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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 

девятую сессию 1‒12 ноября 2021 года. Обзор по Венгрии состоялся на 4-м заседании 

2 ноября 2021 года. Делегацию Венгрии возглавлял министр иностранных дел и 

внешнеэкономических связей Венгрии Его Превосходительство г-н Петер Сийярто. 

На своем 13-м заседании, состоявшемся 9 ноября 2021 года, Рабочая группа приняла 

доклад по Венгрии. 

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

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

следующих стран: Аргентины, Армении и Индии. 

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 Венгрии были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b)2; 

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

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

подготовленных Анголой, Бельгией, Германией, Испанией, Панамой, 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 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Министр иностранных дел и торговли Венгрии подчеркнул, что его государство 

рассматривает семью как фактор, определяющий будущее всей нации, и по этой 

причине правительство ввело щедрые меры поддержки, направив 6,2 % ВВП на 

помощь семьям и осуществление политики в интересах этого института общества. 

6. Министр отметил, что пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) 

привела к кризису здравоохранения, который перерос в экономический кризис. Как 

следствие, на семьи легло двойное бремя, поскольку родители были вынуждены 

продолжать работать для обеспечения жизнедеятельности страны, при этом школы и 

детские сады закрылись на длительное время. 

7. Министр указал, что согласно Конституции Венгрии семья состоит из матери, 

отца и детей и что мать — это женщина, а отец — мужчина. Он сослался на недавно 

принятый Закон о защите детей, который закрепляет за родителями исключительное 

право заниматься просвещением своих детей в вопросах сексуальной ориентации. 

Министр уточнил, что этот закон касается детей в возрасте до 18 лет. 

8. Министр заявил, что одной из самых серьезных проблем, с которыми сейчас 

сталкивается Венгрия, является миграция. Венгрия считает миграцию опасным 

явлением, которое несет в себе риски для безопасности и культуры, а в настоящее 

время и для системы здравоохранения. Он добавил, что огромные потоки нелегальных 

  

 1 A/HRC/WG.6/39/HUN/1. 

 2 A/HRC/WG.6/39/HUN/2. 

 3 A/HRC/WG.6/39/HUN/3. 

https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/HUN/1
https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/HUN/2
https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/HUN/3
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мигрантов оказывают непосредственное влияние на распространение COVID-19 во 

всем мире. Исходя из этого, Венгрия намерена и впредь пресекать нелегальные 

миграционные потоки, а не регулировать их, и с этой целью ввела весьма строгие меры 

на своих границах. Министр отметил, что Венгрия придерживается международного 

права, требуя, чтобы лицо, вынужденное по какой-либо причине покинуть свой дом, 

имело право не выбирать страну для проживания, а временно оставаться на 

территории первой безопасной страны, в которой оно оказалось. Он указал, что право 

на безопасную и спокойную жизнь в своей стране является одним из основных прав 

человека. В этой связи Венгрия ведет работу по устранению первопричин миграции и 

налаживанию серьезного экономического сотрудничества с развивающимися 

странами, дабы иметь возможность создавать такие условия, при которых у населения 

этих стран не возникало бы необходимости покидать родину. Министр указал на право 

Венгрии как государства определять, кому можно въезжать в страну и проживать в 

ней. Венгрия ни при каких обстоятельствах не допустит создания параллельных 

обществ в стране, так как ей известно много печальных примеров самого явления и его 

негативного воздействия в странах Западной Европы, где в результате оказались 

нарушены права человека тех граждан и общин, которые проживали в данных странах 

в течение длительного времени. 

9. Говоря о свободе религии, министр подчеркнул, что Венгрия является 

христианским государством и христианской нацией, но она также привержена защите 

права на свободу религии. Венгрия всегда активно выступала за оказание поддержки 

преследуемым религиозным общинам во всем мире, в частности, христианам. 

Он упомянул программу «Венгрия помогает», в рамках которой была оказана помощь 

70 млн христиан во всем мире, преимущественно на Ближнем Востоке, 

в восстановлении их больниц, домов, школ и церквей, тем самым побуждая их не 

эмигрировать, а оставаться в своих странах. По мнению министра, в настоящее время 

Европа сталкивается с таким последствием новой волны массовой незаконной 

миграции, как современный антисемитизм. Венгрия провозгласила политику 

абсолютной нетерпимости к антисемитизму. 

10. Министр отметил, что свобода средств массовой информации должна 

распространяться на все средства массовой информации и всех журналистов, а не 

только на те 95 % средств массовой информации, которые являются либеральными. 

Он заявил, что критика в адрес Венгрии стала усиливаться в связи с тем, что в стране 

появились и консервативные средства массовой информации. Министр подчеркнул, 

что искусственный интеллект и технологии оказывают влияние на свободу средств 

массовой информации. Он отметил, что применение искусственного интеллекта не 

должно ставить под угрозу демократию, а также указал на значительное влияние, 

которое технологические компании во главе с их неизбираемыми руководителями 

оказывают на повседневную жизнь и демократию. Венгрия работает в тесном 

сотрудничестве с Советом Европы, чтобы определить, каким образом регулировать 

применение алгоритмов прежде, чем эти алгоритмы начнут регулировать жизнь 

людей. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

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

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего 

доклада. 

12. Шри-Ланка высоко оценила меры, принятые Венгрией с целью защиты прав 

уязвимых групп. 

13. Государство Палестина выразило озабоченность по поводу непрекращающихся 

случаев употребления языка расовой ненависти в адрес рома, мигрантов, беженцев, 

просителей убежища и других меньшинств. 

14. Швеция выразила обеспокоенность по поводу положения просителей убежища, 

ситуации со средствами массовой информации, а также по поводу ослабления 

независимости судебной власти. 
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15. Швейцария вынесла рекомендации. 

16. Таиланд отметил усилия Венгрии в области поощрения и защиты прав людей с 

инвалидностью. 

17. Того высказало одобрение в связи с недавним принятием Гражданского 

процессуального закона, Уголовно-процессуального закона, Кодекса 

административного судопроизводства и Кодекса общего административного 

производства. 

18. Тунис высоко оценил планы и политику страны по продвижению в таких 

вопросах, как социальное обеспечение, образование, семья, здравоохранение, права 

людей с инвалидностью, гендерное равенство и права женщин. 

19. Турция приветствовала участие женщин на рынке труда и высоко отозвалась о 

мерах, принятых Венгрией для защиты женщин и детей от домашнего насилия. 

Она призвала Венгрию ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

20. Туркменистан приветствовал принятие нескольких планов действий в области 

прав человека. 

21. Уганда высоко оценила меры, принятые Венгрией для обеспечения защиты 

детей и социальной поддержки семей. 

22. Украина приветствовала ратификацию Венгрией основных договоров по 

правам человека и ее конструктивное сотрудничество с Советом по правам человека. 

23. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выразило 

обеспокоенность по поводу дискриминационных мер в отношении сообщества ЛГБТ+ 

и призвало продолжить борьбу с дискриминацией в отношении рома. 

24. Соединенные Штаты Америки настоятельно призвали Венгрию выполнить 

рекомендации, принятые в ходе предыдущих циклов универсального периодического 

обзора. 

25. Уругвай приветствовал принятие национальной стратегии борьбы с торговлей 

людьми. 

26. Узбекистан приветствовал шаги по совершенствованию законодательства и 

улучшению положения в области прав человека в Венгрии. 

27. Боливарианская Республика Венесуэла отметила усилия Венгрии по 

поощрению гендерного равенства. 

28. Афганистан выразил обеспокоенность тем, что в Венгрии нарушаются права 

лиц без гражданства и беженцев, в частности их право на невыдворение. 

29. Албания призвала Венгрию рассмотреть возможность повышения возраста 

наступления уголовной ответственности с 12 до 14 лет, а также ратифицировать 

Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). 

30. Алжир приветствовал принятие страной законодательных мер, направленных 

на борьбу со всеми формами расовой дискриминации, ксенофобии и языка ненависти 

в отношении мигрантов и просителей убежища. 

31. Ангола положительно оценила принятие стратегии цифровой защиты детей и 

применение модели «Барнахус». 

32. Аргентина приветствовала делегацию Венгрии и вынесла рекомендации. 

33. Армения призвала Венгрию активизировать усилия по борьбе с языком 

ненависти и с подстрекательством к насилию. 

34. Австралия призвала Венгрию пересмотреть законы и политику, оказывающие 

негативное воздействие на права человека. 
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35. Австрия выразила обеспокоенность в связи с изменениями в области 

академической свободы, плюрализма средств массовой информации, прав лесбиянок, 

геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, а также независимости 

судебных органов. 

36. Азербайджан приветствовал меры, принятые Венгрией для защиты прав 

женщин, в том числе на рынке труда. 

37. Багамские Острова отметили достижения в области поддержки семей и 

приветствовали увеличение объема официальной помощи в целях развития. 

38. Беларусь высоко оценила поддержку Венгрией института семьи. 

39. Бельгия приветствовала предпринятые Венгрией усилия по борьбе с 

сегрегацией детей рома. 

40. Бутан высоко оценил меры, принятые Венгрией в рамках системы оказания 

помощи жертвам домашнего насилия. 

41. Бразилия приветствовала стремление Венгрии уделять приоритетное внимание 

защите семей, а также увеличение объема официальной помощи в целях развития. 

