.60

обеспечить эффективную реализацию национальных планов действий по
выполнению рекомендаций договорных органов Организации Объединенных
Наций

Узбекистан

Принята

123.61

продолжать позитивные шаги, уделяя особое внимание доступу к правосудию и
эффективной правовой защите

Армения

Принята

123.62

уделить приоритетное внимание введению в действие проекта нового
Уголовного кодекса, направленного на криминализацию насилия в семье

Багамские
Острова

Принята

123.63

привести свое законодательство в полное соответствие с международным правом
прав человека и рекомендациями специальных процедур в контексте борьбы с
терроризмом

Люксембург

Принята

123.64

криминализировать все формы гендерного насилия, включая домашнее насилие,
изнасилование в браке и сексуальное насилие в браке и вне его, путем введения
специального положения в Уголовный кодекс

Бельгия

Принята

123.65

совершенствовать действующее законодательство, включая закон о свободе
совести и религиозных организациях

Канада

Непринята

123.66

продолжать
усилия
по
обеспечению
надежной
правовой
базы,
предусматривающей соблюдение прав людей с различной сексуальной
ориентацией и гендерной идентичностью

Коста-Рика

Непринята

123.67

укреплять правовую базу для обеспечения доступа к информации и осуществления Коста-Рика
свободы выражения мнений и ассоциации, особенно гражданским обществом и
правозащитниками, гарантируя им возможность свободного выражения своих
мнений без опасения репрессий

Принята

123.68

пересмотреть и изменить национальное законодательство, касающееся свободы
религии или убеждений, чтобы обеспечить его полное соответствие
международному праву в области прав человека

Хорватия

Непринята

123.69

рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство с целью
создания альтернативы военной службе для лиц, отказывающихся от военной
службы по соображениям совести

Хорватия

Непринята

123.70

криминализировать домашнее насилие и изнасилование в браке и создать
условия, при которых жертвы не будут бояться сообщать о случаях домашнего
насилия и смогут получить необходимую помощь

Чехия

Принята

123.71

внести поправки в статью 53 проекта уголовного кодекса с целью
криминализации всех форм сексуального и гендерного насилия, включая
изнасилование в браке и насилие в семье и над сексуальным партнером

Дания

Принята

123.72

продолжать продвигать действия по укреплению Управления Уполномоченного
по правам человека (Омбудсмена)

Доминиканская
Республика

Принята

123.73

продолжить национальные усилия по ратификации законопроекта о равенстве и
ликвидации всех форм дискриминации

Египет

Принята

123.74

полностью имплементировать закон о предотвращении домашнего насилия и
ввести уголовную ответственность за домашнее насилие

Эстония

Принята

123.75

продолжать дальнейшие законодательные и политические меры по обеспечению Индия
гендерного равенства

Принята

123.76

пересмотреть Уголовный кодекс с целью отмены уголовного наказания за
оскорбление или клевету в адрес Президента и других государственных
должностных лиц

Ирландия

Непринята

123.77

принять комплексное антидискриминационное законодательство, которое
адекватно и эффективно защищает сообщество ЛГБТИ+ от дискриминации и
насилия

Ирландия

Непринята

123.78

согласовать национальное законодательство с международными
стандартами, чтобы эффективно гарантировать свободу выражения
мнений, свободу средств массовой информации и плюрализм, а также
свободу религии или убеждений

Италия

Принята

123.79

разработать национальный план действий в соответствии с
Руководящими принципами предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека с целью поощрения соблюдения прав человека в
контексте предпринимательской деятельности

Япония

Принята

123.80

рассмотреть возможность принятия новых правовых и политических
мер, способствующих созданию благоприятной среды для организаций
гражданского общества в их деятельности по защите прав человека,
особенно путем гарантирования их права на свободу мирных собраний
и ассоциации

Бразилия

Непринята

123.81

рассмотреть возможность пересмотра национального законодательства
о праве на свободу религии и убеждений с целью повышения
соответствия международному праву прав человека, обеспечив право
каждого человека исповедовать свою религию или убеждения,
независимо от его вероисповедания

