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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 

пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Швеции состоялся на 10-м заседании 

27 января 2020 года. Делегацию Швеции возглавляла Министр по вопросам 

гендерного равенства, борьбы с дискриминацией и сегрегацией Оса Линдхаген. 

На своем 16-м заседании, состоявшемся 30 января 2020 года, Рабочая группа приняла 

настоящий доклад по Швеции. 

2. 14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

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

следующих стран: Камеруна, Мексики и Японии. 

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 Швеции были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/SWE/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/SWE/2); 

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

(A/HRC/WG.6/35/SWE/3 и A/HRC/WG.6/35/SWE/3/Corr.1). 

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

подготовленных Бельгией, Исламской Республикой Иран, Лихтенштейном, 

Португалией от имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления, 

представления докладов и последующей деятельности, Словенией, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами 

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

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Глава делегации заявила, что мир нуждается в равноправном и открытом 

обществе и хорошо функционирующих многосторонних системах для решения 

существующих проблем. Универсальный периодический обзор по-прежнему имеет 

жизненно важное значение для защиты прав человека, демократии и верховенства 

права во всем мире. 

6. Поскольку правительство высоко ценит мнения организаций гражданского 

общества, оно провело консультации с такими организациями до проведения обзора. 

Со времени предыдущего обзора правительство предприняло серьезные шаги по 

выполнению своих международных обязательств в области прав человека и сохраняет 

бдительность в отношении остающихся проблем. Национальная стратегия в области 

прав человека на 2016 год подтвердила цель правительства по обеспечению полного 

соблюдения международных обязательств страны в области прав человека. 

7. Делегация проинформировала Рабочую группу о шагах, предпринятых 

правительством для выполнения рекомендаций, призывающих к созданию 

национального правозащитного учреждения в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы). В министерском меморандуме от 

2018 года было предложено создать такое учреждение в 2021 году. 
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8. Швеция добилась прогресса в обеспечении прав ребенка, хотя некоторые 

проблемы сохраняются, в частности в отношении детей, находящихся в уязвимом 

положении. Правительство будет продолжать свои усилия по борьбе со всеми 

формами насилия в отношении детей и оказывать надлежащую поддержку детям, 

находящимся в уязвимом положении. 

9. Делегация сообщила Рабочей группе о том, что с 1 января 2020 года Конвенция 

о правах ребенка имеет статус национального законодательства, что повлекло за собой 

более четкое обязательство судов и юристов-практиков учитывать права, 

закрепленные в Конвенции, при рассмотрении дел, касающихся детей. В связи с 

возможной ратификацией Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося процедуры сообщений, возник ряд вопросов, которые необходимо 

проанализировать, прежде чем правительство сможет выработать свое мнение по 

этому вопросу. 

10. Швеция укрепила свое антидискриминационное законодательство и увеличила 

бюджетные ассигнования на меры по борьбе с дискриминацией. Показатели 2018 года, 

полученные от Службы безопасности Швеции, свидетельствуют о росте выражений 

ксенофобских и радикальных националистических идей, в основном в социальных 

сетях. Правительство приняло всеобъемлющий национальный план по борьбе с 

расизмом, аналогичными формами враждебности и преступлениями на почве 

ненависти в 2016 году в соответствии с рекомендациями предыдущего обзора, которые 

были поддержаны Швецией. В рамках национального плана правительство 

осуществило ряд мер, включая подготовку государственных служащих, школьного 

персонала, сотрудников полиции и социальных работников, а также инициативы по 

повышению осведомленности детей и молодежи о расизме. 

11. Правительство назначило специального посланника по вопросам 

межкультурного и межконфессионального диалога в целях координации участия 

правительства в международных инициативах по решению проблем, связанных с 

расизмом, и защите религиозных меньшинств. Делегация подтвердила 

приверженность правительства делу борьбы со всеми формами расизма. 

12. Подтвердив приверженность Швеции обеспечению равных прав и 

возможностей для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, 

делегация сообщила, что правительство разрабатывает новый закон, позволяющий 

изменить правовой гендер на основе самоопределения в целях укрепления прав 

трансгендеров. 

13. Шведское миграционное управление приняло меры по укреплению процедур 

оценки ходатайств о предоставлении убежища в целях эффективного выявления риска 

преследования в странах происхождения по причине сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности или гендерного самовыражения заявителя. Правительство 

готовит свой первый национальный план действий в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

14. В Швеции существует феминистское правительство и феминистская внешняя 

политика. Учет гендерного фактора, в том числе при составлении бюджета, стал 

наиболее важным инструментом осуществления феминистской политики 

правительства. 

15. Правительство провело реформы системы предоставления отпуска по уходу за 

ребенком, которые способствовали равному распределению родительских пособий 

между женщинами и мужчинами. 