42. Болгария отметила усилия Венгрии по защите прав ребенка, а также ее политику 

абсолютной нетерпимости к антисемитизму. 

43. Буркина-Фасо приветствовало принятие Венгрией национальной стратегии в 

области социальной инклюзии. 

44. Камбоджа высоко оценила усилия Венгрии по поощрению участия женщин на 

рынке труда и сокращению разрыва в оплате труда. 

45. Канада приветствовала приверженность Венгрии укреплению международных 

органов по правам человека. 

46. Чили приветствовало принятие нормативных актов, предусматривающих 

возможность использования средств правовой защиты в случае переполненности 

тюрем, а также положительно оценило увеличение вместимости пенитенциарных 

учреждений. 

47. Китай высоко оценил тот факт, что Венгрия активно содействует устойчивому 

экономическому и социальному развитию, эффективно борется с пандемией 

COVID-19 и поощряет гендерное равенство. 

48. Колумбия особо отметила принятие национальной стратегии в области 

социальной инклюзии и национальной программы по инвалидности. 

49. Кипр высоко оценил приверженность Венгрии делу поощрения прав человека и 

ее достижения в области защиты групп меньшинств. 

50. Чехия высоко оценила приверженность Венгрии борьбе с антисемитизмом и 

прогресс, достигнутый в противодействии преступлениям на почве ненависти. 

51. Дания отметила принятие Венгрией протокола, регулирующего действия 

полиции и прокуратуры в случаях преступлений на почве ненависти. 

52. Доминиканская Республика призвала Венгрию продолжать укреплять свою 

нормативную и институциональную базу для защиты прав человека. 

53. Эквадор выразил сожаление по поводу участившихся случаев высылки 

беженцев и просителей убежища из страны и отказов в доступе к убежищу. 

54. Египет высоко оценил усилия страны по обеспечению гендерного равенства и 

меры поддержки в области семьи, прав детей, а также свободы убеждений и религии. 

55. Эсватини отметило достигнутый прогресс и вынесло рекомендации. 

56. Фиджи высоко оценило усилия Венгрии по борьбе с дискриминацией, и в 

частности по защите прав людей с инвалидностью и меньшинств. 
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57. Финляндия высоко оценила активное участие Венгрии в процессе 

универсального периодического обзора. 

58. Франция вынесла рекомендации. 

59. Грузия положительно оценила прогресс страны в поощрении участия женщин 

на рынке труда, а также терпимости и культурного понимания населения рома. 

60. Германия отметила ведущую роль Венгрии в деятельности Совета по правам 

человека по вопросу о репрессиях, а также ее твердую позицию в вопросе о 

независимости судебных органов. 

61. Гана приветствовала меры, направленные на активизацию усилий по 

обеспечению равенства между женщинами и мужчинами путем поощрения участия 

женщин на рынке труда и в политической жизни. 

62. Исландия вынесла рекомендации. 

63. Индия отметила принятые Венгрией меры по поощрению вовлечения и 

интеграции рома в жизнь общества. 

64. Индонезия особо отметила комплексные усилия Венгрии по продвижению 

семейных прав. 

65. Ирак положительно оценил приверженность страны делу поощрения прав 

меньшинств, лиц с инвалидностью, семей и детей, а также свободы религии и 

убеждений. 

66. Ирландия приветствовала отмену закона об отчетности для организаций, 

получающих иностранные средства, но при этом по-прежнему обеспокоена 

ограничениями в отношении пространства для деятельности гражданского общества. 

67. Израиль положительно оценил тот факт, что Венгрия одобрила рабочее 

определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв 

Холокоста, проводит политику по сохранению памяти о Холокосте и просвещению, 

а также включила в программу средней школы День памяти жертв Холокоста. 

68. Япония отметила шаги, предпринятые для защиты и поощрения прав населения 

из числа рома, а также для дальнейшего обеспечения свободы средств массовой 

информации. 

69. Кыргызстан высоко оценил принятие стратегий и мер по поощрению и защите 

прав детей, женщин и лиц с инвалидностью. 

70. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала усилия страны 

по поощрению прав женщин и права на образование для всех. 

71. Ливан отметил подход Венгрии к делу защиты семьи, а также ее усилия по 

поддержанию социальной сплоченности. 

72. Ливия высоко оценила сотрудничество государства с механизмом 

универсального периодического обзора. 

73. Лихтенштейн вынес рекомендации. 

74. Люксембург вынес рекомендации. 

75. Малави положительно оценило политику защиты детей и поддержки семьи, 

а также мероприятия по обучению сотрудников полиции. 

76. Малайзия приветствовала приверженность страны поощрению прав уязвимых 

групп населения и ее усилия по искоренению насилия в отношении женщин. 

77. Мальдивские Острова приветствовали принятие секторальных планов действий 

в области прав человека и приверженность страны сотрудничеству с договорными 

органами и механизмами Совета по правам человека. 

78. Мальта положительно оценила принятые Венгрией меры по борьбе с домашним 

насилием. 
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79. Маршалловы Острова приветствовали усилия Венгрии по сотрудничеству с 

механизмами Совета по правам человека. При этом они высказали обеспокоенность 

по поводу соблюдения принципа беспристрастности и обеспечения основных свобод. 

80. Мексика приветствовала проводимую в стране политику социального 

обеспечения семей, беременных женщин, лиц с инвалидностью и студентов. 

81. Монголия высоко оценила усилия Венгрии по укреплению независимости 

судебной власти. 

82. Черногория отметила принятые страной нормативные, институциональные и 

политические меры. Государство также выразило обеспокоенность по поводу 

внесения многочисленных поправок в Основной закон. 

83. Намибия приветствовала меры, принятые в целях поощрения участия женщин 

в политической жизни. 

84. Непал высоко оценил принятие национального плана действий на основе 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности и нового национального плана действий 

по осуществлению национальной программы по инвалидности. 

85. Нидерланды призвали Венгрию ратифицировать Стамбульскую конвенцию и 

обеспечить выполнение ее положений. Государство выразило обеспокоенность по 

поводу соблюдения принципа верховенства права, а также по поводу законов, 

направленных против лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-

людей. 

86. Новая Зеландия вынесла рекомендации. 

87. Нигер высоко оценил проведение реформ в области свободы слова и собраний, 

а также прав детей. 

88. Нигерия положительно оценила принятые Венгрией план действий по 

осуществлению национальной программы по инвалидности, а также национальную 

стратегию борьбы с торговлей людьми и соответствующий план действий. 

89. Норвегия вынесла рекомендации. 

90. Пакистан высказал обеспокоенность по вопросу о независимости судебных 

органов, а также по поводу актов ксенофобии, пыток и чрезмерного применения силы 

в отношении меньшинств, мигрантов и беженцев. 

91. Парагвай выразил обеспокоенность по поводу сохранения дискриминационной 

практики в отношении групп населения, находящихся в уязвимом положении. 

92. Перу отметило достижение страны в приведении своего законодательства в 

соответствие с Римским статутом Международного уголовного суда. 

93. Филиппины обратили внимание на конкретные шаги, предпринятые для борьбы 

с торговлей людьми и поддержки прав женщин и детей. 

94. Польша положительно отозвалась о введении семейной налоговой льготы. 

95. Государственный секретарь по административным вопросам Министерства 

юстиции Венгрии отметила, что Основной закон Венгрии 2012 года соответствует 

международным и европейским правовым нормам. В главе о свободах и обязанностях 

содержится перечень основных прав. Эффективность осуществления прав человека и 

стандартов демократического правового государства обеспечивается независимыми 

конституционными органами. 

96. В отношении независимости судебных органов государственный секретарь 

отметила, что Основной закон гарантирует личную независимость судей. Судьи 

подчиняются закону и не должны получать указаний в отношении своей судебной 

деятельности. Судьи не могут быть членами политических партий или заниматься 

политической деятельностью. Дополнительные гарантии содержатся в 

конституционных законах. В 2019 году парламент одобрил увеличение 

вознаграждения судей и прокуроров в соответствии с принципом, согласно которому 
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в целях обеспечения независимости судей их вознаграждение должно быть соразмерно 

статусу и уровню ответственности их профессии. 

97. Государственный секретарь заявила, что по итогам универсального 

периодического обзора по Венгрии, проведенного в рамках первого цикла в 2011 году, 

в стране была создана межведомственная рабочая группа по правам человека с целью 

содействия мониторингу и выполнению рекомендаций универсального 

периодического обзора. 

98. Государственный секретарь признала широкое участие организаций 

гражданского общества в деле поощрения общих ценностей и целей и подчеркнула их 

весомый вклад в различные сферы жизни общества. Она заявила, что право на свободу 

собраний, ассоциаций и выражения мнений гарантировано Основным законом 

Венгрии. Благодаря недавно принятым законодательным поправкам упростился 

процесс регистрации ассоциаций и фондов, а также снизилось административное 

бремя. Кроме того, государство поддерживает деятельность неправительственных 

организаций путем предоставления помощи по двум целевым каналам: посредством 

Национального фонда сотрудничества и механизма, предусматривающего 

пожертвование в размере одного процента от суммы подоходного налога с физических 

лиц. В отношении Закона о прозрачности организаций государственный секретарь 

отметила, что правительство Венгрии всегда выполняло решения Европейского суда. 