Бразилия

Непринята

123.82

рассмотреть возможность осуществления мер по повышению статуса
Управления Уполномоченного по правам человека до уровня
учреждения со статусом А в соответствии с принципами, касающимися
статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы)

Непал

Принята

123.83

пересмотреть Закон об Уполномоченном по правам человека и привести этот
институт в полное соответствие с Парижскими принципами

Литва

Принята

123.84

продолжить укрепление независимости национального механизма по правам Армения
человека в соответствии с Парижскими принципами

Принята

123.85

рассмотреть возможность укрепления национального института по правам Индия
человека — Уполномоченного по правам человека — в соответствии с
Парижскими принципами

Принята

123.86

активизировать усилия по достижению соответствия Уполномоченного по правам
человека (Омбудсмена) Парижским принципам

Ирак

Принята

123.87

принять комплексную законодательную базу для запрещения всех форм
дискриминации и отменить политику или положения, способствующие
стигматизации или сегрегации, особенно в отношении этнических и религиозных
меньшинств и лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов

Мексика

Непринята

123.88

прекратить дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов по признаку их сексуальной ориентации или

Нидерланды

Непринята

гендерной идентичности и активно работать над искоренением гомофобии и
трансфобии в обществе
гарантировать свободу религии или убеждений и ликвидировать все формы
дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам

Польша

Принята

123.90

внедрить комплексное антидискриминационное законодательство и
соответствующую правовую базу

Украина

Принята

123.91

принять комплексное антидискриминационное законодательство, с тем чтобы
положить конец дискриминации по признаку гендерной идентичности и
сексуальной ориентации, и прекратить практику ведения списков лесбиянок,
геев, бисексуалов и трансгендеров

Непринята
Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной
Ирландии

123.92

обеспечить эффективную защиту от всех форм дискриминации и насилия на Аргентина
основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как в
законодательстве,
так
и
на
практике,
и
проводить
информационнопросветительские кампании по борьбе со стигматизацией,
затрагивающей лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и
интерсексуалов

Непринята

123.93

предпринять конкретные шаги для решения проблемы стигматизации и
дискриминации лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, в том числе в законодательстве и
на практике

Багамские
Острова

Принята

123.94

принять комплексное антидискриминационное законодательство для защиты
прав уязвимых групп населения, независимо от их гендерной идентичности,
сексуальной ориентации, ВИЧ-статуса, инвалидности или других характеристик

Канада

Принята

123.95

принять меры по ликвидации дискриминации и злоупотреблений на основе
сексуальной ориентации и гендерной идентичности людей

Чили

Непринята

123.89

123.96

полностью осуществлять политику и законы, направленные на поощрение Малави
толерантности, защиту религиозных прав и культивирование разнообразия

Непринята

123.97

продолжить работу по борьбе с гендерным насилием путем принятия мер по Кипр
криминализации таких действий и создания механизмов отчетности

Принята

123.98

принять необходимые меры для борьбы с дискриминацией и насилием в
отношении женщин и детей, а также по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности

Фиджи

Непринята

123.99

разработать план действий по ликвидации всех форм гендерного насилия в
отношении женщин и ускорить принятие законодательства,
криминализирующего все формы гендерного насилия

Исландия

Принята

123.100

разработать и внедрить процедуры, обеспечивающие защиту от репрессий для лиц Исландия
из сообщества ЛГБТИ+, которые подают жалобы на A/HRC/49/12 GE.22-00134 19
вымогательство
и
физическое
насилие
со
стороны
сотрудников
правоохранительных органов и негосударственных субъектов

Непринята

123.101

принять конкретные меры по борьбе со всеми формами дискриминации и
насилия, включая насилие в семье, по признаку пола, сексуальной ориентации и
гендерной идентичности