16. Правительство приняло межсекторальную стратегию по предупреждению 

насилия мужчин в отношении женщин и борьбе с ним, а также по обеспечению защиты 

и поддержки женщин и детей, ставших жертвами насилия. 

17. Правительство проводит консультации с народом саами относительно текста 

Североевропейской конвенции о народе саами, вопроса сохранения саамских языков 

и запросов Комиссий по установлению истины. В 2019 году премьер-министр заявил 

о приверженности правительства делу укрепления самоопределения коренного народа 

саами. 
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18. Правительство укрепило законодательство в поддержку всех национальных 

меньшинств и поставило перед муниципалитетами и другими заинтересованными 

сторонами задачу содействовать сохранению языков и культур национальных 

меньшинств. 

19. Политика правительства по вопросам инвалидности отталкивалась от 

положений Конвенции о правах инвалидов, а Шведскому управлению по вопросам 

участия было поручено обеспечить, чтобы политика по вопросам инвалидности 

оказывала воздействие на общество посредством мониторинга, исследований, 

консультирования и мер по повышению осведомленности. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

20. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 117 делегаций. 

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

доклада. 

21. Италия приветствовала включение Конвенции о правах ребенка во внутреннее 

законодательство. 

22. Япония высоко оценила усилия по борьбе с расизмом и преступлениями на 

почве ненависти, защите прав женщин и поощрению гендерного равенства. 

23. Иордания отметила изменения, произошедшие в области прав человека. 

24. Кения выразила признательность Швеции за поддержку защиты прав человека 

посредством ее финансовых взносов в пользу других стран и УВКПЧ. 

25. Ливан высоко оценил усилия Швеции по соблюдению прав человека, включая 

права мигрантов. 

26. Литва высоко оценила феминистский уклон внешней политики Швеции и 

прогресс, достигнутый по линии ее повестки для в области прав человека. 

27. Люксембург высоко оценил тот факт, что в Швеции отмечается высокий 

уровень участия женщин в общественной и политической жизни. 

28. Малайзия выразила обеспокоенность в связи с низким уровнем расследований, 

судебных преследований и осуждений виновных в ненавистнических высказываниях 

и преступлениях на почве ненависти. 

29. Мальдивские Острова приветствовали новую стратегию сотрудничества в 

целях развития, направленную на поддержку прав человека, укрепления демократии и 

верховенства права. 

30. Мальта приветствовала делегацию Швеции. 

31. Мексика приветствовала включение Конвенции о правах ребенка в 

национальное законодательство и ратификацию Конвенции Международной 

организации труда (МОТ) № 189 о достойном труде домашних работников 2011 года. 

32. Монголия отметила, что Швеция обеспечивает равный доступ к образованию и 

здравоохранению для всех детей, и отметила политику в отношении инвалидов. 

33. Черногория отметила высокий уровень представленности женщин в 

политической и общественной жизни. Она выразила обеспокоенность по поводу 

неадекватности антидискриминационного законодательства. 

34. Мозамбик отметил усилия, предпринятые для выполнения рекомендаций, 

вынесенных в ходе предыдущего обзора. 

35. Мьянма отметила эффективные меры, принятые в интересах инвалидов. 

36. Непал высоко оценил вклад Швеции в обеспечение уважения прав человека во 

всем мире. 
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37. Нидерланды призвали Швецию обеспечить соответствие нового национального 

правозащитного учреждения Парижским принципам. 

38. Новая Зеландия подчеркнула важность защиты прав народа саами. 

39. Нигер отметил принятие в 2016 году десятилетней стратегии в области прав 

человека. 

40. Нигерия отметила меры, принятые для борьбы с дискриминацией, особенно в 

отношении мигрантов. 

41. Северная Македония высоко оценила меры, принятые для борьбы с насилием в 

отношении женщин и преступлениями на почве ненависти, а также для защиты прав 

детей. 

42. Норвегия отметила шаги, предпринятые для обеспечения того, чтобы народ 

саами мог осуществлять свои права. 

43. Пакистан высоко оценил высокий уровень участия женщин в политической 

жизни, однако выразил обеспокоенность в связи с недостаточной представленностью 

женщин из числа меньшинств. 

44. Панама приветствовала стратегию в области прав человека и ратификацию 

Конвенции МОТ № 189 о достойном труде домашних работников 2011 года. 

45. Парагвай приветствовал включение Конвенции о правах ребенка в 

национальное законодательство. 

46. Перу поблагодарила Швецию за официальную помощь в целях развития с 

упором на права человека, демократию и верховенство права. 

47. Филиппины отметили усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти, 

однако выразили обеспокоенность по поводу незначительного числа разрешенных 

дел. 

48. Польша приветствовала учреждение должности специального посланника по 

вопросам межконфессионального и межкультурного диалога. 