В апреле правительство внесло в парламент законопроект об отмене прежнего закона 

об отчетности для организаций, получающих поддержку из-за рубежа, и ввело новые 

правила, учитывающие решение Суда. По утверждению правительства, новый 

законодательный акт позволил снять все соответствующие ранее высказанные 

опасения и вместе с тем обеспечить достижение цели прозрачности. 

99. Недавно при участии рабочей группы по правам человека и организаций 

гражданского общества Министерство юстиции создало рабочую группу по 

семейному праву для того, чтобы определить точки, требующие вмешательства со 

стороны правительства в плане обеспечения применения законодательства, 

организации работы органов власти и других мер. 

100. Венгрия сообщила о нескольких программах по поддержке матерей, а также 

находящихся в уязвимом положении детей и студентов, помимо программ по 

поддержке рома и социально незащищенных студентов. В рамках стратегии 

социальной сплоченности были реализованы меры в области жилья, трудоустройства, 

здравоохранения, образования и цыганской культуры. 

101. Государственный секретарь подтвердила приверженность правительства 

Венгрии обеспечению эффективной защиты от языка ненависти в рамках уголовного 

законодательства. Государственный секретарь отметила, что ряд разделов уголовного 

права Венгрии касается преступлений, совершаемых на почве расизма или ненависти 

в отношении защищаемых групп, насилия по отношению к определенной группе, 

подстрекательства против определенной группы, использования символов диктатуры 

и открытого отрицания преступлений национал-социалистского и коммунистического 

режимов. Криминализация таких деяний позволила защитить свободы и человеческое 

достоинство общин, в том числе национальных, этнических, расовых или 

религиозных, а также групп, объединяющих людей по признаку инвалидности, 

гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Кроме того, венгерский закон 

о средствах массовой информации прямо запрещает публикацию материалов прессы 

или СМИ, направленных на разжигание ненависти. Государственный секретарь 

сообщила о механизмах, позволяющих начинать расследование и принимать меры в 

случае нарушения. Она отметила, что Национальное управление по средствам 

массовой информации и коммуникациям является самостоятельным регулятором, 

подчиняющимся исключительно закону, а Совет по средствам массовой 

информации — это независимый орган, подотчетный парламенту. Государственный 

секретарь рассказала о порядке назначения членов Совета. 

102. Министерство внутренних дел рассказало об усилиях, предпринятых по борьбе 

с переполненностью тюрем главным образом путем финансирования расширения 

существующих учреждений, что позволило снизить общую заполненность тюрем до 



A/HRC/49/8 

GE.21-19416 9 

уровня ниже 100 процентов. Кроме того, улучшено качество медицинского 

обслуживания заключенных. 

103. В области борьбы с торговлей людьми Венгрия представила свою новую 

стратегию на период 2020–2023 годов и соответствующий план действий; в основе 

этой стратегии лежит подход, опирающийся на четыре принципа: предотвращение, 

защита жертв, преследование торговцев людьми и партнерство. Венгрия подчеркнула, 

что национальное уголовное законодательство соответствует Протоколу Организации 

Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, а также отметила вступление в силу в июле 

2020 года большого пакета поправок в законодательство. Кроме того, в соответствии 

с рекомендациями, вынесенными в ходе универсального периодического обзора, 

и рекомендациями Комитета по правам ребенка были установлены новые гарантии 

защиты детей. 

104. Государственный секретарь отметила, что задача по защите семьи, женщин, 

детей и людей с инвалидностью закреплена в национальной правовой системе. 

Правительство предпринимает усилия по защите жертв, и они приносят 

подтвержденные положительные результаты. Венгрия подписала Стамбульскую 

конвенцию в 2014 году, но пока ее не ратифицировала. Министерство по делам семьи 

заявило, что правительство осуждает любую форму домашнего насилия или насилия 

в отношении женщин. Министерство расширило систему помощи жертвам, увеличив 

вместимость и число приютов и создав телефонную службу по управлению 

кризисными ситуациями и по информированию, которая продолжает работать, 

несмотря на кризис COVID-19. Кроме того, были заявлены план действий по 

достижению гендерного равенства, обязательство правительства по обеспечению 

участия женщин в общественной жизни и всеобъемлющая система поддержки жертв. 

105. Министерство трудовых ресурсов изложило меры, принятые в сфере 

государственного образования для улучшения результатов обучения, расширения 

доступа к качественному и инклюзивному образованию, а также для предотвращения 

сегрегации, наряду с повышением качества образования, получаемого детьми рома в 

рамках системы образования для меньшинств. 

106. Министерство по делам семьи пояснило, что в венгерской правовой среде 

предпочтение отдается усыновлению супружескими парами, поскольку считается, что 

это отвечает наилучшим интересам ребенка. Тем не менее все отвечающие 

требованиям кандидаты могут усыновить ребенка в одиночку. 

107. Португалия отметила шаги, предпринятые для борьбы с домашним насилием, 

однако выразила сожаление, что Венгрия не ратифицировала Стамбульскую 

конвенцию. 

108. Республика Корея высоко оценила усилия Венгрии по совершенствованию 

нормативно-правовой и институциональной базы в области прав человека и усилению 

социальной защиты уязвимых групп населения. 

109. Республика Молдова отметила усилия по выполнению рекомендаций, 

предпринятые Венгрией после проведения предыдущего универсального 

периодического обзора. 

110. Румыния положительно отозвалась о мерах, касающихся людей с 

инвалидностью, но отметила необходимость в дальнейших действиях по защите прав 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 

111. Российская Федерация отметила принятие Венгрией планов действий в области 

прав человека и представление докладов правозащитным механизмам Организации 

Объединенных Наций. 

112. Руанда высоко оценила принятие Венгрией национальной стратегии борьбы с 

торговлей людьми и соответствующего плана действий, а также ее решение о 

проведении национального десятилетия лиц с инвалидностью. 

113. Сенегал поздравил Венгрию с разработкой нескольких отраслевых планов 

развития в области прав человека. 
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114. Словакия отметила отсутствие институциональных, нормативных и 

стратегических рамок для решения проблемы полного осуществления прав ребенка 

без какой-либо дискриминации. 

115. Словения приветствовала позитивные шаги, предпринятые Венгрией в целях 

защиты прав словенской национальной общины и экономического развития региона 

реки Ра́бы. 

116. Южная Африка приветствовала принятие страной в 2019 году протокола 

полиции и прокуратуры о преступлениях на почве ненависти. 

117. Испания вынесла рекомендации. 

118. Тимор-Лешти высоко оценил принятие Венгрией национальной стратегии 

борьбы с торговлей людьми на период 2020–2023 годов и соответствующего плана 

действий на период 2020–2021 годов. 

119. Италия приветствовала принятие основанной на протоколе нормы для 

обеспечения единообразного, эффективного и профессионального реагирования 

правоохранительных органов на преступления на почве ненависти. 

120. Вьетнам отметил добровольное обязательство Венгрии играть активную роль в 

Совете по правам человека. 

121. Марокко поздравило Венгрию с принятием в 2011 году Конституции и 

ратификацией нескольких международных конвенций. 

122. Сьерра-Леоне признало серьезный прогресс, достигнутый страной в развитии 

Основного закона, но настоятельно призвало Венгрию применять правозащитный 

подход при решении текущего миграционного кризиса. 

123. Государственный секретарь по административным вопросам Министерства 

юстиции Венгрии сообщила о мерах, принятых правительством для предотвращения, 

преодоления и ликвидации вспышки COVID-19 и ее пагубных последствий. 

Она добавила, что в ходе режима «опасного положения» Конституционный суд и 

судебные органы не прекращали работать. Венгрия обеспечила доступность 

вакцинации в отдаленных районах посредством специальных санитарных автобусов, 

предоставила третью дозу вакцины, одобрила вакцинацию детей в возрасте от 12 лет 

и направила вакцины в помощь другим странам. 

124. Государственный секретарь отметила, что даже во время пандемии 

правительство стимулировало экономический рост, что способствовало улучшению 

условий жизни общества в целом. В Венгрии одним из приоритетов считается защита 

и благополучие семей. Нынешние и будущие родители заинтересованы в 

долгосрочной стабильности и надежном финансовом положении. В этом отношении 

принципиальное значение имеют занятость и возможность легко совмещать работу и 

семейную жизнь. В 2022 году доля государственного бюджета, выделяемая на 

поддержку семей, должна увеличиться в три раза по сравнению с 2010 годом. Дети 

получают бесплатное или льготное питание, учащихся государственных учебных 

заведений обеспечивают бесплатными учебниками, открываются новые центры 

дневного ухода за детьми. Кроме того, необходимая поддержка в воспитании детей 

оказывается в виде жилищных субсидий и субсидий будущим родителям, а также 

через систему семейного налогообложения. 

125. Государственный секретарь подчеркнула важность долгосрочных усилий по 

интеграции живущих в нищете людей, в том числе представителей рома, в частности 

женщин рома, в рамках национальной стратегии социальной сплоченности на период 

до 2030 года, обновленной в 2021 году. Таким образом, правительству удалось 

посредством так называемой программы общественных работ вывести значительное 

число людей, живущих в крайней нищете, из-под опеки системы социальной помощи. 