Италия

Непринята

123.102

ввести в действие недавно разработанные планы по правам человека и развитию

Пакистан

Принята

123.103

продолжать реализацию программ развития навыков для содействия участию
молодежи и женщин в экономической деятельности

Филиппины

Принята

123.104

активизировать усилия по борьбе с коррупцией

Польша

Принята

123.105

продолжать принимать меры по реализации Национальной стратегии развития
образования на период до 2030 года

Сирийская
Арабская
Республика

Принята

123.106

продолжить усилия по осуществлению Национальной стратегии развития на
период до 2030 года

Йемен

Принята

123.107

продолжить эффективное осуществление Национальной стратегии развития на
период до 2030 года

Азербайджан

Принята

123.108

продолжать активизацию поощрения и защиты прав человека в соответствии с
уровнем социально-экономического развития страны, соблюдая международные
императивы в области прав человека

Бангладеш

Принята

123.109

продолжать содействовать устойчивому экономическому и социальному Китай
развитию и повышать уровень жизни людей с целью создания прочной основы для
того, чтобы люди могли пользоваться правами человека

Принята

123.110

укреплять правовую и государственную политическую базу для обеспечения Коста-Рика
реализации права на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду

Принята

123.111

продолжать консолидацию действий, способствующих реализации права на Доминиканская
социальное обеспечение и официальную занятость
Республика

Принята

123.112

обеспечить конструктивное участие женщин, детей, инвалидов и местных общин Фиджи
в разработке и реализации рамочных программ по изменению климата и
снижению риска бедствий

Принята

123.113

продолжить меры, направленные на реализацию Национальной стратегии в
сфере прав человека на период до 2030 года

Грузия

Принята

123.114

криминализировать насилие в семье и насилие между интимными партнерами,
вести статистику по этому вопросу, создавать приюты для жертв и предоставлять
им юридическую, медицинскую и психосоциальную помощь

Мексика

Принята

123.115

заниматься решением проблемы домашнего насилия и гарантировать
привлечение виновных к суду в соответствии с Целью 3 в области устойчивого
развития

Парагвай

Принята

123.116

наращивать усилия по борьбе со всеми формами гендерного насилия, включая
домашнее насилие, в том числе путем активизации информационных кампаний и
обучения носителей обязанностей

Филиппины

Принята

123.117

криминализировать домашнее насилие во всех его формах и обеспечить
децентрализованную поддержку жертвам

Португалия

Принята

123.118

квалифицировать домашнее насилие как самостоятельное преступление

Испания

Принята

123.119

продолжать развивать диалог с гражданским обществом и неправительственными Испания
организациями для углубления необходимой реформы пенитенциарной системы,
а также распространить передовой опыт диалога с ассоциациями на другие сферы
борьбы против пыток и жестокого обращения

Принята

123.120

разрешить более широкий доступ независимым организациям по мониторингу
тюрем, включая частные и полностью конфиденциальные беседы с
заключенными, в соответствии с Минимальными стандартными правилами
Организации Объединенных Наций по обращению с заключенными (Правила
Нельсона Манделы)

Непринята

123.121

поддерживать усилия по предотвращению домашнего насилия, поддержке жертв Малави
и принятию правовых мер против лиц, совершивших акты домашнего насилия

Принята

123.122

обеспечивать, чтобы чрезмерное применение силы, включая жестокое обращение Фиджи
и пытки, сотрудниками правоохранительных органов при задержании и во время
допросов расследовалось и преследовалось в судебном порядке, а виновные
осуждались и привлекались к ответственности

Принята

123.123

усилить борьбу с пытками и жестоким обращением

Принята

Соединенные
Штаты Америки

Франция

123.124

улучшить условия содержания в тюрьмах в соответствии с Правилами Нельсона
Манделы и обеспечить доступ к Международному комитету Красного Креста.
Расследовать все случаи тюремных бунтов, заявлений о пытках и жестоком
обращении и смертей в местах лишения свободы

