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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою тринадцатую сессию 21 мая − 4 июня 2012 года.
Обзор по Индии состоялся на 8-м заседании 24 мая 2012 года. Делегацию Индии возглавлял Гоолам Е. Ваханвати, Генеральный прокурор Индии. На своем
13-м заседании, состоявшемся 30 мая 2012 года, Рабочая группа приняла доклад по Индии.
2.
3 мая 2012 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
("тройку") для содействия проведению обзора по Индии в составе представителей следующих стран: Кувейта, Маврикия и Мексики.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5
приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека от 25 марта 2011 года для проведения обзора по Индии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/13/IND/1);
b)
подборка, подготовленная УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 b)
(A/HRC/WG.6/13/IND/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/13/IND/3; и Corr.1).
4.
Через "тройку" Индии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Германией, Данией, Ирландией, Нидерландами, Норвегией,
Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чешской Республикой и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте УПО в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства − объекта обзора
5.
Делегация Индии заявила, что Индия рассматривает универсальный периодический обзор (УПО) в качестве механизма конструктивного взаимодействия. Тот факт, что в состав делегации вошли эксперты из различных министерств центрального правительства, свидетельствует о приверженности Индии
этому процессу.
6.
Делегация в общих чертах описала использованную при подготовке национального доклада методологию, которая включала в себя обширный и открытый для всех консультативный процесс с участием различных государственных ведомств, экспертов и гражданского общества. Доклад был размещен на
вебсайте, и с ним могла ознакомиться широкая общественность. Подготовка
доклада с привлечением широкого круга заинтересованных сторон была поручена Ранбиру Сингху, Проректору Национального университета права в Дели.
7.
В приложениях к национальному докладу прослеживается процесс развития основных прав в Конституции Индии посредством вынесенных в различные годы судебных решений. Он свидетельствует о живом и развивающемся
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характере Конституции, в которой права человека ставятся на первое место в
государственном управлении.
8.
Делегация осветила некоторые важные изменения в области прав человека. Закон о праве на информацию (ЗПИ) революционным образом повлиял на
концепцию надлежащего управления. Несколько эпохальных законов распространили подход, основанный на правах человека, на вопросы, имеющие основополагающее значение для человеческого существования, в частности труд и
занятость, образование и продовольственную безопасность. В их числе исторический Закон о гарантиях занятости сельского населения имени Махатмы Ганди
(НЗГЗСНМГ), Закон о праве на образование 2009 года и проект Закона о национальной продовольственной безопасности.
9.
Транспарентность в области государственного управления обеспечивается на основе ЗПИ, гражданских хартий и инициатив в области электронного
правительства. Право на обращение в Верховный суд для обеспечения принудительного соблюдения основных прав возводится Конституцией в статус основного права. Соблюдению социальных, экономических и политических прав
способствует также эффективное использование механизма "судебных исков от
имени общественности".
10.
Терроризм и действия боевиков угрожают самому существованию страны. Внутреннюю проблему представляет собой левый экстремизм и насилие,
борьба с которыми ведется решительно, но в духе сострадания и развития в интересах человека.
11.
Верховный суд признал конституционность Закона об особых полномочиях вооруженных сил 1948 года. Был введен в действие ряд сдержек и противовесов, включающих строгие руководящие принципы обращения с террористами и боевиками и обеспечивающих быстрое и гласное расследование нарушений. Применение этого закона остается объектом пристального внимания.
12.
Делегация упомянула о постоянном приглашении Индии мандатариям
специальных процедур Совета и сообщила, что в 2011 году Индию посетил
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Кристоф Хейнс.
Верховный суд и Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) оперативно рассматривают утверждения о насильственных исчезновениях. Кроме того, Индия тесно взаимодействовала с Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности в целях укрепления мер по противодействию торговле людьми.
13.
Индия на протяжении веков приветствовала все религиозные конфессии,
меньшинства и беженцев, включая еврейскую общину, которая проживает в Индии без какой-либо дискриминации на протяжении тысяч лет, а также зороастрийцев/парсов на протяжении столетий или, в более поздние времена, беженцев
из Тибета, Шри-Ланки, Мьянмы и других стран. Практика обращения с беженцами в Индии является гораздо более развитой, милосердной и человечной, чем
принципы, предусмотренные нынешним международным режимом.
14.
За последние четыре года были сделаны гигантские шаги вперед в деле
помощи группам населения, нуждающимся в особом внимании, включая детей,
женщин, инвалидов, пожилых людей, меньшинства, зарегистрированные касты
и зарегистрированные племена.
15.
Значительный размах имели усилия Индии в сфере социальноэкономического развития. Уровень бедности за десятилетие сократился на 9%.
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Крайне важную роль сыграл НЗГЗСНМГ, благодаря которому в 2010 и 2011 годах было обеспечено работой 54 млн. домохозяйств. При этом 48% созданных
рабочих мест было предоставлено женщинам. Тенденция к снижению уровня
безработицы в период 2004−2005 и 2009−2010 годов была в не меньшей степени заметна среди зарегистрированных каст и зарегистрированных племен и
меньшинств.
16.
Индия также стремится достичь целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Она уверенно движется к достижению целей в области всеобщего начального образования. Заметно снизился уровень
младенческой смертности: с 58 случаев на тысячу живорождений в 2005 году
до 47 случаев в 2010 году. Коэффициент материнской смертности уменьшился
с 254 на 100 000 живорождений в 2004 году до 212 в 2008 году, хотя многое еще
необходимо сделать.
17.
Закон о праве на образование закрепил начальное образование в качестве
основного права и обязал государство по закону обеспечивать бесплатное и
обязательное образование всех детей в возрасте от 6 до 14 лет. Закон предусматривает несколько долгосрочных изменений, в том числе требует, чтобы при
приеме в школу не менее 25% мест отводилось детям, принадлежащим к малоимущим слоям населения и группам, находящимся в неблагоприятном положении. Тем самым сделан важный шаг в направлении социальной и культурной
интеграции и ликвидации неравенства в стране.
18.
Успех таких программ правительства, как "Сарва шикша абхиян", обеспечил высокие показатели охвата школьным обучением.
19.
Не меньшее внимание уделялось благосостоянию детей, в частности
улучшению их рациона и режима питания посредством программ дневного питания в школах; а также укомплектованию и удержанию учительских кадров.
Положительную роль в решении этих вопросов сыграло гражданское общество.
20.
Доля сельских населенных пунктов, имеющих доступ к начальным школам младшей ступени, увеличилась с 87% в 2002 году до 99% в 2008 году.
За последнее десятилетие произошло значительное – почти на 50% – повышение уровня грамотности среди женщин. Показатели грамотности среди маргинализованных групп и меньшинств также демонстрируют тенденцию к сближению со средним уровнем по стране.
21.
Хотя за последнее десятилетие резко уменьшились показатели использования детского труда, проблема детей, которые не работают и не учатся, сохраняется. В 2007 году была учреждена Национальная комиссия по защите прав
ребенка.
22.
По вопросу о расширении прав и возможностей женщин делегация сообщила, что женщинами являются более одного миллиона из более чем трех миллионов избираемых местных представителей в панчаятах – органах местного
самоуправления на уровне деревень. Повсеместный учет гендерной проблематики обеспечивается посредством нескольких инициатив, в том числе внедрением гендерно-ориентированного бюджетного планирования во все стратегии и
программы правительства. В марте 2010 года была начата Национальная программа по расширению прав и возможностей женщин.
23.
Программа позитивных действий Индии не имеет аналогов с точки зрения ее охвата и масштабов. Закрепленная в Конституции гарантия равенства
служит позитивным мандатом для искоренения неравенства и отсталости.
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24.
В последнее время было предпринято несколько шагов, призванных благотворно повлиять на жизнь зарегистрированных каст, а также племенного населения. В рамках Закона 2006 года о зарегистрированных племенах и других
лицах, традиционно проживающих в лесных зонах (признание прав на пользование лесами), в Индии было удовлетворено 2,72 млн. из 3,17 млн. поданных
требований или 86% от общего числа требований и распределено 1,25 млн. удостоверений прав собственности. Активно проводится в жизнь новая программа
Премьер-министра по социальному обеспечению меньшинств, состоящая из
15 пунктов. Определенная доля проектов в области развития предназначается
для районов с высокой концентрацией меньшинств.
25.
Делегация сообщила, что в 2008−2009 годах более 90% всех домохозяйств пользовались обустроенными источниками питьевой воды.
26.
Проект Закона о национальной продовольственной безопасности представляет собой историческую инициативу по обеспечению продовольственной
безопасности, поскольку знаменует собой переход от парадигмы социальной
помощи к подходу, основанному на правах человека. Население имеет доступ к
продовольствию в надлежащем количестве и надлежащего качества по приемлемым ценам, что позволяет ему жить достойной жизнью. Примерно двум третям населения будет предоставлено право на получение продовольственного
зерна по субсидированным ценам в рамках целевой общественной системы
распределения. Особое внимание уделяется женщинам, детям и другим особым
группам.
27.
Законы об оказании государственных услуг, принятые более чем 12 штатами Индии, гарантируют обслуживание уязвимых групп общества в соответствии с установленными стандартами. Номер "Аадхаар" станет уникальным удостоверением личности каждого жителя страны, обеспечивающим беспрепятственный и эффективный доступ к социальной и организационной инфраструктуре.
28.
Делегация заявила, что учреждение Индией Национального трибунала по
экологическим вопросам стало еще одной новаторской мерой, получившей
одобрение на международном уровне.
29.
Делегация сообщила, что в 2011 году Индию посетила Маргарет Секаггия, Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников. Делегация отметила активное взаимодействие правительства с гражданским обществом и возрастающую и важную роль, которую гражданское общество и правозащитники играют в области прав человека. Средства массовой информации,
гражданское общество и другие активисты помогают правительству проявлять
бдительность в отношении нарушений. Национальная комиссия по правам человека стремится укреплять практику в области прав человека и служит для нации нравственным компасом.