126. Государственный секретарь упомянула о системе оказания поддержки жертвам, 

включающей в себя центры оказания помощи пострадавшим, проведение 

информационно-пропагандистских кампаний и изменение законодательства. 
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127. Государственный секретарь отметила, что новые технологии несут в себе как 

возможности, так и вызовы. Она подчеркнула, что венгерские суды используют их для 

того, чтобы не прекращать работу во время пандемии. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

128. Венгрия изучит нижеследующие рекомендации и представит свои ответы 

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

человека: 

128.1 ратифицировать основные международные договоры по правам 

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

добиться прогресса в достижении целей 5, 8, 10 и 16 в области устойчивого 

развития (Парагвай); 

128.2 ратифицировать все до сих пор не ратифицированные 

международные договоры по правам человека, в отношении которых 

Венгрия приняла на себя обязательства (Южная Африка); 

128.3 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана) (Руанда); рассмотреть 

возможность ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир) (Индонезия); 

приступить к ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Того); изучить возможность 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Нигер); 

128.4 оценить возможность ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенции 

Международной организации труда № 189 о достойном труде домашних 

работников 2011 года (Боливарианская Республика Венесуэла); 

128.5 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Чили); 

128.6 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Армения) (Япония) (Малави) 

(Сьерра-Леоне) (Того); рассмотреть вопрос о ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Словакия) (Украина); продолжить усилия по ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Марокко); 

128.7 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и признать компетенцию Комитета 

по насильственным исчезновениям (Франция); 

128.8 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Мальдивские 

Острова); активизировать усилия по ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры 

сообщений (Албания); 

128.9 ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 

(Армения); 

128.10 ратифицировать поправки к Римскому статуту Международного 

уголовного суда по преступлению агрессии (Лихтенштейн); 
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128.11 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Армения) 

(Португалия); 

128.12 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, 

Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах и Конвенции Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием (Стамбульская конвенция) (Италия); 

128.13 усилить законодательство по борьбе с гендерным насилием 

посредством ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 

(Стамбульская конвенция) (Кипр); 

128.14 принять национальный план действий по предотвращению и 

преследованию случаев домашнего насилия и защите прав жертв, а также 

ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская 

конвенция) (Финляндия); 

128.15 принять меры по борьбе с дискриминацией по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности и ратифицировать 

Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) 

(Германия); 

128.16 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 

(Стамбульская конвенция) (Люксембург) (Намибия) (Испания); 

ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская 

конвенция) (Бельгия); рассмотреть возможность ратификации 

европейского документа по правам человека: Конвенции Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием (Стамбульская конвенция) (Доминиканская Республика); 

128.17 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 

(Стамбульская конвенция) и ввести уголовную ответственность за все 

формы домашнего насилия (Исландия); 

128.18 в качестве действенной меры по искоренению всех форм 

сексуального и гендерного насилия ратифицировать Конвенцию Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием (Стамбульская конвенция) и полностью выполнять 

взятые на себя обязательства (Лихтенштейн); 

128.19 укрепить правовые основы для защиты женщин от домашнего и 

сексуального насилия и рассмотреть возможность ратификации 

Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) 

(Республика Молдова); 

128.20 ратифицировать Глобальный договор по миграции и отменить 

или приостановить ограничения, препятствующие доступу к 

национальной системе предоставления убежища или затрудняющие его 

(Испания); 

128.21 продолжать сотрудничество с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций (Египет); 

128.22 укреплять программы, направленные на повышение 

осведомленности и распространение информации о Конвенции о правах 
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ребенка, при сотрудничестве с различными средствами массовой 

информации (Ангола); 

128.23 признать важную роль организаций гражданского общества и 

правозащитников в демократическом обществе и устранить любые 

препятствия для их эффективной работы (Новая Зеландия); 

128.24 способствовать дальнейшему укреплению демократии, поощряя 

создание инклюзивной среды для деятельности гражданского общества 

(Украина); 

128.25 создать благоприятную среду для гражданского общества, 

отменив все законы, влияющие на способность организаций эффективно 

работать, в частности, в условиях ограничений и надзора (Ирландия); 

128.26 смягчить ограничения в отношении деятельности организаций 

гражданского общества, использующих иностранное финансирование 

(Сьерра-Леоне); 

128.27 расширить сферу действий, направленных на укрепление 

сотрудничества с организациями гражданского общества, как это 

предусмотрено в Законе об участии общественности (Доминиканская 

Республика); 

128.28 развивать форматы официального и неофициального диалога, 

а также общественных консультаций между правительством и 

гражданским обществом; способствовать обмену информацией и 

передовой практикой между гражданским обществом и Уполномоченным 

по основным правам (Чехия); 

128.29 наладить первоначальный диалог с неправительственными 

организациями, прежде чем приступать к разработке нового закона, 

который заменит действующее законодательство об НПО (Испания); 

128.30 отменить правительственный закон об объявлении режима 

«опасного положения» в связи с пандемией COVID-19 и соблюдать 

принцип верховенства права (Маршалловы Острова); 

128.31 отменить уголовную ответственность за диффамацию, которая 

часто используется для преследования журналистов, правозащитников и 

организаций гражданского общества (Мексика); 

128.32 предпринять практические шаги, направленные на развитие 

институциональной и правозащитной инфраструктуры, для выполнения 

своих обязательств в области прав человека (Туркменистан); 

128.33 предпринять эффективные шаги по осуществлению мер, 

предусмотренных в целевых планах действий по правам человека 

(Российская Федерация); 

128.34 завершить разработку национального плана действий по борьбе 

с расовой дискриминацией (Южная Африка); 

128.35 рассмотреть возможность дальнейшего повышения 

эффективности деятельности Уполномоченного по основным правам 

(Узбекистан); 

128.36 продолжать укреплять национальные институты, занимающиеся 

продвижением прав человека, посредством предоставления 

дополнительных ресурсов и другой поддержки (Шри-Ланка); 

128.37 продолжать принимать меры по укреплению Аппарата 

Уполномоченного по правам человека путем предоставления 

дополнительных финансовых и административных ресурсов (Пакистан); 
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128.38 предоставлять Уполномоченному по основным правам 

финансовые и иные ресурсы в достаточном объеме, необходимом для 

независимого и эффективного выполнения мандата (Чехия); 

128.39 обеспечить финансовые и другие ресурсы, необходимые 

Управлению Уполномоченного по основным правам для эффективного и 

независимого выполнения мандата (Черногория); 

128.40 создать постоянный национальный механизм для осуществления 

докладов о последующих мерах по выполнению рекомендаций в области 

прав человека, изучив возможность получения для этого помощи в рамках 

целей 16 и 17 в области устойчивого развития (Парагвай); 

128.41 принять конкретные меры для борьбы с языком расовой 

ненависти и подстрекательством к насилию, в том числе путем 

совершенствования соответствующего законодательства, а также для 

расследования и судебного преследования случаев ненавистнических 

высказываний расистского толка (Государство Палестина); 

128.42 поощрять и полностью соблюдать права лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, а также отменить 

стигматизирующие и дискриминационные положения в их отношении 

(Швейцария); 

128.43 укрепить независимость средств массовой информации путем 

устранения политической предвзятости в Национальном совете по 

средствам массовой информации, справедливого распределения 

государственных средств на рекламу среди всех СМИ и восстановления 

независимости общественного вещания (Соединенные Штаты Америки); 

128.44 бороться с нетерпимостью и дискриминацией в отношении 

представителей уязвимых групп, в том числе беженцев, просителей 

убежища, мигрантов, женщин и девочек, рома, мусульман, евреев и 

ЛГБТКИ людей. Эти усилия должны включать противодействие 

нетерпимым высказываниям и отмену законов, запрещающих публичное 

изображение ЛГБТКИ людей в средствах массовой информации и 

отказывающих транс-людям в правовом признании их гендерной 

идентичности (Соединенные Штаты Америки); 

128.45 пересмотреть законодательство по борьбе с педофилией в 

соответствии со своими международными обязательствами в области прав 

человека таким образом, чтобы обеспечить его направленность на борьбу 

с этой серьезной проблемой, исключив, в частности, положения, 

противоречащие правам человека лесбиянок, геев, бисексуальных, 

трансгендерных и интерсекс-людей (Уругвай); 

128.46 предупреждать дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей путем отмены 

законов, запрещающих обсуждение определенных вопросов сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности с лицами в возрасте до 18 лет 

(Австралия); 

128.47 принять меры по защите прав лесбиянок, геев, бисексуальных, 

трансгендерных и интерсекс-людей и, в частности, разрешить властям 

изменять обозначение пола людей в официальных документах с учетом их 

гендерной идентичности (Канада); 

128.48 принять дополнительные меры, направленные на поощрение 

равноправия, в свете закона о лесбиянках, геях, бисексуальных, 

трансгендерных и интерсекс-людях (Доминиканская Республика); 

128.49 отменить дискриминационное законодательство по отношению к 

ЛГБТКИ людям (Финляндия); 
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128.50 принять все необходимые меры для прекращения стигматизации 

и дискриминации сообщества ЛГБТИ+, в том числе путем отмены 

законодательства, использующего защиту детей в качестве предлога для 

дальнейшей маргинализации ЛГБТИ+ людей (Ирландия); 

128.51 поддержать принятие выводов Совета Европейского союза о 

новой стратегии Европейского союза в области прав детей и обеспечить на 

национальном уровне, чтобы во всех учебниках и других учебных 

материалах объективно освещались вопросы сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности и поощрялись терпимость и уважение к ЛГБТИ+ 

людям (Люксембург); 

128.52 принять конкретные меры по предотвращению и запрещению 

дискриминации в отношении ЛГБТКИ людей, в частности однополых пар 

и их детей, в области занятости, образования, здравоохранения и доступа к 

социальным пособиям (Мальта); 