Германия

Частично
Республика
Таджикистан
принимает
данную
рекомендаци
ю в части
улучшения
условий
в
тюрьмах
в
соответствии
с правилами
Нельсона
Манделы и
расследовани
я
всех
случаев
тюремных
беспорядков,
утверждений
о пытках и
жестоком
обращении, и
смертельных
случаях
в
заключении.
Республика
Таджикистан
предлагает
посещение
этих
учреждений
со стороны

миссии
МККК
для
проведения
независимого
мониторинга
в
соответствии
с
законодатель
ством
Республики
Таджикистан
123.125

привлекать к ответственности должностных лиц, общественных
деятелей и авторов публикаций в средствах массовой информации и в
Интернете, призывающих к насилию и разжиганию ненависти в
отношении ЛГБТИ+

Исландия

Непринята

123.126

усилить меры по предотвращению случаев пыток и насильственных исчезновений

Италия

Принята

123.127

принять необходимые меры для продвижения к отмене смертной казни и Мексика
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах

Принята

123.128

сохранять мораторий на смертную казнь при любых обстоятельствах и
добиваться ее полной отмены

Латвия

Принята

123.129

принять все необходимые меры для отмены смертной казни

Республика
Молдова

Принята

123.130

полностью отменить смертную казнь

Словакия

Принята

123.131

усилить кампании по повышению осведомленности о смертной казни и
публичные прения по этому вопросу с точки зрения прав человека, в том числе в
парламенте страны, с целью ее окончательной отмены и ратификации второго

Уругвай

Принята

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах
123.132

ввести мораторий на смертную казнь с целью ее отмены

Коста-Рика

Принята

123.133

полностью отменить смертную казнь

Германия

Принята

123.134

продолжать систематическую работу по дальнейшему укреплению судебноправовой системы

Узбекистан

Принята

123.135

выполнить 11 рекомендаций предыдущего цикла, касающихся права на Австралия
справедливое судебное разбирательство, независимости судебной власти и мер по
защите адвокатов

Принята

123.136

обеспечить проведение тщательных и беспристрастных расследований всех
случаев смерти в заключении, а также всех заявлений о пытках и жестоком
обращении и выполнить рекомендации Специального докладчика по вопросу о
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах
обращения и наказания, основанные на результатах его посещения страны

Австрия

Принята

123.137

разработать прозрачные процедуры для предотвращения и устранения
произвольных задержаний и обеспечить право на справедливое судебное
разбирательство, включая беспрепятственный доступ к юридическому
представительству, без угрозы вмешательства со стороны правительства

Канада

Принята

123.138

принять меры по обеспечению безопасной, достойной и благоприятной среды
для гражданского общества и правозащитников, особенно женщинправозащитников, свободной от преследований, запугивания и притеснений

Латвия

Принята

123.139

удвоить усилия по обеспечению справедливого политического представительства Тимор-Лешти
и участия этнических меньшинств

Принята

123.140

защищать право на участие в общественной и политической жизни, в том числе Австралия
путем
предоставления
возможности
свободно
действовать
мирным
оппозиционным группам и партиям

Принята

123.141

укреплять ценности демократии во всех сферах жизни, в том числе посредством
программ гражданского образования и обучения для углубления понимания
избирательной и политической системы с целью обеспечения равного участия в
политической и общественной жизни в контексте выборов и вне их

Индонезия

Принята

123.142

обеспечить свободу и плюрализм средств массовой информации, в том числе
путем отмены недавно введенного законодательства о лицензировании средств
массовой информации

Норвегия

Частично
Республика
Таджикистан
принимает
данную
рекомендаци
ю в части
обеспечения
свободы
и
плюрализм
СМИ
и
отмечает, что
существующ
ая
система
лицензирован
ия
деятельности
в
области
телевидения,
радиовещани
я
и
аудиовизуаль
ных
произведени
й
не
противоречит
международн
ым

обязательств
а страны.
123.143

воздерживаться от введения ограничений в отношении гражданского общества и Польша
правозащитников