49. Португалия приветствовала высокий уровень участия женщин на рынке труда, 

а также меры, принятые для содействия совмещению семейных и профессиональных 

обязанностей. 

50. Катар приветствовал включение Конвенции о правах ребенка в национальное 

законодательство. 

51. Республика Корея высоко оценила меры, принятые для поощрения гендерного 

равенства и борьбы с насилием в отношении женщин. 

52. Республика Молдова отметила осуществление стратегии в области прав 

человека и усилия по обеспечению гендерного равенства. 

53. Румыния приветствовала усилия по созданию национального правозащитного 

учреждения и расширению знаний о расизме и ненавистнических высказываниях. 

54. Российская Федерация поблагодарила Швецию за представленный доклад. 

55. Руанда отметила усилия по борьбе с дискриминацией и сегрегацией и призвала 

Швецию активизировать такие усилия. 

56. Сенегал приветствовал стратегию предупреждения насилия в отношении 

женщин и ресурсы, выделенные на ее осуществление. 

57. Сербия отметила стратегию в области прав человека и включение Конвенции о 

правах ребенка во внутреннее законодательство. 

58. Сингапур отметил усилия по решению проблемы дискриминации и 

маргинализации этнических и религиозных меньшинств. 

59. Словакия отметила включение Конвенции о правах ребенка во внутреннее 

законодательство. 
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60. Словения высоко оценила оказание Швецией поддержки международным 

правозащитным механизмам. 

61. Делегация Швеции заявила, что Конституция предусматривает гарантии 

независимости судебной власти. В отношении обеспокоенности, выраженной по 

поводу отсутствия установленных законом сроков досудебного содержания под 

стражей, делегация пояснила, что эта мера используется соразмерно и только в случае 

необходимости. Было отмечено, что правительство занималось разработкой 

предложений по ограничению применения досудебного содержания под стражей. 

Кроме того, одним из важных аспектов является принятие необходимых мер для 

обеспечения того, чтобы соответствующие органы власти в полной мере учитывали 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 

обращения с заключенными. 

62. Что касается борьбы с расизмом, то правительство создало комитет для 

рассмотрения вопроса о введении конкретной уголовной ответственности за участие в 

деятельности расистской организации и о запрещении таких организаций. Шведское 

полицейское управление учредило Национальный контактный центр по 

преступлениям на почве ненависти, а также подразделения по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти в трех столичных полицейских округах. 

Правительство также приняло ряд мер по борьбе с преступлениями на почве ненависти 

в Интернете и предупреждению таких преступлений. 

63. Что касается свободы религии, то правительство усилило государственную 

поддержку в целях укрепления безопасности объектов, принадлежащих религиозным 

общинам, и повышения уровня безопасности гражданского общества и школ. 

64. Делегация подтвердила приверженность правительства делу борьбы с насилием 

в отношении женщин. В 2018 году вступило в силу новое законодательство, 

касающееся сексуальных преступлений и основанное на принципе согласия, и тогда 

же были введены определения таких новых преступлений, как «изнасилование по 

неосторожности» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные 

по неосторожности». 

65. В последнее время была укреплена законодательная база для борьбы с 

торговлей людьми. Были уточнены и расширены по ряду аспектов положения 

уголовного законодательства, касающиеся торговли людьми, и в него было введено 

новое преступление: «эксплуатация человека». 

66. С 2015 года более чем 260 000 человек, нуждающихся в международной защите, 

и членам их семей был выдан вид на жительство. 

67. Шведская система предоставления убежища зиждется на принципе 

невыдворения. В 2019 году была назначена межпартийная комиссия для рассмотрения 

вопроса о будущей миграционной политике страны и ее разработке с целью создания 

системы, которая была бы устойчивой в долгосрочной перспективе, а также 

разработки миграционной политики, которая была бы гуманной, юридически 

безупречной и эффективной. 

68. Кроме того, за последние пять лет более 22 000 лиц без гражданства стали 

шведскими подданными. В этой связи был создан механизм рассмотрения вопроса о 

гражданстве. Одна из рассматриваемых мер касалась вопроса о том, могут ли 

некоторые дети, родившиеся в Швеции без гражданства, автоматически приобретать 

шведское гражданство по факту своего рождения. 

69. Делегация заявила, что Швеции потребуется провести тщательный анализ 

вопроса, прежде чем она сможет ратифицировать Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Однако Швеция по существу 

обеспечила выполнение требований, изложенных в Конвенции. 

70. Соломоновы Острова высоко оценили усилия Швеции по выполнению ее 

обязательств в области прав человека. 

71. Сомали отметила включение Конвенции о правах ребенка во внутреннее 

законодательство. 
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72. Южный Судан высоко оценил усилия по поощрению и защите прав человека во 

всем мире. 

73. Испания приветствовала делегацию Швеции. 