30.
Свобода религии гарантируется статьей 25 Конституции. Проблема возникает, когда действия по распространению чьей-либо религии переходят границу и перестают быть добровольными, а становятся, наоборот, принудительными или навязанными. Некоторые штаты высказали свое несогласие с этим.
Таким проблемам можно противодействовать, и человек имеет полное право
обращаться в суд.
31.
Делегация поблагодарила страны "тройки" – Кувейт, Мексику и Маврикий – за содействие процессу. Она еще раз подчеркнула приверженность Индии
дальнейшему взаимодействию с Организацией Объединенных Наций и Советом
и отметила, что на протяжении лет она несколько раз вносила свой вклад в ра6
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боту органов Организации Объединенных Наций, имеющих отношение к правам человека.
32.
Делегация заявила, что Индия является огромной страной и уже в силу
своей территории и многообразия неизбежно сталкивается с проблемами. Индия обладает способностью к самокоррекции и располагает механизмами правовой защиты. Делегация процитировала Махатму Ганди, который сказал: "Вы
не должны терять веры в человечество. Человечество – это океан. Если несколько капель в океане грязны, океан не становится грязным", и добавила, что
Индия действительно является огромным океаном. Она выразила уверенность
в том, что Индия сможет обеспечить полноценное осуществление прав и возможностей каждого человека.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
33.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 80 делегаций.
Многие делегации поблагодарили Индию за представление ее всеобъемлющего
национального доклада и выразили ей признательность за взаимодействие с
УПО. Рекомендации, вынесенные в ходе интерактивного диалога, содержатся в
главе II настоящего доклада.
34.
Словения выразила сожаление по поводу того, что Индия еще не внесла
изменения в Специальный закон о браке в целях предоставления равных прав
на имущество, накопленное за время нахождения в браке, в соответствии с рекомендацией, вынесенной Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Она внесла свои рекомендации.
35.
Южная Африка высоко оценила прогресс, достигнутый Индией в сфере
прав человека, особенно в обеспечении доступа населения сельских районов к
основным услугам. Она поинтересовалась стратегиями и мерами по противодействию угрозе терроризма. Южная Африка внесла свои рекомендации.
36.
Испания настоятельно рекомендовала Индии продолжать следовать по
пути демократизации своих институтов. Она внесла свои рекомендации.
37.
Шри-Ланка отметила достижения Индии в области защиты прав женщин,
детей, меньшинств и лиц, находящихся в неблагоприятном положении. Она
воздала должное Индии за ее 11-й пятилетний план и ее подход к продовольственной безопасности, основанный на правах человека. Шри-Ланка внесла свою
рекомендацию.
38.
Судан высоко оценил принятый Индией закон об образовании 2009 года.
Он также приветствовал конституционные поправки в отношении женщин, закрепившие за ними одну треть мест в парламенте.
39.
Швеция отметила, что Индия не ратифицировала Конвенцию против пыток (КПП) и конвенции № 138 и № 182 Международной организации труда
(МОТ). Она выразила сожаление по поводу принятых Индией мер по ограничению свободы выражения мнений. Швеция выразила сохраняющуюся обеспокоенность высоким уровнем материнской смертности, несмотря на его снижение
в последние годы. Швеция внесла свои рекомендации.
40.
Швейцария отметила, что ранние браки все еще имеют место, несмотря
на законодательные меры по запрещению такой практики. При поддержании
внутренней безопасности должны соблюдаться международные стандарты.
Швейцария внесла свои рекомендации.
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41.
Таиланд выразил признательность Индии за принятие мер по ликвидации
дискриминации в отношении маргинализованных и уязвимых групп и расширению их прав и возможностей. Таиланд внес свои рекомендации.
42.
Тимор-Лешти отметил, что нижней палатой парламента был принят проект Закона о предупреждении пыток. Тем не менее специальный комитет верхней палаты парламента выявил в законопроекте ряд недостатков. Он обратил
внимание на то, что были начаты инициативы, призванные обеспечить защиту
прав женщин. Он внес свои рекомендации.
43.
Тринидад и Тобаго высоко оценил принятый Индией Закон о Национальном трибунале по экологическим вопросам, проект Закона о защите от сексуальных домогательств 2010 года, Закон о праве на образование, Закон о зарегистрированных племенах и других лицах, традиционно проживающих в лесных
зонах, и Закон о праве на информацию. Он внес свои рекомендации.
44.
Турция рекомендовала Индии укрепить мандат национального правозащитного учреждения и подписать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП). Ей хотелось
бы получить более полное представление об осуществлении положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(МПЭСКП), посвященных равенству и недискриминации; она также запросила
информацию о положении дел с ратификацией КПП.
45.
Украина просила Индию подробно осветить меры в отношении лиц со
специальными потребностями и поинтересовалась ходом принятия законопроекта о защите женщин от сексуальных домогательств на рабочем месте. Она
внесла свою рекомендацию.
46.
Объединенные Арабские Эмираты поинтересовались мерами, принятыми
в целях противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, и
степенью эффективности этих мер. Они внесли свою рекомендацию.
47.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии поинтересовалось ответом Индии на озабоченность, выраженную Специальными
докладчиками и договорными органами по поводу законодательства о внутренней безопасности; отметило, что Национальная комиссия по правам человека и
гражданское общество Индии сообщали о значительном числе случаев применения пыток, к которым были причастны полиция и органы безопасности; и
призвало Индию и впредь защищать право законных неправительственных организаций (НПО) осуществлять свою деятельность без неоправданных ограничений. Оно внесло свои рекомендации.
48.
Соединенные Штаты Америки выразили свою обеспокоенность по поводу жесткого применения Закона о регулировании зарубежных пожертвований, в
результате чего были созданы значительные препятствия для финансирования
законных НПО, а также по поводу широко распространенной безнаказанности.
Они внесли свои рекомендации.
49.
Уругвай приветствовал прогресс, достигнутый в деле защиты женщин;
Закон о праве на образование; основанный на правах человека подход к продовольственной безопасности; и снижение детской смертности. Он рекомендовал
Индии продолжать свои усилия в этих областях. Уругвай внес свои рекомендации.
50.
Узбекистан отметил положительные результаты, достигнутые в сфере защиты женщин и прав детей, а также инвалидов. Он особо отметил работу, проведенную в целях обеспечения бесплатного и обязательно образования детей,
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выразив при этом надежду на дальнейшие действия в сфере ликвидации неграмотности.
51.
Венесуэла (Боливарианская Республика) дала высокую оценку прогрессу,
достигнутому в области социально-экономического развития. Она с удовлетворением отметила усилия Индии по обеспечению транспарентного управления и
укреплению права на информацию. Венесуэла внесла свои рекомендации.
52.
Вьетнам высоко оценил серьезный подход Индии к осуществлению рекомендаций первого цикла УПО. Он положительно отозвался о ее быстром экономическом росте, сокращении масштабов нищеты, продовольственной безопасности, создании рабочих мест и расширении доступа к государственному
медицинскому обслуживанию и образованию. Вьетнам внес свои рекомендации.
53.
Алжир отметил усилия Индии по укреплению защиты трудящихся от
эксплуатации при трудоустройстве за рубежом и попросил разъяснить концепции и стратегии, принятые с этой целью. Он внес свои рекомендации.
54.
Ангола воздала должное недавно проведенным Индией реформам в области прав человека. Она приветствовала подписание КПП, подписание и ратификацию Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а также меры, направленные на расширение доступа к правосудию. Она внесла свою рекомендацию.
55.
Аргентина приветствовала прогресс, достигнутый в таких областях, как
защита детей и поощрение бесплатного и обязательного образования. Она внесла свои рекомендации.
56.
Австралия отметила, что, несмотря на своевременную ратификацию Индией Конвенции о правах инвалидов, дети-инвалиды все еще имеют самый низкий уровень образования. Она выразила сожаление по поводу того, что Индия
не ратифицировала КПП, и особую озабоченность тем, что проект Закона о
предупреждении пыток до сих пор не принят. Она внесла свои рекомендации.
57.
Австрия попросила представить информацию о том, каким образом Индия отслеживает применение в федеральных штатах законов о переходе в другую религию и какие меры принимаются для обеспечения того, чтобы эти законы нарушали право на свободу религии. Она внесла свои рекомендации.
58.
Бахрейн выразил удовлетворение по поводу программ Индии, посвященных правам женщин и детей; национальной кампании по расширению прав и
возможностей женщин и гендерному равенству; и мер, принимаемых в интересах жертв торговли людьми. Он внес свои рекомендации.
59.
Бангладеш дал высокую оценку предпринятым Индией шагам по поощрению и защите прав человека и в этой связи отметил в качестве важных шагов
принятие Закона о праве на информацию, Закона о праве на образование, а также проект Закона о национальной продовольственной безопасности.
60.
Беларусь отметила, что Индия достигла прогресса в сокращении детской
смертности и борьбе с торговлей людьми. Она рекомендовала Индии пригласить Специального докладчика по вопросу о торговле людьми. Беларусь внесла
свою рекомендацию.
61.
Бельгия приветствовала позитивные меры, принимаемые Индией в целях
поощрения прав человека. Она поинтересовалась конкретными мерами, которые намеревается осуществить Индия в целях улучшения здоровья матерей и
здоровья детей. Бельгия внесла свои рекомендации.
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62.
Бутан высоко оценил прогресс Индии в сфере образования. Он настоятельно призвал Индию активизировать усилия по борьбе с нищетой и расширению доступа к базовым социальным услугам.
63.
Ботсвана дала высокую оценку инициативам, предпринятым Индией с
момента ее первого обзора, и особенно принятию Закона о праве на образование в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (КПР); и ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и двух протоколов к ней. Она внесла свои рекомендации.
64.
Бразилия приветствовала Закон о праве на образование и постановление
Высокого суда Дели о том, что криминализация гомосексуализма является нарушением основных прав. Она приветствовала проект Закона о защите женщин
от сексуальных домогательств на рабочем месте и внесение Индией поправки в
Конституцию, призванной обеспечить участие женщин в работе парламента.
Бразилия внесла свои рекомендации.
65.
Канада просила Индию представить информацию о положении дел с дискриминацией по признаку кастовой принадлежности, проводимых реформах и
достигнутом прогрессе, особенно в отношении христиан и мусульман из числа
далитов, на которых в силу их религии не распространяется действие позитивных мер. Она отметила, что Индии еще предстоит ратифицировать КПП. Она
внесла свои рекомендации.
66.
Чад поинтересовался тем, как Индия понимает принцип светскости. Чад