Принята

123.144

поощрять и защищать право на свободу выражения мнений и свободу средств Латвия
массовой информации

Принята

123.145

обеспечить свободу выражения мнений и свободу средств массовой информации, Словакия
в том числе в Интернете, в соответствии с международными нормами в области
прав человека

Принята

123.146

прекратить практику произвольного блокирования доступа к веб-сайтам и услугам Испания
мобильной связи, гарантируя гражданам беспрепятственный доступ к
информации и соответствующее право на распространение информации свободно
и без вмешательства

Непринята

123.147

расширить основу политических прав и свобод в рамках избирательных
процессов и вне их, особенно тех, которые связаны со свободой выражения
мнений и ассоциаций, чтобы гарантировать политический плюрализм и активное
участие оппозиции

Испания

Принята

123.148

укреплять право на свободу выражения мнений и воздержаться от блокирования
доступа к веб-сайтам и социальным сетям

Швейцария

Непринята

123.149

должным образом рассмотреть утверждения о систематическом преследовании
оппозиционных деятелей, журналистов, адвокатов и правозащитников

Украина

Непринята

123.150

внести поправки в законодательство, ущемляющее права на свободу выражения
мнений, ассоциации и мирных собраний, и обеспечить работникам средств
массовой информации возможность свободно работать как в онлайн-, так и в
оффлайн-режиме, посредством их правовой защиты

Соединенное
Непринята
Королевство
Великобритании и
Северной
Ирландии

123.151

исключить из законодательства все положения, подрывающие свободу
выражения мнений и защиту журналистов от притеснений и запугивания

Литва

Непринята

123.152

защищать права на свободу выражения мнений, ассоциации и собраний, а также
религии и убеждений, в том числе путем прекращения содержания под стражей
политических заключенных

Австралия

Непринята

123.153

обеспечить свободу средств массовой информации путем защиты журналистов и
работников средств массовой информации от действия гражданских и уголовных
предписаний и запугивания, направленных на подавление критического
освещения вопросов, представляющих общественный интерес

Австралия

Непринята

123.154

гарантировать осуществление права на свободу выражения мнений, в том числе
путем согласования закона о борьбе с экстремизмом и закона о противодействии
экстремизму с международными стандартами в области прав человека

Австрия

Принята

123.155

воздерживаться от навязывания схем и процедур аккредитации, которые
подрывают независимые средства массовой информации и работу журналистов и
работников средств массовой информации

Австрия

Непринята

123.156

прекратить репрессии, насилие и давление на политическую оппозицию, Бельгия
активистов гражданского общества, правозащитные неправительственные
организации, журналистов и членов их семей

Непринята

123.157

прекратить преследование журналистов и обеспечить защиту права на
свободу мысли, совести и религии

Канада

Непринята

123.158

пересмотреть закон об общественных объединениях и всю
соответствующую политику с целью устранения неправомерных
ограничений права на свободу объединений и обеспечить, чтобы все
организации
гражданского общества могли
работать
без
необоснованных административных препятствий или притеснений

Чехия

Непринята

123.159

пересмотреть законодательство и политику с целью создания свободной и
безопасной среды для журналистов, блогеров и других лиц для полного
осуществления их права на свободу выражения мнений

Чехия

Непринята

123.160

установить гарантии против ограничения свободы выражения мнений и
произвольного вмешательства в частную жизнь человека в контексте Закона об
оперативно-розыскной деятельности и Президентского указа № 765

Дания

Непринята

123.161

защищать свободу средств массовой информации, как в онлайновой, так и в
оффлайновой среде, путем пересмотра, обновления и применения действующего
законодательства и приведения его в соответствие с международными нормами и
стандартами

Эстония

Принята

123.162

гарантировать права на свободу выражения мнений, собраний и мирных
ассоциаций, а также свободу печати, прежде всего освободив политических
активистов, адвокатов и журналистов, задержанных на произвольных
основаниях