128.53 совершенствовать системы предупреждения, отслеживания, 

расследования и судебного преследования преступлений на почве 

ненависти, подстрекательства к насилию и дискриминации в отношении 

мигрантов, беженцев, рома, а также лесбиянок, геев, бисексуальных и 

трансгендерных людей (Мексика); 

128.54 принять действенные меры по предотвращению и запрещению 

дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуальных, 

трансгендерных и интерсекс-людей, в том числе путем отмены положений 

закона о борьбе с педофилией, направленных против лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, а также путем 

воссоздания Управления по вопросам равного обращения (Нидерланды); 

128.55 усилить меры по борьбе с языком ненависти и преступлениями 

на почве ненависти, особенно в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, а также просителей 

убежища, мигрантов и рома (Норвегия); 

128.56 отменить законодательство, запрещающее «пропаганду 

гомосексуализма» среди несовершеннолетних, и принять закон о защите 

лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей от 

дискриминационных практик (Норвегия); 

128.57 продолжить работу по борьбе с языком ненависти в отношении 

религиозных и расовых меньшинств, а также лесбиянок, геев, 

бисексуальных и трансгендерных людей (Израиль); 

128.58 разработать национальный план действий по борьбе с 

дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности и поощрять проведение информационно-пропагандистских 

кампаний по борьбе со стигматизацией и травлей лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей (Португалия); 

128.59 способствовать дальнейшему углублению 

межконфессионального и межкультурного взаимопонимания в обществе и 

обеспечить доступ к правосудию для пострадавших от ненависти или 

расового насилия (Алжир); 

128.60 продолжать принимать меры по обеспечению единообразного, 

эффективного и профессионального реагирования со стороны 

правоохранительных органов на преступления на почве ненависти, в том 

числе путем проведения тренингов для полицейских сил (Азербайджан); 

128.61 удвоить усилия с целью эффективной борьбы с расовой 

дискриминацией и преступлениями на почве расовой ненависти (Ангола); 

128.62 провести масштабную информационно-пропагандистскую 

кампанию для пресечения широко распространенных ненавистнических 
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высказываний расистского и ксенофобского характера (Багамские 

Острова); 

128.63 принять незамедлительные меры для предотвращения 

преступлений на почве расовой ненависти и насилия на расовой почве, 

а также для эффективной регистрации всех сообщений о преступлениях на 

почве ненависти, их надлежащего расследования и преследования в 

судебном порядке (Буркина-Фасо); 

128.64 удвоить усилия с тем, чтобы положить конец расистской 

риторике ненависти и подстрекательству к насилию (Эквадор); 

128.65 повысить эффективность отслеживания, расследования и 

судебного преследования преступлений на почве ненависти и уголовно 

наказуемых ненавистнических высказываний, а также наказания 

виновных (Эсватини); 

128.66 активизировать работу по искоренению языка ненависти во всех 

его проявлениях, особенно в отношении рома и других групп меньшинств 

(Перу); 

128.67 принять необходимые меры для активизации усилий по борьбе с 

дискриминацией по признаку происхождения, пола, сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Франция); 

128.68 принять дальнейшие меры по противодействию 

распространению языка ненависти в отношении религиозных 

меньшинств, и в частности мусульман (Индонезия); 

128.69 принять все меры для предотвращения любых форм 

дискриминации, в особенности дискриминации по признакам расы, цвета 

кожи, религии и гражданства (Ливия); 

128.70 предпринять необходимые шаги по борьбе с языком ненависти и 

подстрекательством к ненависти, прежде всего в отношении меньшинств, 

в том числе религиозных (Малайзия); 

128.71 продолжить осуществление мер по обеспечению полного и 

эффективного выполнения действующих законодательных положений, 

запрещающих расовую дискриминацию (Непал); 

128.72 обеспечить организациям гражданского общества возможность 

работать свободно, не подвергаясь дискриминации или необоснованным 

ограничениям (Норвегия); 

128.73 принять меры по пресечению расистских высказываний, языка 

ненависти и подстрекательства к насилию, а также по обеспечению 

эффективного расследования и судебного преследования виновных 

(Пакистан); 

128.74 предпринять шаги для эффективного предотвращения и 

пресечения ненавистнических высказываний расистского толка и расовой 

дискриминации (Республика Молдова); 

128.75 поощрять использование языков меньшинств в общественной 

сфере и рекомендовать их для взаимодействия с административными 

органами (Румыния); 

128.76 активизировать усилия по предотвращению и ликвидации всех 

проявлений нетерпимости на национальной основе, а также решительно 

осуждать любые ненавистнические высказывания, в частности в 

отношении рома (Российская Федерация); 

128.77 усилить работу по поощрению недискриминационного доступа к 

существующим социальным услугам для членов общины рома (Сенегал); 
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128.78 принять всесторонние меры для реального внедрения двуязычия 

в регионе реки Ра́бы (Словения); 

128.79 гарантировать соблюдение норм, запрещающих дискриминацию 

и насилие в отношении лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и 

интерсекс-людей (Испания); 

128.80 продолжить поощрять терпимость и понимание культурного 

разнообразия и ликвидировать предрассудки и дискриминацию на основе 

религии или убеждений для достижения Цели 16 в области устойчивого 

развития (Тимор-Лешти); 

128.81 принять законодательство, направленное на предотвращение 

подстрекательства к расовой ненависти, преступлениям на почве 

ненависти и расовому насилию, а также предусматривающее наказание за 

эти деяния (Того); 

128.82 обеспечить полное и эффективное применение законодательных 

положений, запрещающих расовую дискриминацию (Марокко); 

128.83 отменить дискриминационное законодательство, в частности 

поправки 2020 года, ограничивающие усыновление однополыми парами 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

128.84 отменить дискриминационные положения в законе о борьбе с 

педофилией и активно поощрять терпимость и уважение к лицам 

различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Лихтенштейн); 

128.85 усовершенствовать антидискриминационное законодательство 

таким образом, чтобы оно охватывало непосредственно дискриминацию 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Аргентина); 

128.86 принять конкретные меры для борьбы со всеми формами 

дискриминации, в том числе по признаку религии или убеждений, 

этнической принадлежности и сексуальной ориентации, в соответствии с 

международными и европейскими обязательствами. Изучить возможность 

пересмотра законодательных положений, которые могут приводить к 

дискриминации (Италия); 

128.87 отменить статьи «Закона о борьбе с педофилией», запрещающие 

распространять информацию о гендерной идентичности, отличной от 

установленного при рождении пола, об изменении пола и о 

гомосексуальности (Испания); 

128.88 принять действенные меры для того, чтобы обеспечить полное и 

эффективное выполнение существующих правовых положений, 

запрещающих расовую дискриминацию, тем самым облегчив доступ к 

правосудию, а также предоставить надлежащие средства правовой защиты 

в распоряжение всех жертв расовой дискриминации (Эсватини); 

128.89 принять действенные меры для того, чтобы обеспечить полное и 

эффективное выполнение существующих правовых положений, 

запрещающих расовую дискриминацию, и упростить на практике доступ к 

правосудию (Туркменистан); 

128.90 принять всеобъемлющую стратегию и план действий, 

предусматривающие, в том числе, отмену любого ограничительного или 

дискриминационного закона, с целью гарантировать всем людям, вне 

зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, 

равенство и уважение их достоинства (Новая Зеландия); 

128.91 отменить действующий запрет на правовое признание гендера и 

разработать процедуру признания на основе принципов личной 

самостоятельности и самоидентификации (Исландия); 
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128.92 принять эффективные меры по пресечению оскорбительных 

высказываний и подстрекательства к ненависти, дискриминации, вражде 

или насилию в отношении лиц и сообществ по признаку их расы, 

этнической принадлежности, сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности, в частности, в публичной сфере (Лихтенштейн); 

128.93 совершенствовать законодательную базу и комплекс мер по 

защите от любых форм дискриминации, в частности в отношении 

этнических и сексуальных меньшинств, а также женщин (Маршалловы 

Острова); 

128.94 пересмотреть законодательство, отказывающее в праве на 

юридическое признание изменения пола, и установить уголовную 

ответственность за все формы домашнего насилия (Мексика); 

128.95 воссоздать Управление по вопросам равного обращения и 

принять всеобъемлющую стратегию и план действий по борьбе с 

дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Исландия); 

128.96 принять меры по борьбе с дискриминацией и распространением 

языка ненависти в отношении мигрантов и беженцев, в частности 

представителей рома (Аргентина); 

128.97 усилить меры по предотвращению преступлений на почве 

расовой ненависти, подстрекательства к насилию и сопутствующих 

проявлений дискриминационного поведения в отношении беженцев, 

мигрантов, рома и других этнических и сексуальных меньшинств, в том 

числе со стороны должностных лиц государства, и обеспечить 

эффективное отслеживание, расследование и преследование в судебном 

порядке всех преступлений на почве ненависти, о которых было сообщено 

(Южная Африка); 

128.98 повысить эффективность защиты прав человека всех лиц, в том 

числе иммигрантов, беженцев и других перемещенных лиц, путем 

укрепления демократических институтов, в частности Управления 

уполномоченного по основным правам, с целью обеспечения равенства 

обращения и вести борьбу со всеми формами дискриминации (Канада); 