внес свою рекомендацию.
67.
Чили высоко оценила принятие Закона о Национальном трибунале по
экологическим вопросам; Закона о праве на образование; политики, учитывающей гендерную проблематику, и мер по оказанию помощи уязвимым кастам.
Она рекомендовала Индии продолжать свои усилия по устранению дискриминации. Чили внесла свои рекомендации.
68.
Китай выразил удовлетворение усилиями Индии по защите прав и интересов женщин и детей, обеспечению бесплатного и обязательного образования
для детей и сокращению уровня младенческой и материнской смертности в
стране. Касаясь других областей, Китай приветствовал шаги, предпринятые в
целях защиты трудовых прав и прав пожилых людей.
69.
Куба отметила достигнутый Индией прогресс в осуществлении рекомендаций, вынесенных в ходе ее первого обзора. Она признала заметный прогресс
в различных областях, включая здоровье сельского населения. Куба внесла свои
рекомендации.
70.
Чешская Республика выразила сожаление по поводу того, что продолжающиеся законодательные процедуры до сих пор задерживают ратификацию
Индией Конвенции против пыток. Она выразила свое удовлетворение сотрудничеством Индии с международными механизмами. Она внесла свои рекомендации.
71.
Эквадор отметил, что Индия добилась важных с точки зрения прав человека изменений в ряде областей, в числе которых всеобщее образование, расширение прав и возможностей женщин, продовольственный суверенитет, социальная интеграция и борьба с дискриминацией. Эквадор внес свою рекомендацию.
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72.
Египет проявил интерес к принятому Индией Национальному закону о
гарантиях занятости сельского населения и запросил более подробную информацию. Он внес свои рекомендации.
73.
Финляндия выразила свое удовлетворение политикой и программами Индии по улучшению состояния здоровья матерей. Вместе с тем она выразила
обеспокоенность по поводу смертей матерей в результате небезопасных абортов. Она внесла свои рекомендации.
74.
Индия заявила, что Конвенция против пыток может быть ратифицирована
только после того, как определение пыток будет полностью отражено во внутреннем законодательстве. Лок сабха приняла проект Закона о предупреждении
пыток в 2010 году, однако Раджья сабха направила законопроект в специальный
комитет, доклад которого в настоящее время изучается. Тем не менее в законодательстве Индии, включая Уголовный кодекс, имеется достаточно положений,
запрещающих пытки. Кроме того, право на жизнь, провозглашенное в статье 21
Конституции, включает в себя право на достойную жизнь. Дополнительными
гарантиями служат положения Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, направленные против дачи показаний на самого себя, обязывающие доставлять арестованных в магистратский суд в течение 24 часов после ареста и
сообщать арестованному об основаниях для ареста.
75.
Свобода слова и выражения мнений является основным правом, которое
гарантируется Конституцией на условиях приемлемых ограничений. Свидетельством тому служит активная деятельность средств массовой информации
Индии. Измененный в 2011 году Закон об информационных технологиях не содержит никаких положений об ограничении или блокировании материалов в
Интернете. Изъятие незаконных материалов, в том числе детской порнографии,
не следует понимать как ограничение свободы в Интернете; такие ограничения
направлены на обеспечение безопасности в киберпространстве, которая имеет
важнейшее значение для развития электронной торговли и распространения
Интернета.
76.
Делегация заявила, что на основании НЗГЗСНМГ было обеспечено более
12 млрд. человеко-дней работы при общих затратах на сумму более 30 млрд.
долл. США, чем воспользовалось 54 млн. семей. Тем самым было также обеспечено социальным страхованием 92% неорганизованных работников, в основном в сельской местности.
77.
Смертные приговоры выносятся с соблюдением строгих процессуальных
гарантий в тех случаях, когда пожизненное заключение не представляется достаточным. Президент Индии и губернаторы соответствующих штатов имеют
полномочия по помилованию, смягчению, отсрочке или приостановке исполнения приговора в отношении любого преступления. Были представлены статистические данные о количестве смертных казней и замен приговоров.
78.
Касаясь вопроса о защите лесбиянок, геев, бисексуалов или транссексуалов (ЛГБТ), делегация заявила, что статья 15 Конституции прямо запрещает
дискриминацию по признакам религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола или места рождения. Статья 16 провозглашает равенство возможностей в вопросах трудоустройства в государственном секторе. Решением Высокого суда Дели в 2009 году были декриминализованы сексуальные контакты
между взрослыми лицами одного пола, имеющие место по обоюдному согласию и в приватной обстановке. Кроме того, лица трансгендерной ориентации
имеют право на то, чтобы в списках избирателей и удостоверениях личности
избирателя их пол указывался как "иной", а не как "мужской" или "женский".
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79.
Нормы Закона о праве на образование и программа "Сарва шикша абхиян" обеспечивают включение детей-инвалидов в систему общего образования.
Они делают образование доступным, предусматривают составление карт образовательных потребностей, зачисление детей в школы, снабжение школ пособиями и техническими средствами, подготовку учителей и т.д. Из 3 млн. выявленных детей 2,6 млн. зачислены в школы, было назначено 20 000 учителей и
24 000 добровольных помощников, в 751 000 школ были созданы безбарьерные
условия.
80.
В ответ на вопрос о сроках принятия законопроекта о внесении в Конституцию поправок, предусматривающих выделение одной трети мест в Лок сабхе
и собраниях штатов, делегация заявила, что Раджья сабха приняла законопроект в 2010 году и в настоящее время он находится в Лок сабхе. В связи с этим
делегация не считает уместным комментировать сроки.
81.
Для защиты правозащитников имеются достаточные и всеобъемлющие
положения законодательства. Имеется возможность прямого обращения по поводу нарушений прав человека в высший суд страны. В распоряжении НКПЧ
также имеется ряд мер, направленных на защиту правозащитников.
82.
Касаясь ограничений, устанавливаемых Законом о регулировании зарубежных пожертвований, делегация заявила, что приветствует зарубежное финансирование в благотворительных целях при условии регулирования, которое
призвано предупреждать отвлечение средств на финансирование террористов
или отмывание средств. В этом заключается обязанность Индии как члена
Группы разработки финансовых мер.
83.
По поводу Закона об особых полномочиях вооруженных сил делегация
еще раз отметила, что этот вопрос уже освещался во вступительном заявлении.
84.
Федеративное устройство Индии требует, чтобы при разработке национального плана, отражающего широкий диапазон мнений, применялся коллегиальный подход. Хотя данная задача возложена на НКПЧ, этот процесс должен
быть всеохватывающим и объединять людей, придерживающихся различных
политических взглядов. Различные министерства уже включили вопросы прав
человека в свои планы действий.
85.
Делегация заявила, что Индия признает существование проблемы детского труда и привержена делу его неуклонной ликвидации согласованным и целенаправленным образом. Благодаря выбранному подходу применение детского
труда сократилось за последние пять лет на 45%.
86.
Делегация вновь подчеркнула решимость Индии активизировать осуществление Закона о защите от бытового насилия 2005 года.
87.
Предоставление равных прав на нажитое в браке имущество является
сложным вопросом, который по-своему трактуется в каждой религии. Поправка
к Закону об индуистском браке находится на рассмотрении парламента.
88.
Делегация заявила, что в настоящее время проводится перепись населения с разбивкой по социально-экономическому положению и кастовой принадлежности, в ходе которой будут учтены многочисленные категории потребностей для определения конкретных льгот в рамках государственных программ и
схем.
89.
Делегация заявила, что более 84% домохозяйств обеспечены питьевой
водой. Согласно докладу Совместной мониторинговой программы ВОЗ и
ЮНИСЕФ за 2012 год, Индия находится на пути к выполнению цели в области
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развития, сформулированной в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), касающейся
обеспечения безопасной питьевой водой. В целях предоставления равноправного доступа в рамках Национальной программы обеспечения сельских районов
питьевой водой устанавливаются определенные квоты для районов компактного
проживания зарегистрированных каст и племен. Начатая в 1999 году Кампания
по повсеместной санитарии направлена на обеспечение сельских районов системами канализации в целях искоренения практики открытой дефекации и
обеспечения чистоты окружающей среды.
90.
Франция поинтересовалась числом лиц, приговоренных к смертной казни, и состоянием их дел. Франция внесла свои рекомендации.
91.
Германия с удовлетворением отметила приверженность Индии выполнению рекомендаций первого цикла УПО. Германия внесла свои рекомендации.
92.
Гана настоятельно призвала Индию ускорить разработку нового закона,
который заменит собой Закон об инвалидах 1995 года, и разделила озабоченность Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) по поводу отсутствия национальных рамок по защите
беженцев. Гана внесла свои рекомендации.
93.
Греция просила представить более подробную информацию о Национальном законе о гарантиях занятости сельского населения имени Махатмы
Ганди, Законе о праве на информацию и Законе о праве на образование. Она
внесла свои рекомендации.
94.
Святой Престол заявил, что осуществление прав человека является насущной необходимостью в ряде сфер жизни, например в деле сокращения количества людей, живущих за чертой бедности. Святой Престол внес свои рекомендации.
95.
Гондурас выразил обеспокоенность по поводу неравенства в качестве и
уровне доступа к медицинским услугам между сельскими и городскими районами, а также по поводу высокой материнской смертности. Гондурас внес свои
рекомендации.
96.
Венгрия выразила обеспокоенность по поводу применения детского труда
и различиями в уровне зачисления и проценте отсева учащихся начальных
школ. Она внесла свои рекомендации.
97.
Индонезия приветствовала принятые Индией решительные меры в сфере
законодательства и регулирования, в особенности меры, направленные на ратификацию КПП. Она с удовлетворением отметила принятие нового закона о бесплатном и обязательном образовании. Индонезия внесла свои рекомендации.
98.
Исламская Республика Иран высоко оценила организованный Индией
обширный процесс консультаций при подготовке ее доклада и отметила положительное значение принятия Закона о Национальном трибунале по экологическим вопросам. Она внесла свои рекомендации.
99.
Ирак высоко оценил основанную на процессе консультаций методологию,
использованную Индией при подготовке своего национального доклада. Он отметил принятие закона о защите женщин от сексуальных домогательств на рабочем месте, а также второго закона о национальных судах. Ирак внес свои рекомендации.
100. Ирландия заявила, что только в 11 из 28 государств есть институт государственного уполномоченного по защите прав ребенка. Она высказалась в
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пользу всеобъемлющего подхода к противодействию дискриминации, существующей де-юре и де-факто. Ирландия внесла свои рекомендации.