Франция

Непринята

123.163

гарантировать для правозащитников возможность свободно осуществлять свою
деятельность без риска репрессий

Франция

Принята

123.164

обеспечить свободу выражения мнений онлайн и оффлайн, в том числе путем
пересмотра соответствующего законодательства по противодействию
насильственному экстремизму, включая статью 17 закона о борьбе с
экстремизмом

Германия

Непринята

123.165

создать и поддерживать благоприятные условия для свободного использования Ирландия
независимых средств массовой информации, поисковых платформ и веб-сайтов
социальных сетей и прекратить использование технологий наблюдения для
мониторинга онлайн-активности

Непринята

123.166

обеспечить, чтобы адвокатам была гарантирована полная независимость и
безопасность, в законе и на практике, для выполнения их законных обязанностей
без каких-либо притеснений, неоправданного вмешательства или страха
произвольного уголовного преследования или других мер возмездия

Норвегия

Принята

123.167

проактивно укреплять демократию путем повышения доверия к избирательному
процессу и снятия ограничений на осуществление основных свобод

Украина

Принята

123.168

позволить гражданскому обществу, включая неправительственные организации и
независимые средства массовой информации, работать без притеснений и страха
репрессий

Соединенные
Штаты Америки

Принята

123.169

прекратить транснациональные репрессии и принудительную репатриацию
правозащитников и членов гражданского общества

Соединенные
Штаты Америки

Непринята

123.170

освободить всех журналистов, которые были заключены в тюрьму по
политически мотивированным обвинениям

Литва

Непринята

123.171

освободить всех политических активистов, адвокатов и журналистов,
арестованных по произвольным причинам, распространить введенные
процессуальные гарантии на процедуры и условия содержания под
стражей в полиции и систематически применять на практике новые
правовые гарантии, касающиеся уведомления и регистрации после
ареста

Люксембург

Непринята

123.172

запретить любую слежку за адвокатами, специализирующимися на защите прав
человека, а также любые акты запугивания и преследования по отношению к ним,
учитывая случаи преследования и запугивания адвокатов, занимающихся
политически чувствительными делами

Люксембург

Непринята

123.173

распространить меру освобождения задержанных в контексте закона об амнистии
на политических заключенных

Бразилия

Непринята

123.174

принять необходимые меры для прекращения практики принудительного труда,
в частности детского принудительного труда

Кипр

Принята

123.175

продолжать национальные усилия по предотвращению торговли людьми

Египет

Принята

123.176

продолжать укреплять свои социальные стратегии в интересах своего народа,
особенно его наиболее уязвимых слоев

Боливарианская
Республика
Венесуэла

Принята

123.177

совершенствовать средства защиты людей, находящихся в уязвимом положении
или подвергающихся опасности того, что они не смогут осуществить свое право
на питание

Алжир

Принята

123.178

предпринять дальнейшие шаги по повышению уровня благосостояния и Беларусь
социальной защиты населения

123.179

продолжать продвигаться вперед в национальных усилиях по сокращению
масштабов бедности и повышению уровня жизни населения

Куба

Принята

123.180

стремиться к увеличению финансирования в секторе здравоохранения, особенно
в сфере охраны здоровья матери и ребенка

Сербия

Принята

123.181

обеспечивать дальнейшее расширение доступа к здравоохранению, включая
укрепление здоровья матерей и младенцев

Шри-Ланка

Принята

123.182

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на сектор Тимор-Лешти
здравоохранения, особенно на услуги по охране здоровья матери и ребенка
продолжать усилия по расширению доступа населения к базовому медицинскому Бангладеш
обслуживанию и образованию
продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение качества Беларусь
медицинских услуг