128.99 принять меры по предотвращению и ликвидации расизма, 

расовой дискриминации и ксенофобии и привлекать виновных к 

ответственности (Гана); 

128.100 активизировать усилия по борьбе со всеми формами 

дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, в том числе при помощи 

мероприятий по пресечению ненавистнических высказываний и 

преступлений на почве ненависти в отношении меньшинств и уязвимых 

групп (Чехия); 

128.101 продолжать бороться с проявлениями ненависти в отношении 

уязвимых групп населения и наказывать виновных (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

128.102 принять законодательство в отношении районов, затронутых 

конфликтами, и предоставить предприятиям руководящие принципы и 

рекомендации в области обеспечения соблюдения прав человека, а также 

предотвращать и устранять повышенный риск участия корпораций в 

грубых нарушениях прав человека в районах, затронутых конфликтами, 

в том числе в случаях иностранной оккупации (Государство Палестина); 

128.103 разработать национальный план действий в соответствии с 

Руководящими принципами предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека (Япония); 
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128.104 обеспечить, чтобы явлению так называемого «этнобизнеса» 

оказывалось эффективное противодействие в контексте нового 

законодательства, принятого в 2020 году, и чтобы органы самоуправления 

были подлинными представителями интересов лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, от имени которых они действуют 

(Румыния); 

128.105 добиться прогресса во всеобъемлющей реформе центров 

содержания под стражей на основе правозащитного подхода и в 

соответствии с рекомендациями Комитета против пыток (Колумбия); 

128.106 обеспечить, чтобы чрезмерное применение силы, включая 

жестокое обращение и пытки со стороны сотрудников 

правоохранительных органов при задержании и во время допросов, 

расследовалось и преследовалось в судебном порядке, а виновные были 

осуждены и привлечены к ответственности (Фиджи); 

128.107 принять защитные меры, обеспечивающие полную 

независимость и беспристрастность судей (Пакистан); 

128.108 принять меры по обеспечению независимости судебных органов 

(Италия); 

128.109 обеспечить и гарантировать полную и эффективную 

независимость судебных органов, в частности при назначении судей в 

Верховный суд (Швеция); 

128.110 пресечь политизацию судебной системы путем укрепления 

полномочий Национального судебного совета, введения системы 

случайного распределения дел и защиты судей от политического давления, 

критики или возмездия (Соединенные Штаты Америки); 

128.111 укреплять независимость судебной власти, в том числе путем 

реализации Основных принципов независимости судебных органов и 

усиления роли Национального судебного совета (Австралия); 

128.112 принять меры по защите независимости судебных органов путем 

приведения процедур отбора и назначения председателей судов в 

соответствие с международными стандартами (Австрия); 

128.113 обеспечить независимость судебных органов, в том числе путем 

укрепления Национального судебного совета в соответствии с 

рекомендациями Венецианской комиссии и Совета Европы, и полностью 

выполнять решения Европейского суда по правам человека и Суда 

Европейского союза (Нидерланды); 

128.114 принять меры по обеспечению независимости судебных органов, 

в том числе путем выполнения рекомендаций Венецианской комиссии по 

усилению роли Национального судебного совета и Национального 

управления судебных органов, а также его председателя (Германия); 

128.115 рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по 

обеспечению полной независимости, беспристрастности и эффективности 

судебной власти (Перу); 

128.116 принять действенные меры для гарантии и защиты полной 

независимости и беспристрастности судебной власти, а также разделения 

властей (Лихтенштейн); 

128.117 всецело соблюдать принцип разделения властей, чтобы 

гарантировать беспристрастность и независимость их деятельности 

(Маршалловы Острова); 

128.118 активизировать усилия по защите и содействию реализации прав 

на свободу ассоциации, мирных собраний и выражения мнений (Тимор-

Лешти); 
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128.119 предпринять конкретные инициативы — в том числе на 

законодательном уровне — для обеспечения фактической свободы прессы 

и свободы выражения мнений (Италия); 

128.120 принять действенные меры по обеспечению поощрения 

плюрализма средств массовой информации и свободы выражения мнений 

(Франция); 

128.121 активизировать усилия по обеспечению свободы и независимости 

средств массовой информации, а также полного права на свободу 

выражения мнений (Чили); 

128.122 обеспечить равные конкурентные возможности для средств 

массовой информации путем создания условий для редакционного 

плюрализма с помощью как независимых СМИ, включая общественного 

вещателя, так и независимого регулятора средств массовой информации 

(Швеция); 

128.123 установить более прозрачные процедуры назначения в 

Управление по делам средств массовой информации для обеспечения его 

большей независимости (Дания); 

128.124 ввести правовые гарантии, чтобы сделать Совет по делам средств 

массовой информации более плюралистичным и освободить его от 

политического давления (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

128.125 упрочить свободу выражения мнений и ассоциаций путем 

принятия нормативных актов, позволяющих лицензировать средства 

массовой информации, а также обеспечения организациям гражданского 

общества возможности свободной и беспрепятственной деятельности 

(Австралия); 

128.126 восстановить плюрализм и независимость средств массовой 

информации и обеспечить свободу выражения мнений, воздерживаясь от 

создания препятствий для работы независимых СМИ и журналистов, 

а также от их запугивания (Австрия); 

128.127 гарантировать независимость средств массовой информации и 

органов, регулирующих деятельность СМИ, способствовать развитию 

плюрализма СМИ и созданию условий, стимулирующих расширение их 

прав и возможностей осуществлять деятельность без какого-либо 

ненадлежащего влияния, вмешательства и запугивания (Бельгия); 

128.128 предпринять конкретные действия, направленные на 

обеспечение свободы средств массовой информации и независимости их 

деятельности, а также на развитие среды для СМИ — как в сети, так и вне 

ее, — основанной на плюрализме, прозрачности и широком участии, 

в частности путем обеспечения независимости регулятора СМИ (Чехия); 

128.129 защищать гражданские и политические права и отменить 

законы, накладывающие необоснованные ограничения на гражданское 

пространство и средства массовой информации (Люксембург); 

128.130 принять меры по защите свободы выражения мнений с помощью 

плюрализма средств массовой информации, в частности, путем поощрения 

политической независимости органа, регулирующего деятельность СМИ 

(Норвегия); 

128.131 обеспечить проведение консультаций при разработке новых 

законов, чтобы иметь возможность своевременного общественного 

обсуждения и открытого взаимодействия с негосударственными 

субъектами и свободными средствами массовой информации в 

соответствии с целевым показателем 16.7 целей в области устойчивого 

развития (Швейцария); 
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128.132 обеспечить защиту и поощрение прав на свободу ассоциаций, 

мирных собраний и выражения мнений, а также обеспечить, чтобы 

осуществление этих прав не причинило ущерба (Швейцария); 

128.133 удвоить усилия по обеспечению полного соблюдения прав на 

свободу ассоциации, мирных собраний и выражения мнений и, в 

частности, по защите гражданского общества и научных кругов (Уругвай); 

128.134 обеспечить защиту научной свободы и автономии университетов 

и исследовательских институтов, в частности автономию в определении 

учебных программ, преподавании, исследовательской деятельности и 

управлении в соответствии со своими международными обязательствами 

в отношении академической свободы (Бельгия); 

128.135 принять эффективные меры для защиты свободы выражения 

мнений, в том числе субъектами гражданского общества и учеными, 

академической свободы и гарантировать автономию университетов 

(Лихтенштейн); 

128.136 принять меры по эффективной защите университетской 

автономии в соответствии с международными стандартами в области прав 

человека, касающимися академической свободы (Германия); 

128.137 продолжать прилагать усилия для успешной реализации 

национальной стратегии в области социальной инклюзии (Туркменистан); 

128.138 продолжить проведение мероприятий по борьбе с торговлей 

людьми в рамках национальной стратегии и плана действий по борьбе с 

торговлей людьми (Шри-Ланка); 

128.139 создать специализированную структуру для выявления детей, 

ставших жертвами торговли людьми, и оказания им помощи (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

128.140 продолжать оказывать поддержку в укреплении механизмов 

защиты всех лиц, включая детей, от торговли людьми (Кыргызстан); 

128.141 предпринять усилия по защите меньшинств и борьбе с торговлей 

людьми (Ливан); 

128.142 продолжать усилия по осуществлению национальной стратегии 

по борьбе с торговлей людьми на период 2020–2023 годов (Ливия); 

128.143 обеспечить применение всеохватного и многостороннего подхода 

к осуществлению мер по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней 

(Филиппины); 

128.144 продолжать прилагать усилия по обеспечению гендерного 

равенства на рынке труда и сокращению разрыва в заработной плате 

между мужчинами и женщинами (Тунис); 

128.145 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и стимулировать занятость (Китай); 

128.146 принять конкретные меры по искоренению нищеты (Сьерра-

Леоне); 

128.147 принять дополнительные меры и увеличить объем целевого 

финансирования для обеспечения равных образовательных возможностей 

для всех детей (Вьетнам); 

128.148 принять дальнейшие меры по обеспечению доступа к 

надлежащим медицинским, образовательным и другим услугам, 

удовлетворяющим основные потребности для всех граждан, включая 

мигрантов, беженцев, просителей убежища, пожилых людей, детей и 

маргинализированных женщин (Тимор-Лешти); 
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128.149 обеспечить учащимся из числа национальных меньшинств 

доступ к образованию на их родном языке (Словакия); 