101. Италия отметила стоящие перед Индией вызовы в области прав человека,
к которым, по ее мнению, относятся смертная казнь, работа судебных органов,
длительные сроки содержания под стражей, возможные нарушения, совершаемые сотрудниками полиции, включая предполагаемые случаи применения пыток, а также насилие на регулярной почве в отношении религиозных меньшинств. Италия внесла свои рекомендации.
102. Япония приветствовала принятие закона, защищающего детей от преступлений на сексуальной почве, и учет рекомендаций договорных органов при
разработке антидискриминационных механизмов. Она высоко оценила шаги,
предпринимаемые в целях правозащитного просвещения учителей, но отметила, что до сих пор сохраняются предрассудки в отношении детей определенных
каст. Япония внесла свои рекомендации.
103. Кувейт высоко оценил результаты, достигнутые в рамках 11-го плана
действий Индии, а также принятие планов по борьбе с нищетой и безработицей
и обеспечению бесплатного образования. Кувейт внес свои рекомендации.
104. Кыргызстан особо отметил и поддержал действия Индии по защите прав
детей. Он попросил представить дополнительную информацию о мерах, принятых Верховным судом в целях установления более строгих требований по борьбе с пытками. Кыргызстан внес свою рекомендацию.
105. Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила борьбу
Индии за свои социально-экономические преобразования в рамках демократии.
Она отметила важные инициативы Индии по обеспечению прав человека на национальном, региональном и международном уровнях. Она внесла свою рекомендацию.
106. Лихтенштейн отметил обеспокоенность Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) по поводу отсутствия прогресса в
деле ликвидации традиционных видов практики и отмены положений законов о
личном статусе, которые наносят вред и являются дискриминационными по отношению к женщинам и девочкам. Лихтенштейн внес свои рекомендации.
107. Люксембург выразил обеспокоенность по поводу высокого уровня материнской смертности. Он поинтересовался шагами, которые намерена предпринять Индия в целях достижения цели 5 в области развития, сформулированной
в Декларации тысячелетия, с тем чтобы покончить с продолжающейся дискриминацией в отношении женщин и побороть распространенное в сельских районах недоедание. Люксембург внес свою рекомендацию.
108. Малайзия отметила, что, несмотря на тяжелейшие трудности, Индии удалось повысить качество жизни своего огромного населения. Она высоко оценила действия Индии по всем вопросам, связанным с правами человека, в Организации Объединенных Наций. Малайзия внесла свои рекомендации.
109. Мальдивы признали усилия Индии по обеспечению гендерного равенства
и внесли рекомендации.
110. Маврикий признал, что Индии необходимо преобразовать свою экономику, но посоветовал ей помнить о том, что имел в виду Махатма Ганди, когда
сказал, что Индия живет в своих деревнях. Таким образом, ей следует обеспечить участие местного населения в проектах развития.
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111. Мексика отметила прогресс и усилия, предпринимаемые Индией в деле
поощрения и защиты прав человека. Она особо отметила открытость Индии
международному сотрудничеству, выразившуюся в открытом и постоянном
приглашении всем специальным процедурам всеобщей системы прав человека.
Мексика внесла свои рекомендации.
112. Марокко дало высокую оценку всем инициативам, предпринятым Индией
с момента первого УПО для решения правозащитных вопросов в различных
областях. Оно внесло свою рекомендацию.
113. Мозамбик заявил, что приверженность Индии правам человека проявляется в ее многочисленных достижениях и ее целостном подходе, особенно в таких областях, как гендерное равенство, права детей, пожилых людей и инвалидов и права на здоровье и образование.
114. Мьянма отметила принятие законодательных мер по защите природных
ресурсов и окружающей среды Индии. Мьянма заявила о готовности ознакомиться с передовым опытом Индии в области искоренения нищеты и развития
сельских районов. Мьянма внесла свои рекомендации.
115. Непал высоко оценил принятые Индией законодательные и институциональные меры по поощрению и защите прав человека. Он также заявил, что
инициативы в таких областях, как расширение прав и возможностей женщин,
вселяют оптимизм, а усилия по обеспечению транспарентности и благого
управления заслуживают всяческих похвал. Непал внес свою рекомендацию.
116. Нидерланды отметили неизменную приверженность Индии делу улучшения положения в области прав человека. Они поблагодарили Индию за ответы
на заранее представленные вопросы. Нидерланды внесли свои рекомендации.
117. Никарагуа с удовлетворением отметила достигнутый Индией прогресс в
осуществлении рекомендаций, сформулированных в ходе ее первого обзора.
Никарагуа внесла свою рекомендацию.
118. Норвегия заявила, что детский труд служит препятствием для получения
детьми образования. Она приветствовала де-факто мораторий на смертную
казнь и общественную полемику по этому вопросу. Норвегия внесла свои рекомендации.
119. Парагвай отметил достигнутый Индией прогресс в консолидации политики в области прав человека, в том числе принятие законов, призванных защитить окружающую среду и гарантировать право на образование. Он приветствовал ратификацию Индией Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и двух Факультативных протоколов к ней. Парагвай внес свою рекомендацию.
120. Филиппины пожелали узнать о роли Национального трибунала по экологическим вопросам в поощрении и защите права на здоровую окружающую
среду и роли Национального закона о гарантиях занятости сельского населения
имени Махатмы Ганди как стратегии развития, призванной гарантировать право
на труд.
121. Португалия приветствовала расширение перечня запрещенных и опасных
технологических процессов и видов работ в Законе о детском труде. Вместе с
тем для ликвидации таких нарушений прав детей требуются дальнейшие усилия. Она приветствовала де-факто мораторий на смертную казнь. Португалия
внесла свои рекомендации.
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122. Катар отметил достижения по обеспечению верховенства права. Он высоко отозвался об инициативах, призванных гарантировать осуществление права
на образование. Он воздал должное экономическому плану Индии на
2007−2012 годы, принятому с целью обеспечить всестороннее развитие. Катар
внес свои рекомендации.
123. Республика Корея приветствовала новое законодательство и законопроекты в таких сферах, как образование и защита женщин на рабочем месте. Она с
удовлетворением отметила направленное Индией приглашение мандатариям
специальных процедур. Она выразила обеспокоенность по поводу задержки с
ратификацией КПП. Она внесла свои рекомендации.
124. Российская Федерация приветствовала меры, принятые Индией в целях
защиты и обеспечения прав уязвимых групп. Она внесла свою рекомендацию.
125. Саудовская Аравия высоко оценила усилия Индии по укреплению продовольственной безопасности и улучшению здоровья населения, плодом которых
стало уменьшение детской и материнской смертности и сокращение числа случаев полиомиелита и ВИЧ. Она внесла свои рекомендации.
126. Сенегал обратил внимание на принятые законы в области прав женщин и
детей, образования, занятости, доступа к информации, охраны окружающей
среды и доступа к правосудию; а также предпринятые Индией действия, направленные на обеспечение гражданских и политических прав и экономических, социальных и культурных прав. Сенегал внес свои рекомендации.
127. Сингапур поддержал твердое намерение Индии поощрять расовую и религиозную терпимость. Он поздравил Индию с тем, что она поддерживает высокие темпы экономического роста, тем самым избавляя миллионы людей от
нищеты и укрепляя права на питание, жилье, образование и здоровье. Сингапур
внес свою рекомендацию.
128. Словакия приветствовала шаги, предпринятые Индией в целях обеспечения более широкого участия женщин в политической жизни, учреждение национальной комиссии по защите прав детей, а также постоянное приглашение
специальным процедурам. Словакия внесла свои рекомендации.
129. Коста-Рика особо отметила прогресс, достигнутый в деле защиты прав
человека. Она внесла свои рекомендации.
130. По поводу ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) Индия заявила, что у нее имеются эффективные правовые и конституционные рамки для
противодействия нарушениям прав граждан. Конституция обеспечивает возможность прямого обращения граждан в Верховный суд и высокие суды. Кроме
того, другие предусмотренные законом механизмы обеспечивают надлежащее
возмещение ущерба.
131. По поводу законопроекта о межобщинном насилии делегация заявила,
что Индия является страной многообразия, в которой представлены все основные религии и меньшинства пользуются наивысшим уровнем защиты. В отношении спорадических актов насилия принимаются быстрые и действенные меры. Поскольку данный вопрос относится к компетенции федеральных властей,
центральное правительство обязано принимать во внимание позиции всех штатов Индии, некоторые из которых считают, что существующие законы являются
достаточными для решения проблемы межобщинного насилия, о чем свидетельствует сокращение масштабов этого явления.
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132. По вопросу о привлечении к ответственности военнослужащих вооруженных сил было подчеркнуло, что армия и военизированные формирования
проявляют неизменную бдительность в целях предотвращения нарушений прав
человека. Отдел по правам человека был создан в армии еще до учреждения
НКПЧ.
133. Практика обращения с беженцами в Индии характеризуется терпимостью
и пониманием, а также стремлением оказывать гостеприимство и предоставлять
защиту лицам, прибывающим в страну.
134. Имеется учебная программа по правам человека в школах, а также учебные модули, направленные на ознакомление учителей, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов с правами человека и формирование у них соответствующих навыков.
135. ЗПИ способствует соблюдению прав человека, поскольку позволяет любому гражданину запрашивать любую информацию у органов государственной
власти. Такая информация может включать любые документы, записи и даже
проекты документов, хранящиеся в государственных архивах. Закон не только
обеспечил эффективную правоприменительную деятельность и надлежащее
управление, но и используется для обращения в суды на основании статей 32 и
226 Конституции.
136. Индия выразила свое полное и категорическое несогласие с высказыванием о том, что судебные органы не являются достаточно транспарентными.
Судебные органы взяли на себя невероятно важную роль в обеспечении соблюдения основных прав и им никогда не предъявлялись претензии по поводу их
нетранспарентности. Делегация признала, что задержки имеют место, но подчеркнула, что прилагаются усилия для решения этого вопроса.
137. Глава делегации заявил, что он представляет Индию, которая построена
на прочном фундаменте, заложенном после обретения независимости, новую
Индию, которая уверена в своих силах, но лишена самонадеянности, страну, которая гордится своими достоинствами и одновременно готова признавать и
преодолевать свои недостатки. Такая Индия знает себе цену, но при этом лишена высокомерия; такой Индии свойственны сострадание и человечность, но не
слабость или комплекс вины; такая Индия полна решимости поощрять и защищать права человека своего населения в рамках своего светского демократического государственного устройства.