Принята

увеличить бюджетные ассигнования, выделяемые на сектор здравоохранения, в
частности на услуги по охране здоровья матери и ребенка
продолжать развивать медицинские услуги и лучше защищать право на здоровье
женщин и детей
устранять неравенство в доступе к воде и санитарии и удовлетворять потребности
наиболее уязвимых групп населения
продолжать принимать меры по обеспечению права на здоровье, в том числе для
конкретных групп, таких как женщины, путем предоставления качественных,
недорогих и доступных медицинских услуг, в том числе связанных с сексуальным
и репродуктивным здоровьем
обеспечить дальнейшее увеличение финансирования в секторе здравоохранения,
особенно в сфере услуг по охране здоровья матери и ребенка

Буркина-Фасо

Принята

Китай

Принята

Финляндия

Принята

Малайзия

Принята

Мальдивские
Острова

Принята

123.183
123.184

123.185
123.186
123.187
123.188

123.189
123.190

продолжать усилия по обеспечению доступа к образованию для всех слоев Сенегал
населения

Принята

Принята
Принята

Принята

продолжить меры, направленные на повышение качества образования путем
трудоустройства и непрерывного обучения учителей, а также строительства новых
учебных заведений
продолжать усилия по совершенствованию системы образования и проводить
политику, направленную на расширение охвата образованием девочек и детейинвалидов, а также повышать качество образования
продолжить внедрение проекта процедур планирования, преподавания и оценки в
средних учебных заведениях дистанционного обучения

Сербия

Принята

Государство
Палестина

Принята

Сирийская
Арабская
Республика

Принята

123.194

продолжать усилия по повышению качества образования, найму и подготовке
учителей

Литва

Принята

123.195

продолжать уделять приоритетное внимание осуществлению мер по расширению
доступа к образованию на всех уровнях, особенно для женщин и девочек, и
разработке форм обучения молодежи и взрослых

Куба

Принята

123.196

принять проект кодекса об образовании, содержащий главу об инклюзивном
образовании, и осуществлять Национальную стратегию развития образования
(2012‒2020 годы), в которой говорится о переходе детей с ограниченными
возможностями в систему общего образования

Финляндия

Принята

123.197

повысить качество образования путем обеспечения непрерывной подготовки
учителей и расширения участия девочек в профессиональном обучении и
образовании

Мальдивские
Острова

Принята

123.198

принять все необходимые меры для полной реализации Национальной стратегии
развития образования

Узбекистан

Принята

123.199

продолжать усилия в рамках комплексной реализации Национальной стратегии
развития образования до 2030 года

Мавритания

Принята

123.191

123.192

123.193

123.200

принять меры для обеспечения равного доступа к высококачественному и
инклюзивному образованию для всех лиц, устранить негативные стереотипы и
другие барьеры, препятствующие доступу женщин и девочек к образованию

Республика
Молдова

Принята

123.201

увеличить представительство женщин в политической жизни и государственном
управлении, особенно на директивных должностях на национальном и местном
уровнях
продолжать продвигать права женщин и расширять их участие в общественной
жизни путем осуществления Национальной стратегии развития и других
национальных программ
принять необходимые меры для ускорения достижения равной представленности
женщин во всех сферах общественной и политической жизни, особенно на
руководящих должностях
осуществлять Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщинправонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), с
целью удовлетворения особых потребностей женщин в тюрьмах
устранять негативные стереотипы и другие барьеры, препятствующие доступу
женщин и девочек к образованию
продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и борьбе со всеми
формами дискриминации в отношении женщин и гендерными стереотипами
обеспечить доступ всех женщин и девочек к эффективному, конфиденциальному
и учитывающему гендерные аспекты механизму рассмотрения жалоб
продолжать и активизировать усилия по поощрению и защите прав женщин и
расширению их участия в политической жизни

Республика
Молдова

Принята

Шри-Ланка

Принята

Государство
Палестина

Принята

Таиланд

Принята

Тимор-Лешти

Принята

Тунис

Принята

Литва

Принята

Азербайджан

Принята

123.202

123.203

123.204

123.205
123.206
123.207
123.208

123.209

123.210

устранить в сфере образования неблагоприятные стереотипы и другие Люксембург
препятствия, которые мешают доступу женщин и девочек к образованию и
которые лежат в основе преждевременного отказа от образования, особенно среди
девочек
прилагать дополнительные усилия для увеличения представленности женщин в Бангладеш
общественной и политической жизни