128.150 обеспечить эффективное и качественное образование на языках 

меньшинств на всех уровнях образования, в том числе путем привлечения 

учителей, способных преподавать предметы на языках меньшинств 

(Румыния); 

128.151 принять конкретные меры для обеспечения того, чтобы 

мигранты, беженцы и просители убежища могли осуществлять права на 

образование, здоровье и юридическую помощь без дискриминации 

(Португалия); 

128.152 продолжать включать образование в области прав человека в 

школьные учебные программы (Филиппины); 

128.153 предпринять усилия по поощрению права на образование для 

обеспечения доступа к качественному и инклюзивному образованию для 

всех, в том числе для уязвимых и маргинализированных групп (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика); 

128.154 обеспечить предоставление образования всем детям на 

недискриминационной основе (Эсватини); 

128.155 оптимизировать политику гендерного равенства путем 

просвещения молодежи в области прав на охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья, а также расширения доступа к 

соответствующим услугам (Кипр); 

128.156 активизировать дальнейшие усилия по реализации 

национальной программы по инвалидности, повысить численность детей 

с инвалидностью, обучающихся в системе государственного образования, 

и поднять уровень занятости инвалидов (Камбоджа); 

128.157 предпринять дальнейшие шаги по расширению доступа к 

качественному образованию для детей младшего возраста и улучшению 

результатов обучения (Болгария); 

128.158 устранить проблемы, препятствующие осуществлению права на 

образование, в том числе ввиду большого числа учащихся, бросающих 

школу в раннем возрасте (Украина); 

128.159 продолжать усилия по повышению качества образования и 

расширению доступа к качественному инклюзивному и общему 

образованию (Тунис); 

128.160 принять дальнейшие меры по расширению доступа к 

образованию для детей рома (Япония); 

128.161 предпринять дальнейшие шаги по ликвидации дискриминации в 

отношении населения из числа рома особенно в таких сферах, как 

образование, здравоохранение и занятость (Гана); 

128.162 продолжать меры, направленные на улучшение результатов 

обучения и расширение доступа к качественному инклюзивному и 

обычному образованию для детей рома (Грузия); 

128.163 гарантировать равный доступ к образованию для детей рома и 

положить конец их сегрегации в школах (Финляндия); 

128.164 активизировать усилия по обеспечению доступа к 

недискриминационному и инклюзивному образованию для детей рома и 

принять меры по расширению их образовательных возможностей (Чехия); 

128.165 принять меры по повышению посещаемости школ детьми рома и 

пресечению дискриминации по отношению к ним в учебных заведениях 

(Кипр); 
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128.166 предпринять дальнейшие шаги по улучшению положения рома, 

в частности детей, в отношении образования, жилья и социальной защиты, 

в том числе путем пресечения случаев школьной сегрегации (Канада); 

128.167 уделять приоритетное внимание инициативам по ликвидации 

дискриминации и сегрегации детей рома в школах и принять оперативные 

меры по сокращению разрыва в успеваемости между детьми рома и 

другими детьми, особенно в начальной школе (Багамские Острова); 

128.168 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией и 

социальной изоляцией рома, уделяя особое внимание интегрированному 

обучению (Австрия); 

128.169 продолжать содействовать принятию необходимых мер для 

обеспечения доступа к образованию для детей рома и ликвидации 

сегрегации (Боливарианская Республика Венесуэла); 

128.170 продолжать усилия по полному устранению неблагоприятных 

условий для населения из числа рома, особенно в сферах образования, 

здравоохранения, занятости, жилья и доступа к услугам (Турция); 

128.171 принять дальнейшие меры к тому, чтобы рома имели равный 

доступ к социальным услугам, в частности к медицинскому 

обслуживанию, образованию и занятости (Таиланд); 

128.172 продолжать поощрять гендерное равенство (Египет); 

128.173 принять меры для эффективного соблюдения положений 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Аргентина); 

128.174 продолжать наращивать усилия по повышению уровня и условий 

занятости женщин, уделяя особое внимание женщинам рома 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

128.175 осуществить в полном объеме национальную стратегию по 

поощрению гендерного равенства и обеспечить полное соблюдение 

конституционной нормы, гарантирующей равенство между женщинами и 

мужчинами (Багамские Острова); 

128.176 делиться своим национальным опытом в деле поддержки и 

укрепления института семьи как естественной и основной ячейки 

общества (Беларусь); 

128.177 полностью осуществить план действий по расширению прав и 

возможностей женщин в семье и обществе на период 2021–2030 годов с 

целью сокращения разрыва в оплате труда между женщинами и 

мужчинами (Болгария); 

128.178 установить уголовную ответственность за все формы домашнего 

насилия, в том числе и за впервые совершенное деяние (Буркина-Фасо); 

128.179 принять всеобъемлющую стратегию и план действий по борьбе с 

насилием, дискриминацией и стигматизацией по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Дания); 

128.180 организовать предоставление помощи жертвам домашнего 

насилия (Эквадор); 

128.181 удвоить усилия по борьбе с гендерными стереотипами в 

отношении распределения ролей в семье и обществе (Индия); 

128.182 продолжить осуществлять меры и создавать правовую основу для 

ликвидации дискриминации женщин на рынке труда и сокращения 

гендерного разрыва в заработной плате (Уганда); 



A/HRC/49/8 

24 GE.21-19416 

128.183 принять меры по реализации принципа равной платы за труд 

равной ценности и свести к минимуму гендерный разрыв в оплате труда 

(Исландия); 

128.184 продолжать усилия по ликвидации разрыва в оплате труда между 

мужчинами и женщинами на рынке труда (Ирак); 

128.185 предпринять дальнейшие шаги по поощрению прав женщин и 

гендерного равенства на рабочем месте и принять действенные меры по 

устранению гендерного разрыва в оплате труда (Мальта); 

128.186 предпринять дальнейшие усилия по сокращению разрыва в 

оплате труда между мужчинами и женщинами (Монголия); 

128.187 активизировать усилия по предотвращению дискриминации в 

отношении женщин и улучшению условий их жизни (Вьетнам); 

128.188 принять конкретные меры по борьбе со стереотипами в 

отношении роли женщин в обществе и увеличить представленность 

женщин на высших руководящих должностях в органах государственного 

управления (Ангола); 

128.189 принять меры по расширению участия женщин в политической 

и общественной жизни и искоренению всех форм насилия и 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности и гендерного самовыражения (Чили); 

128.190 продолжать принимать меры по увеличению числа женщин, 

занятых в государственном секторе (Израиль); 

128.191 принять специальные меры по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин путем создания условий 

благоприятных для их участия в политической и общественной жизни 

(Мальдивские Острова); 

128.192 рассмотреть возможность принятия мер по расширению 

представленности женщин в политической жизни страны (Албания); 

128.193 поощрять участие женщин в общественной и политической 

жизни (Монголия); 

128.194 продолжать принимать меры по поощрению гендерного 

равенства и обеспечению представленности этнических меньшинств в 

политической и общественной жизни (Непал); 

128.195 продолжать борьбу со стереотипами и дискриминацией в 

отношении женщин и способствовать более широкой представленности 

женщин в политической жизни страны (Перу); 

128.196 увеличить представленность женщин в политической жизни и на 

руководящих должностях в органах государственного управления, а также 

не допускать стереотипов и дискриминации в отношении женщин и 

пресекать их, в том числе и сексистские высказывания (Республика 

Молдова); 

128.197 продолжать поощрять права женщин, гендерное равенство и 

участие женщин как в общественной, так и в политической жизни, в том 

числе путем реализации плана действий по расширению прав и 

возможностей женщин в семье и обществе на период 2021–2030 годов 

(Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

128.198 увеличить представленность женщин на уровне принятия 

политических решений и на руководящих должностях в органах 

государственного управления (Руанда); 

128.199 промульгировать законы, направленные на расширение участия 

женщин в управлении (Сьерра-Леоне); 
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128.200 продолжить усилия по завершению разработки национального 

плана действий в отношении женщин, мира и безопасности (Тунис); 

128.201 рассмотреть возможность предпринять дополнительные усилия 

по скорейшей подготовке национального плана действий на основе 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и 

безопасности (Камбоджа); 

128.202 активизировать подготовку национального плана действий на 

основе резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и 

безопасности (Грузия); 

128.203 ускорить начало реализации национального плана действий по 

осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, 

мире и безопасности и приступить к его эффективному осуществлению 

(Ирак); 

128.204 завершить процесс принятия национального плана действий на 

основе резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и 

безопасности (Ливан); 

128.205 завершить разработку национального плана действий по 

осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, 

мире и безопасности (Украина); 

128.206 продолжить усилия по укреплению правовой основы для защиты 

женщин от домашнего насилия, а также по устранению разрыва в оплате 

труда между женщинами и мужчинами (Бутан); 

128.207 принять необходимые меры для борьбы с дискриминацией и 

насилием в отношении женщин и детей, а также по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Фиджи); 

128.208 принять дополнительные меры для эффективной борьбы с 

насилием в отношении женщин, а также поощрять их участие в 

политической жизни и интеграцию в профессиональную деятельность 

(Франция); 

128.209 активизировать усилия по пресечению случаев домашнего 

насилия, в частности, в отношении женщин (Индонезия); 

128.210 упрочить правовые основы для защиты женщин от бытового и 

сексуального насилия (Малайзия); 