Выводы и/или рекомендации**

II.

138. Сформулированные в ходе интерактивного диалога и перечисленные
ниже рекомендации будут рассмотрены Индией, которая представит свои
ответы в установленные сроки, но не позднее двадцать первой сессии Совета по правам человека в сентябре 2012 года. Эти ответы будут включены
в итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на
его двадцать первой сессии:
138.1

**
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ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Факультативный протокол к
ней; Международную конвенцию для защиты всех лиц от

Выводы и рекомендации не редактировались .
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насильственных исчезновений и Статут Международного
уголовного суда (Испания);
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138.2

активизировать усилия по достижению ЦРДТ 5, в том
числе путем отзыва своих оговорок к статье 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и обеспечения доступа к информации и консультированию по вопросу о правах на сексуальное и репродуктивное здоровье, как это предусматривается Национальной политикой страны в сфере народонаселения
(Швеция);

138.3

ускорить ратификацию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативного протокола к ней и принять в этих целях действенное внутреннее законодательство (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

138.4

ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и положить конец безнаказанности представителей сил безопасности, обвиняемых в нарушении прав человека (Соединенные Штаты Америки);

138.5

продолжать усилия, направленные на присоединение к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Факультативному протоколу к ней и
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений; и ратифицировать Конвенции МОТ № 169 и № 189 (Ирак);

138.6

ускорить свою внутреннюю процедуру ратификации, в
том числе посредством принятия парламентом страны
проекта Закона о предупреждении пыток (Республика
Корея);

138.7

незамедлительно ратифицировать Конвенцию против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Италия) 1;

138.8

как можно скорее ратифицировать Конвенцию против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Мальдивы);

138.9

ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений и признать
компетенцию ее Комитета в соответствии со статьями 31 и 32 (Уругвай);

В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим
образом: "Италия рекомендует незамедлительную ратификацию Конвенции против
пыток и соответствующих протоколов".
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138.10

присоединиться к Конвенции МОТ № 182 о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда; ратифицировать Статут Международного
уголовного суда и Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и Факультативный протокол к ней, Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию МОТ № 189 о достойном труде домашних работников
(Уругвай);

138.11

рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);

138.12

ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и обеспечить полное соответствие ратификационной грамоты Конвенции (Австралия);

138.13

ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенцию
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и
Римский статут Международного уголовного суда (Австрия);

138.14

ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, включая Соглашение о привилегиях и иммунитетах (Словакия);

138.15

завершить процесс ратификации Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Ботсвана);

138.16

ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, а также Факультативный протокол к ней (Бразилия);

138.17

ускорить ратификацию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативного протокола к ней (Чешская Республика);

138.18

подписать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания и Факультативный протокол к ней и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Португалия);

138.19

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
о ликвидации дискриминации в отношении женщин
(Бразилия);
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138.20

рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Чили);

138.21

рассмотреть возможность подписания и ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Чешская Республика);

138.22.