Принята

Принята

123.211

предпринять дальнейшие шаги для борьбы со всеми формами дискриминации в
отношении женщин и содействовать их более широкому участию в
политической, социальной и экономической сферах

123.212

разработать комплексную стратегию и план действий по искоренению всех форм Чили
гендерного насилия в отношении женщин и принять законы, криминализирующие
все формы гендерного насилия
продолжать усилия по расширению участия женщин в политической жизни Доминиканская
государства
Республика

Принята

продолжать предпринимать шаги по искоренению всех форм гендерного насилия
в отношении женщин
принять все необходимые меры для борьбы с дискриминацией и насилием в
отношении женщин, включая внутрисемейное и домашнее насилие
расширять возможности женщин вступать в экономическую деятельность и
участвовать в ней, в том числе путем расширения доступа к работе и возможностей
трудоустройства, а также разработки эффективных программ обучения и
тренингов по цифровой и финансовой грамотности для женщин с привлечением
двустороннего и международного сотрудничества
приумножать усилия по расширению участия женщин в политической и
общественной жизни
укреплять многосторонний подход к реализации программ по искоренению
наихудших форм детского труда, уделяя должное внимание устранению коренных
причин
продолжать усилия по ликвидации всех форм детского труда, защищать детей и не
позволять, чтобы они упускали возможности получения образования и
просвещения в школах
продолжать усилия по защите детей от всех форм насилия

Малайзия

Принята

Франция

Принята

Индонезия

Принята

Ирак

Принята

Филиппины

Принята

Ливия

Принята

Тунис

Принята

квалифицировать детские, ранние и принудительные браки как отдельное
уголовное преступление в национальном законодательстве в соответствии с
международными стандартами и обеспечить постоянную поддержку жертвам

Соединенное
Реализована
Королевство
Великобритании и

123.213

123.214
123.215
123.216

123.217
123.218

123.219

123.220
123.221

Болгария

Принята

Принята

Северной
Ирландии
123.222

123.223
123.224
123.225

123.226
123.227
123.228
123.229
123.230
123.231
123.232
123.233
123.234

рассмотреть возможность принятия комплексной национальной политики и
стратегии в интересах детей и обеспечения достаточных людских, технических и
финансовых ресурсов для их осуществления
проводить информационные кампании о вредных последствиях детских, ранних,
принудительных и незарегистрированных браков
обеспечить регистрацию всех детей при рождении, независимо от их статуса или
этнической принадлежности
предотвращать продажу детей с целью принудительного детского труда и
эффективно применять законодательную базу, запрещающую принудительный
труд
продолжать политику и программы в различных областях, касающихся детей

Алжир

Принята

Буркина-Фасо

Принята

Чили

Принята

Финляндия

Принята

Грузия

Принята

продолжать принятие мер по обеспечению доступности образования для всех
детей
поддерживать усилия по поощрению прав инвалидов и обеспечивать их участие
во всех национальных мероприятиях наравне с другими людьми
обеспечить доступ к инклюзивному образованию для всех людей с
ограниченными возможностями
разработать политику и принять меры, обеспечивающие доступ к инклюзивному
образованию для всех лиц с ограниченными возможностями
рассмотреть возможность ратификации и осуществления Конвенции о правах
инвалидов
улучшить доступ инвалидов к социальному обеспечению

Индия

Принята

Ливия

Принята

Афганистан

Принята

Болгария

Принята

Египет

Принята

Малайзия

Принята

обеспечивать дальнейшее улучшение доступа к инклюзивному образованию для Индонезия
всех детей с ограниченными возможностями
разработать внутренние предписания для определения статуса беженца, включая Афганистан
круг полномочий компетентной межведомственной комиссии, гарантирующие
беспрепятственный и справедливый доступ к процедурам предоставления
убежища

Принята
Принята