128.211 принять меры к тому, чтобы случаи бытового и сексуального 

насилия в отношении женщин отслеживались, регистрировались и 

всесторонне расследовались, а лица, совершившие преступления, 

подвергались судебному преследованию и несли надлежащее наказание 

(Черногория); 

128.212 активизировать кампании по повышению информированности 

общественности о проблеме домашнего насилия и обеспечить 

предоставление надлежащей помощи пострадавшим (Филиппины); 

128.213 продолжать усилия по укреплению правовой основы для защиты 

женщин от домашнего и сексуального насилия (Республика Корея); 

128.214 принять меры по борьбе с домашним насилием и обеспечить 

защиту прав уязвимых групп населения, в частности женщин, детей, людей 

с инвалидностью и пожилых людей (Российская Федерация); 

128.215 обеспечить регистрирование, расследование и полноценное 

судебное преследование всех случаев домашнего насилия (Израиль); 

128.216 продолжать укреплять национальные механизмы для 

предупреждения домашнего насилия и защиты всех его жертв 

(Кыргызстан); 
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128.217 продолжать повышать осведомленность о существующих 

механизмах защиты и расширять доступ к ним, а также укреплять 

правовую основу для преследования и наказания лиц, совершивших акты 

домашнего и сексуального насилия (Турция); 

128.218 дать определение всем формам гендерного насилия и установить 

уголовную ответственность за них, а также обеспечить эффективную 

защиту жертв (Испания); 

128.219 изучить дополнительные инициативы по искоренению насилия в 

отношении женщин (Камбоджа); 

128.220 принять дальнейшие меры по ликвидации сексуальных 

домогательств (Кипр); 

128.221 отменить новое законодательство, предположительно принятое в 

интересах защиты детей, которое стигматизирует и дискриминирует людей 

по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности и 

недопустимым образом увязывает гомосексуализм с педофилией 

(Австрия); 

128.222 провести консультацию с участием широкого круга 

заинтересованных сторон для разработки всеобъемлющей и эффективной 

национальной стратегии по предотвращению и искоренению всех форм 

насилия в отношении детей (Малайзия); 

128.223 рассмотреть возможность создания единого органа, отвечающего 

за права детей, с четким мандатом и достаточными полномочиями 

(Польша); 

128.224 разработать национальный план действий по предотвращению и 

искоренению всех форм насилия в отношении детей (Намибия); 

128.225 повысить возраст вступления в брак до 18 лет для мужчин и 

женщин без исключения (Малави); 

128.226 гарантировать право детей на всестороннее половое 

просвещение, в том числе в отношении всего спектра сексуальных 

ориентаций, гендерных идентичностей и характеристик полов (Исландия); 

128.227 усилить меры поддержки семьи как естественной и основной 

ячейки общества (Египет); 

128.228 продолжить укреплять механизмы защиты семьи и принять 

дальнейшие меры по защите прав женщин и детей (Китай); 

128.229 усилить меры по ликвидации дискриминации в отношении детей 

рома (Сенегал); 

128.230 активизировать усилия по включению детей с инвалидностью в 

государственную систему образования и обеспечить им обучение на 

инклюзивной методологической основе (Таиланд); 

128.231 активизировать усилия по признанию права всех людей с 

инвалидностью вести самостоятельный образ жизни и быть вовлеченным 

в жизнь местного сообщества как отдельная личность (Польша); 

128.232 эффективно осуществлять национальную программу по 

инвалидности (Монголия); 

128.233 обеспечить конструктивное участие женщин, детей и людей с 

инвалидностью и местных общин в разработке и осуществлении рамочных 

программ по изменению климата и снижению риска бедствий (Фиджи); 

128.234 продолжать усилия по поощрению и защите прав человека 

уязвимых групп населения, в том числе женщин, детей и людей с 

инвалидностью (Азербайджан); 
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128.235 предпринять дальнейшие активные шаги по обеспечению прав 

женщин, детей и молодежи, при этом уделяя особое внимание инклюзии 

людей с инвалидностью (Узбекистан); 

128.236 усилить защиту уязвимых групп населения путем реализации 

стратегии в области социальной инклюзии и национальной программы по 

инвалидности (Шри-Ланка); 

128.237 усилить меры по искоренению бедности, в частности среди 

меньшинств (Малайзия); 

128.238 продолжать предпринимать усилия для осуществления более 

эффективной интеграции общины рома в жизнь общества (Украина); 

128.239 продолжать бороться с дискриминацией в отношении 

представителей народности рома, в частности женщин и детей, и поощрять 

их полную социальную интеграцию в жизнь местного сообщества 

(Бразилия); 

128.240 взять на себя обязательства по решению проблемы 

невостребованного имущества евреев в Венгрии совместно со Всемирной 

еврейской организацией по реституции и другими заинтересованными 

сторонами (Австралия); 

128.241 обеспечить надлежащее финансирование деятельности средств 

массовой информации на языках меньшинств и увеличить 

продолжительность телевизионных программ для надлежащего 

продвижения языков меньшинств (Румыния); 

128.242 расширить спектр и увеличить частоту выхода радио- и 

телевизионных программ на словенском языке (Словения); 

128.243 поощрять использование словенского языка в общественной 

жизни (Словения); 

128.244 обеспечить соблюдение всех соответствующих международных 

конвенций и протоколов, касающихся беженцев и мигрантов, а также 

гарантировать беженцам и мигрантам доступ к основным услугам и 

надлежащие условия размещения (Новая Зеландия); 

128.245 пересмотреть национальное законодательство о миграции и 

беженцах, чтобы обеспечить его соответствие нормам и стандартам 

международного права и исключить подходы, ориентированные только на 

обеспечение безопасности границ (Мексика); 

128.246 одобрить и осуществлять Глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции (Индонезия); 

128.247 осуществлять меры по эффективной координации работы 

учреждений в условиях усиления миграционных потоков (Российская 

Федерация); 

128.248 удвоить усилия по борьбе со всеми формами дискриминации в 

отношении таких уязвимых групп, как рома, беженцы и мигранты, 

в рамках Цели 10 в области устойчивого развития (Парагвай); 

128.249 активизировать усилия по защите прав мигрантов и членов их 

семей (Нигерия); 

128.250 принять меры к тому, чтобы права беженцев и мигрантов не 

нарушались в результате практики недопуска на границе, а принцип 

невыдворения всегда соблюдался (Германия); 

128.251 укрепить законодательство для искоренения стереотипов и 

дискриминации в отношении мигрантов, беженцев, евреев и рома 

(Эсватини); 
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128.252 обеспечить организациям гражданского общества 

благоприятные условия деятельности и доступ к транзитным центрам для 

мигрантов (Эквадор); 

128.253 обеспечить открытый, беспрепятственный и справедливый 

доступ к убежищу и регулирование миграции на основе правозащитного 

подхода и при полном соблюдении принципа невыдворения (Эквадор); 

128.254 принять дополнительные меры для решения гуманитарных 

проблем мигрантов и лиц, ищущих убежища, в том числе для их 

интеграции в общество (Бразилия); 

128.255 активизировать усилия по искоренению стереотипов и 

дискриминации в отношении мигрантов, беженцев и национальных 

меньшинств (Беларусь); 

128.256 продолжать принимать конкретные меры по предотвращению и 

ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

нетерпимости в отношении мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища 

(Алжир); 

128.257 укреплять и применять соответствующее законодательство для 

ликвидации дискриминации в отношении трудящихся-мигрантов, 

беженцев и лиц, ищущих убежища (Уганда); 

128.258 продолжать принимать необходимые меры по всестороннему 

соблюдению принципа невыдворения с целью гарантировать права 

человека беженцев и лиц, ищущих убежища (Республика Корея); 

128.259 поддерживать и наращивать усилия по ликвидации расовой 

дискриминации и борьбе с языком ненависти и другими преступлениями 

на почве ненависти (Нигерия); 

128.260 принять конкретные меры с целью обеспечить эффективное 

осуществление права убежища, а также разработать стратегию по борьбе с 

насилием, связанным с расовой дискриминацией, преступлениями на 

почве ненависти и языком ненависти (Франция); 

128.261 обеспечить осуществление и защиту прав лиц, ищущих убежища, 

в том числе путем выполнения решений Европейского суда по правам 

человека и Суда Европейского союза (Финляндия); 

128.262 гарантировать право убежища и соблюдать соответствующие 

судебные решения и постановления Европейского суда по правам человека 

и Суда Европейского союза (Швеция); 

128.263 пересмотреть свои процедуры обработки ходатайств о 

предоставлении убежища и отказаться от непременной практики 

ограничения свободы для всех просителей убежища (Аргентина); 

128.264 принять меры с целью обеспечить рассмотрение каждого случая 

предоставления убежища, депортации или высылки в отдельности и при 

полном соблюдении принципа невыдворения (Афганистан); 

128.265 принять меры для обеспечения того, чтобы просители убежища и 

беженцы не страдали от дискриминации и ксенофобии (Уругвай); 

128.266 принять меры для обеспечения прав каждого ребенка на 

приобретение гражданства, уделяя особое внимание тем детям, которые в 

противном случае останутся без гражданства (Афганистан); 

128.267 активизировать усилия по повышению осведомленности 

общества о толерантности и решительно преследовать в судебном порядке 

все преступления на почве ненависти для предотвращения дискриминации 

и защиты прав человека всех людей (Малави). 
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129. 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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