снять оговорки к пункту 1 статьи 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Финляндия);

138.23

отозвать оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и рассмотреть возможность подписания и ратификации Факультативного
протокола к ней (Республика Корея);

138.24

в кратчайшие сроки ратифицировать Международную
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и принять связанное с
этим внутреннее законодательство (Франция);

138.25

рассмотреть вынесенную УВКБ рекомендацию ратифицировать конвенции, касающиеся беженцев и лиц без
гражданства (Гана);

138.26

ратифицировать Конвенции МОТ № 138 о минимальном
возрасте для приема на работу; № 182 о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда; № 169 о коренных народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах; № 155 о
безопасности и гигиене труда и производственной среде и
№ 170 о безопасности при пользовании химических веществ на производстве (Гана);

138.27

продолжать принимать законодательные, а также политические меры в целях борьбы с детским трудом и ратифицировать Конвенции МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу и № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда и разработать график ратификации этих договоров (Португалия);

138.28

ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Конвенции МОТ № 138 и № 182
о детском труде (Швеция);

138.29

ускорить процесс ратификации Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Индонезия);

138.30

рассмотреть возможность скорейшей ратификации
третьего Факультативного протокола к Конвенции о пра-
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138.31

внести изменения в Специальный закон о браке до следующего обзора (Словения);

138.32

привести свое национальное законодательство в соответствие с международными нормами, касающимися предупреждения пыток, ускорить ратификацию Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и
принять Специального докладчика по вопросу о пытках
(Швейцария);

138.33

принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы
в национальном законодательстве против пыток и жестокого и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения были закреплены наивысшие международные
стандарты в этой области (Коста-Рика);

138.34

в первоочередном порядке рассмотреть и ввести в действие проект Закона о предупреждении пыток, обеспечив
его соответствие Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения или наказания (Мальдивы);

138.35

пересмотреть закон об особых полномочиях вооруженных
сил в целях приведения его в соответствие с обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах (Швейцария);

138.36

рассмотреть вопрос о внесении в парламент нового законопроекта, в полной мере приняв во внимание предложения Специального комитета, и предпринять дальнейшие
действия в направлении ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ТиморЛешти);

138.37

рассмотреть вопрос об ускорении процесса принятия законопроекта о внесении 108-й поправки в Конституцию,
предусматривающей отведение женщинам значительной
доли мест в нижней палате парламента и законодательных собраниях штатов, и рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Тимор-Лешти);

138.38

рассмотреть возможность подписания и ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (КостаРика);

138.39

укрепить законодательство в целях борьбы с сексуальными преступлениями в отношении несовершеннолетних
(Алжир);
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138.40

укрепить защиту прав детей, в том числе путем ратификации Конвенции о правах ребенка, совершенствования
механизмов и ресурсной базы для осуществления существующего законодательства, а также заметного увеличения числа обвинительных приговоров по делам о таких
преступлениях против детей, как сексуальная эксплуатация, детский труд, принудительный детский труд и торговля детьми (Канада);

138.41

воплотить в жизнь всесторонние реформы, имеющие целью противодействие сексуальному насилию и всем актам насилия в отношении женщин, в том числе преступлениям на почве "оскорбленной чести", детским бракам,
умерщвлениям женщинами плода и убийствам женщинами своих детей, а также снятие ограничений, касающихся
определения изнасилования и судебно-медицинских процедур, предусмотренных в случаях изнасилования (Канада);

138.42

ввести в действие законопроекты, направленные на расширение прав и возможностей женщин, в том числе проект Закона о резервировании за женщинами мест в парламенте и поправки к Закону о панчаятах радж (Нидерланды);

138.43

принять закон о защите правозащитников, в котором будет уделяться особое внимание правозащитникам, подверженным наибольшим рискам, в том числе занимающимся правами меньшинств и правами зарегистрированных каст и племен (Чешская Республика);

138.44

отменить Закон об особых полномочиях вооруженных сил
или принять согласованные поправки к нему, предусматривающие подотчетность сотрудников служб безопасности, правила, касающиеся задержаний, а также права
жертвы на обжалование в соответствии с международными стандартами (Словакия);

138.45

осуществлять ежегодный пересмотр Закона об особых
полномочиях вооруженных сил 1958 года в целях постепенного сокращения географической зоны его применения (Франция);

138.46

действенно осуществлять существующее законодательство о детском труде в соответствии с международными
обязательствами Индии и укреплять судейские полномочия Национальной комиссии по защите прав ребенка
(Германия);

138.47

принять адекватные меры, позволяющие гарантировать
эффективное осуществление Закона о недопущении жестоких действий, и отслеживать его осуществление, обеспечив уязвимые группы, такие как далиты, правовыми
средствами усиленной защиты, включая доступ к средствам правовой защиты для затрагиваемых лиц (Германия);
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138.48

принять проект Закона об межобщинном и целенаправленном насилии, охватив в нем такие вопросы, как подотчетность государственных служащих, нормы компенсации для жертв и конкретные обязанности ответственных лиц (Германия);

138.49

пересмотреть законы и законопроекты о переходе в другую религию в нескольких штатах Индии в свете свободы
религии или убеждений, с тем чтобы избежать использования расплывчатой или чрезмерно широкой терминологии и дискриминационных положений (Германия);

138.50

пересмотреть действующее местное законодательство о
свободе религии, в котором используется расплывчатая
или чрезмерно широкая терминология и дискриминационные положения и которые ограничивают возможность
смены вероисповедания желающими того лицами (Нидерланды);

138.51

продолжать усилия по дальнейшему распространению в
стране модели обеспечения роста в сельской местности,
закрепленной в Национальном законе о гарантиях занятости сельского населения имени Махатмы Ганди (Греция);

138.52

действенным образом повысить координацию как на
уровне центрального правительства, так и правительств
штатов, с тем чтобы гарантировать беспрепятственное
осуществление Закона о праве детей на бесплатное и обязательное образование 2010 года (Индонезия);

138.53

ввести в действие всеобъемлющее антидискриминационное законодательство и обеспечить адекватные механизмы возмещения ущерба (Ирландия);

138.54

принять и осуществлять национальный план действий в
области прав человека, охватывающий вопросы доступа
к образованию и здравоохранению, в том числе услугам
по охране сексуального и репродуктивного здоровья, а
также конкретные меры по ликвидации насилия в отношении женщин (Испания);

138.55

продолжать усилия по включению правозащитного просвещения в школьные учебные программы (Шри-Ланка);

138.56

выполнить рекомендации 2011 года Международного координационного комитета национальных учреждений по
поощрению и защите прав человека, с тем чтобы обеспечить высокие стандарты деятельности и независимость
национальных правозащитных учреждений Индии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

138.57

активизировать усилия и меры по консолидации правовой основы и национальных механизмов в области прав
человека (Вьетнам);
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138.58

обеспечивать дальнейшую координацию между соответствующими национальными органами власти и правозащитными учреждениями (Египет);

138.59

активизировать усилия по осуществлению программ укрепления потенциала и подготовки по вопросам прав человека для сотрудников правоохранительных органов, а
также сотрудников судов и юристов в сельских районах
(Малайзия);

138.60

улучшить подготовку в области прав человека, охватив
ею правоохранительные органы, особенно сотрудников
полиции (Ирак);

138.61

учредить институт уполномоченных по защите прав ребенка на уровнях штата и округа во всех штатах и округах (Ирландия);

138.62

укрепить процесс, обеспечивающий работу механизмов
независимого и своевременного расследования в целях
противодействия коррупции и ее ликвидации; и обеспечить и повышать подотчетность и транспарентность этого процесса (Соединенные Штаты Америки);

138.63

продолжать обеспечивать участие гражданского общества
в процессе УПО (Никарагуа);

138.64

обеспечить полную интеграцию гендерной перспективы в
последующие меры по итогам данного УПО (Норвегия);

138.65

выполнить рекомендации договорных органов и разработать национальный план действий по ликвидации всех
форм дискриминации (Словения);

138.66

продолжать сотрудничество со специальными процедурами и, в особенности, удовлетворять просьбы Специальных докладчиков о посещении страны (Бельгия);

138.67

принять рекомендации Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников и воплотить в
жизнь необходимые меры по признанию их роли и их защите, гарантировав своевременное, действенное и независимое расследование нарушений прав человека (Испания);

138.68

выполнить рекомендации, вынесенные Специальным
докладчиком по вопросу о положении правозащитников
после ее посещения в 2011 году, уделив особое внимание
рекомендациям, касающимся защитников прав женщин и
детей, защитников прав меньшинств, в том числе далитов и адиваси, и активистов, отстаивающих право на информацию (Норвегия);

138.69

разрешить посещение страны Специальному докладчику
по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видах обращения и наказания, на просьбу которого нет ответа вот уже 18 лет, в соответствии с постоянным приглашением, направленным
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138.70

продолжать сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями и
обмениваться передовым опытом и практикой с другими
странами в целях преодоления остающихся трудностей
(Лаосская Народно-Демократическая Республика);

138.71

продолжать усилия по ликвидации дискриминации в отношении маргинализованных и уязвимых групп и расширению их прав и возможностей, в особенности путем
обеспечения действенного осуществления соответствующих законов и мер на основе надлежащей и активной координации между отраслевыми министерствами, национальным правительством и правительствами штатов;
включения данных о кастовой принадлежности, поле, религии, статусе и регионе проживания в состав дезагрегированных данных; и активизации работы по информированию и преодолению дискриминационных установок
среди сотрудников правоохранительных органов посредством правозащитного просвещения и подготовки (Таиланд);

138.72

обеспечить полное и последовательное исполнение законов в целях обеспечения достаточной защиты представителям религиозных меньшинств, зарегистрированных
каст и групп адиваси, а также женщинам, жертвам торговли людьми и гражданам из числа ЛГБТ (Соединенные
Штаты Америки);

138.73

осуществлять мониторинг и проверку эффективности, а
также обеспечивать последовательное принятие таких
мер, как программы выделения квот в области образования и занятости, деятельность специальных полицейских
сил и специальных судов по обеспечению эффективного
осуществления Закона о защите гражданских прав и Закона о зарегистрированных кастах и зарегистрированных племенах и работа Национальной комиссии по делам
зарегистрированных каст (Япония);

138.74

устранить проявления неравенства, обусловленные различием между городом и деревней, и гендерный дисбаланс (Ботсвана);

138.75

внедрить надлежащие механизмы мониторинга для обеспечения того, чтобы предполагаемые цели прогрессивных политических инициатив и мер по поощрению и защите благополучия и прав уязвимых лиц, в том числе
женщин, девочек и детей, а также зарегистрированных
каст и зарегистрированных племен и меньшинств, были
в полной мере достигнуты (Гана);

138.76

продолжать работу по обеспечению благополучия детей и
женщин (Непал);
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138.77

продолжать процедуры и меры, принимаемые с целью
дать возможность женщинам быть равными партнерами
и участниками в деле развития (Катар);

138.78

продолжать поощрять право на равные возможности в
сфере труда и на рабочем месте (Святой Престол);

138.79

продолжать усилия в правовой области по защите прав
женщин и детей, а также совершенствовать меры по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек и
представителей религиозных меньшинств (Иран);

138.80

активизировать расширение прав и возможностей женщин и их эмансипацию, и обеспечить, чтобы они играли
более заметную роль в обществе (Кувейт);

138.81

удвоить усилия по обеспечению гендерного равенства и
принять меры в целях предотвращения гендерной дискриминации (Бахрейн);

138.82

пересмотреть бюджеты и социальные законы, принимая
во внимание гендерные вопросы (Марокко);

138.83

продолжать включать гендерную перспективу в программы и планы развития за счет позитивных мер, направленных на эффективное поощрение и защиту прав
женщин (Венесуэла (Боливарианская Республика));

138.84

продолжать развивать многочисленные инициативы, направленные на искоренение всех форм дискриминации в
отношении женщин (Тринидад и Тобаго);

138.85

дополнительно укрепить меры по ликвидации традиционных видов практики, которые наносят вред и являются
дискриминационными по отношению к женщинам и девочкам, в особенности детских браков, убийств, связанных с неполучением приданого, и убийств на почве оскорбленной чести (Чили);

138.86

принимать дальнейшие меры в продолжение шагов, которые были предприняты в целях ликвидации дискриминации в отношении женщин, в том числе путем повышения уровня осведомленности и непрерывного укрепления соответствующих правовых и институциональных
рамок (Египет);

138.87

продолжать поощрять права женщин в вопросах выбора
ими супруга и равное обращение с ними независимо от
кастовой и племенной принадлежности и других соображений (Святой Престол);

138.88

обеспечивать строгое соблюдение положений законодательства, запрещающих наносящие вред и дискриминационные виды практики, которые нарушают права женщин и девочек, а также принять эффективные меры по
просвещению общественности, в том числе программы
по повышению уровня осведомленности, призванные ликвидировать гендерные предрассудки и традиционные
виды практики и отменить положения законов о личном
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138.89

изучить возможность полной отмены уголовной ответственности за однополые отношения (Аргентина);

138.90

принять меры по устранению насилия и дискриминации,
направленной против лиц на основании их сексуальной
ориентации, особенно в связи с трудоустройством (Канада);

138.91

установить мораторий на казни в целях дальнейшей отмены смертной казни (Ирландия);

138.92

отменить смертную казнь и заменить вынесенные смертные приговоры пожизненным заключением (Словакия);

138.93

соблюдать де-факто мораторий на смертную казнь, который существует начиная с 2004 года (Испания);

138.94

рассмотреть возможность отмены смертной казни или установления моратория на нее (Чили);

138.95

выдерживать де-факто мораторий на казни и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах в целях дальнейшей окончательной отмены смертной казни
(Франция);

138.96

как можно скорее ввести де-юре мораторий на казни
(Бельгия);

138.97

принять де-юре мораторий на смертную казнь в целях
дальнейшей отмены смертной казни (Италия);

138.98

установить официальный мораторий в отношении смертной казни и принять необходимые меры в целях ее отмены (Швейцария);

138.99

изучить возможность исключения смертной казни из своего правового режима (Аргентина);

138.100

придать мораторию, существующему де-факто, постоянный характер в целях дальнейшей отмены смертной казни (Норвегия);

138.101

рассмотреть возможность присоединения к второму Факультативному протоколу к Международному пакту о
гражданских и политических правах в целях отмены
смертной казни (Португалия);

138.102

принять действенные меры по предупреждению детских
браков и защите основных прав детей (Швейцария);

138.103

предпринять дополнительные усилия по предотвращению сексуальной эксплуатации детей и их разлучения с
семьями и обеспечить их возможностями и поддержкой
для роста в условиях свободы и достоинства (Бахрейн);

138.104

ввести законодательство, запрещающее телесные наказания детей в любой среде (Лихтенштейн);
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138.105

иринять всеобъемлющее законодательство о борьбе со
всеми формами сексуальных домогательств в отношении
женщин и детей (Кыргызстан);

138.106

иринять необходимые меры законодательного, гражданского и уголовного порядка в целях предоставления надлежащей защиты женщинам и детям, ставшим жертвами
сексуальных надругательств (Мексика);

138.107

активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми
(Иран);

138.108

активизировать усилия по защите и реабилитации жертв
торговли людьми (Украина);

138.109

продолжать наращивать усилия в области борьбы с торговлей людьми, а также рассмотреть возможность направления Специальному докладчику по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, приглашения посетить страну (Беларусь);

138.110

продолжать активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми путем выделения необходимых бюджетных средств на создание большего числа местных органов, призванных противодействовать этому злу (Парагвай);

138.111

внедрить механизмы мониторинга с целью положить конец торговле людьми (Святой Престол);

138.112

запретить все формы детского труда для детей в возрасте
от 6 до 14 лет (Ирландия) и ратифицировать Конвенции
МОТ № 138 и № 182 (Ирландия);

138.113

внести изменения в Закон о детском труде и подписать и
ратифицировать Конвенции МОТ № 138 о минимальном
возрасте для приема на работу и № 182 о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда и разработать график ратификации этих
договоров (Норвегия);

138.114

продолжать осуществлять национальный проект в области детского труда, направленный на реабилитацию работающих детей (Ангола);

138.115

повысить до 18 лет минимальный возраст для занятия
любым трудом, не позволяющим детям получать полноценный доступ к образованию (Ирландия);

138.116

выполнить рекомендации, включенные в доклад УВКПЧ
по проблеме уличных детей (A/HRC/19/35) (Венгрия);

138.117

продолжать осуществлять политику, направленную на
совершенствование судебной системы, реформирование
правоохранительных органов и снижение уровня преступности и коррупции (Российская Федерация);

138.118

предотвращать и преследовать в судебном порядке все
акты насилия в отношении религиозных и племенных
меньшинств, далитов и других каст (Святой Престол);
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138.119

гарантировать эффективный доступ к правосудию в случаях нарушений прав человека, связанных с применением пыток, со стороны сотрудников сил безопасности (Испания);

138.120

ввести в действие эффективные судебные процедуры, позволяющие предавать правосудию сотрудников сил безопасности, виновных в нарушениях прав человека (Франция);

138.121

вынести решения по остающимся делам о нарушениях
прав человека и учредить независимый комитет для получения жалоб на действия полиции, на который ссылался Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников (Ирак);

138.122

в дальнейшем поощрять равный доступ к правосудию
для всех, в том числе путем сокращения числа нерассмотренных дел и задержек с рассмотрением дел в суде,
предоставления дополнительной юридической помощи
малоимущим и маргинализованным лицам, а также более
широкого использования мер, альтернативных досудебному содержанию под стражей ( Таиланд);

138.123

принять законодательные меры в целях обеспечения
права каждого человека свободно выбирать свою религию в соответствии с Конституцией Индии и эффективного и быстрого судебного преследования за акты насилия в отношении религиозных меньшинств (Австрия);

138.124

отменить законы, в отношении перехода в другую религию, и предоставить доступ к правосудию жертвам религиозного насилия и дискриминации (Италия);

138.125

Наращивать усилия федерального правительства, призванные гарантировать свободу религии каждому человеку в условиях крупнейшей в мире демократии (Святой
Престол);

138.126

обеспечить, чтобы меры, ограничивающие свободу выражения мнений в Интернете, были основаны на четко
определенных критериях в соответствии с международным правозащитным стандартом (Швеция);

138.127

обеспечить безопасные условия работы для журналистов
и принять упреждающие меры в целях решения проблемы безнаказанности, такие как быстрые и независимые
расследования (Австрия);

138.128

привести свои национальные правила в соответствие с
Конвенцией МОТ № 138 о минимальном возрасте для
приема на работу и № 182 о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда и
разработать график ратификации этих договоров (Венгрия);
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138.129

продолжать свои усилия и действия по продвижению политики в области социального обеспечения и трудовых
отношений (Иран);

138.130

выделить дополнительные ресурсы в целях осуществления социально-экономических прав, особенно в интересах таких уязвимых групп, как женщины, дети, малоимущие лица и меньшинства (Вьетнам);

138.131

принять необходимые меры по обеспечению всеобщей регистрации рождений, особенно среди лиц, живущих в
крайней нищете, принадлежащих к религиозным меньшинствам или проживающих в удаленных районах (Мексика);

138.132

обеспечить своевременную регистрацию всех рождений
(Святой Престол);

138.133

продолжать меры, направленные на расширение возможностей для проведения консультаций по вопросам прав
ребенка с соответствующими заинтересованными сторонами (Иран);

138.134

прилагать усилия в целях ликвидации значительного
разрыва, существующего между богатым и бедным населением (Чад);

138.135

увеличить объем ресурсов, выделяемых на секторы,
обеспечивающие базовые услуги, такие как здравоохранение, образование и возможности для трудоустройства
(Малайзия);

138.136

внедрить стратегию содействия продовольственной безопасности (Саудовская Аравия);

138.137

продолжать осуществлять планы, принятые в области
жилищного обеспечения и реабилитации территорий,
особенно план, представленный в 2011 году и направленный на предупреждение сооружения новых трущоб (Алжир);

138.138

обеспечить осуществление права каждого домохозяйства
на безопасную питьевую воду и санитарно-гигиенические
услуги (Словения);

138.139

придать новый импульс процессу расширения охвата санитарно-гигиеническими услугами и доступа к безопасным и надежным источникам питьевой воды в сельских
районах (Мьянма);

138.140

продолжать укреплять стратегии уменьшения масштабов
нищеты, а также стратегии в области защиты детей, в
особенности защиты от эксплуатации (Южная Африка);

138.141

продолжать консолидировать свои программы и социально-экономические меры, имеющие важнейшее значение для обеспечения сокращения масштабов нищеты и
социальной изоляции, в интересах достижения макси-
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138.142

продолжать усилия по искоренению нищеты и улучшению условий жизни, а также расширению возможностей
для занятости (Кувейт);

138.143

в дальнейшем укреплять усилия по искоренению нищеты, уделяя особое внимание сельскому населению
(Мьянма);

138.144

продолжать уже достигнутый прогресс в деле искоренения нищеты и обеспечить более полное осуществление
большинства из основных прав человека своего населения, особенно женщин и детей (Сингапур);

138.145

продолжать содействовать социально-экономическому
прогрессу и искоренению нищеты (Куба);

138.146

продолжать усилия, направленные на повышение уровня
общественного здравоохранения в стране в целях улучшения показателей здоровья и доступа к медицинскому
обслуживанию (Саудовская Аравия);

138.147

принять меры на национальном уровне и уровне штатов
в целях устранения препятствий для доступа населения к
паллиативным болеутоляющим препаратам (Уругвай);

138.148

оказать всяческую поддержку и содействие национальному проекту в области здоровья сельского населения в
целях повышения стандартов питания и улучшения общественного здоровья, а также укрепления взаимосвязи
между здоровьем и такими показателями, как санитария
и личная гигиена (Объединенные Арабские Эмираты);

138.149

выполнить, закрепленное в Программе единого минимума 2004 года, обязательство направлять 3% ВВП Индии
на цели здравоохранения и 6% на цели образования
(Словения);

138.150

предпринять дальнейшие практические шаги по сокращению высокого уровня материнской и детской смертности, в частности, путем расширения доступа к медицинским услугам для матерей (Австрия);

138.151

активизировать усилия по решению проблемы материнской и детской смертности (Египет);

138.152

активизировать усилия по улучшению здоровья матерей
и действия по эффективному выравниванию ассиметричного соотношения полов среди детей, в том числе путем противодействия убийствам женщинами своих детей
(Норвегия);

138.153

принять дальнейшие меры по обеспечению недискриминационного доступа всех женщин к акушерским услугам
по родовспоможению, а также услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая безопас-
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ные аборты и гендерно-ориентированные комплексные
контрацептивные услуги (Финляндия);
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138.154

добиваться дальнейшего
сокращения
материнской
смертности путем учреждения независимого органа, призванного ускорить осуществление программ и проектов в
этой области (Гондурас);

138.155

активизировать усилия по повышению уровня осведомленности и просвещению медицинских специалистов по
вопросу о преступном характере дородового отбора по
признаку пола, с тем чтобы обеспечить строгое соблюдение установленного законом запрета на такую практику
(Лихтенштейн);

138.156

принять действенные меры по полноценному осуществлению проекта "Здравоохранение в сельских районах"
(Гондурас);

138.157

продолжать укреплять свои программы и инициативы,
призванные гарантировать права на здоровье и образование (Куба);

138.158

удвоить усилия в области образования и здравоохранения
(Сенегал);

138.159

увеличить бюджетные ассигнования на здравоохранение
с 1% от ВВП до 2% (Люксембург);

138.160

в дальнейшем поощрять право детей на образование
(Греция);

138.161

активизировать свои усилия по обеспечению бесплатного
и обязательного начального образования (Словакия);

138.162

продолжать осуществлять недискриминационную и инклюзивную политику и гарантировать качественное образование всем мальчикам и девочкам в стране (Эквадор);

138.163

совершенствовать подготовку учителей в области прав
человека в целях ликвидации дискриминационного обращения с детьми определенных каст, а также предпринимать надлежащие последующие меры по результатам
уже проведенной подготовки (Япония);

138.164

обеспечить всеобщее, обязательное и бесплатное образование, принимая в первоочередном порядке меры, направленные на ликвидацию дискриминации, особенно
дискриминации, затрагивающей девочек, маргинализованные группы и инвалидов (Мексика);

138.165

продолжать усилия по поощрению права детей на образование и обеспечить признание важности принципов образования детей в стране (Катар);

138.166

в первоочередном порядке предпринять усилия по обеспечению того, чтобы детям-инвалидам предоставлялось
такое же право на образование, как и всем детям (Австралия);
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138.167

обеспечить более эффективную защиту инвалидов и пожилых людей (Сенегал);

138.168

продолжать свои усилия по осуществлению политики в
области охраны окружающей среды и здравоохранения и
продолжать обеспечивать выполнение законодательных
мер в области продовольственной безопасности (Иран);

138.169

продолжать свои усилия по достижению баланса между антитеррористическими стратегиями и необходимостью обуздать распространение ксенофобии (Тринидад и Тобаго).

139. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся 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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