74. Шри-Ланка высоко оценила включение Швецией Конвенции о правах ребенка 

во внутреннее законодательство. 

75. Государство Палестина отметило усилия Швеции по борьбе с преступлениями 

на почве ненависти и шаги, предпринятые в области прав человека и 

предпринимательства. 

76. Судан приветствовал шведскую делегацию и выразил признательность за 

представленный национальный доклад. 

77. Швейцария отметила благоприятное положение в области прав человека, 

выразив при этом обеспокоенность по поводу перспектив сохранения саамских 

языков. 

78. Таиланд высоко оценил деятельность страны по поощрению прав человека, в 

том числе в рамках ее феминистской внешней политики. 

79. Тимор-Лешти отметил национальный план действий по борьбе с расизмом и 

преступлениями на почве ненависти и новую стратегию сотрудничества в целях 

развития. 

80. Того подчеркнула необходимость дальнейшего прогресса в деле полного 

осуществления прав человека в Швеции. 

81. Тунис отметил усилия Швеции по осуществлению рекомендаций, 

сформулированных в ходе предыдущего обзора. 

82. Турция высоко оценила достижения страны в области прав человека, выразив 

при этом обеспокоенность по поводу увеличения количества преступлений на почве 

ненависти и деятельности расистских организаций. 

83. Украина приветствовала планы действий по обеспечению гендерного равенства 

и прав детей и инвалидов, а также по борьбе с преступлениями на почве ненависти. 

84. Соединенное Королевство приветствовало принятие национального плана по 

борьбе с расизмом и преступлениями на почве ненависти. 

85. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу проявления в 

обществе нетерпимости по отношению к представителям этнических и религиозных 

меньшинств. 

86. Уругвай отметил включение Конвенции о правах ребенка во внутреннее 

законодательство. 

87. Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность в связи со 

случаями преступлений на почве ненависти в отношении мигрантов, мусульман, лиц 

африканского происхождения и рома. 

88. Вьетнам приветствовал меры по поощрению гендерного равенства и прав 

женщин, детей и инвалидов, а также по борьбе с расизмом. 

89. Йемен высоко оценил помощь, оказываемую страной в целях установления 

мира в Йемене и предоставления гуманитарной поддержки. 

90. Замбия высоко оценила включение Швецией Конвенции о правах ребенка во 

внутреннее законодательство. 

91. Афганистан высоко оценил принятие национальных планов по борьбе с 

ксенофобией и преступлениями на почве ненависти. 

92. Албания приветствовала принятие национального плана по борьбе с расизмом 

и преступлениями на почве ненависти. 

93. Алжир выразил признательность за национальный доклад. 
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94. Ангола высоко оценила тот факт, что Швеция поддержала Парижское 

соглашение об изменении климата и приняла стратегию в области прав человека. 

95. Аргентина отметила высокий уровень участия женщин в политической и 

общественной жизни в Швеции. 

96. Армения выразила свою признательность за шаги, предпринятые для борьбы с 

расизмом и преступлениями на почве ненависти. 

97. Австралия высоко оценила приверженность Швеции делу защиты прав 

человека и призвала к дальнейшему прогрессу в этой области. 

98. Австрия высоко оценила действия Швеции по борьбе с расизмом и 

преступлениями на почве ненависти. 

99. Азербайджан выразил свою признательность за национальный доклад и его 

представление. 

100. Багамские Острова приветствовали создание Шведского управления по 

вопросам гендерного равенства. 

101. Бахрейн высоко оценил усилия Швеции по борьбе с дискриминацией в 

отношении религиозных меньшинств. 

102. Бангладеш приветствовала десятилетнюю национальную стратегию, 

направленную на предупреждение насилия в отношении женщин и борьбу с ним.  

103. Барбадос отметил включение Конвенции о правах ребенка во внутреннее 

законодательство в 2020 году. 

104. Беларусь отметила стратегию в области прав человека и включение Конвенции 

о правах ребенка во внутреннее законодательство. 

105. Бельгия поздравила Швецию с ее достижениями, отметив при этом наличие 

возможностей для дальнейшего прогресса. 

106. Бенин приветствовал усилия по совершенствованию нормативной и 

институциональной базы для защиты прав человека. 

107. Бутан с удовлетворением отметил создание Шведского управления по вопросам 

гендерного равенства. 

108. Босния и Герцеговина приветствовала приверженность страны защите прав 

человека на основе сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. 

109. Ботсвана приветствовала национальную стратегию в области прав человека и 

включение образования по вопросам прав человека в школьные программы. 

110. Делегация Швеции подчеркнула, что защита прав человека является 

краеугольным камнем внешней политики Швеции. В ответ на некоторые 

сохраняющиеся угрозы демократическим принципам во всем мире правительство 

выступило с инициативой «Движение за демократию», направленной на оказание 

поддержки в укреплении демократии, прав человека и верховенства права. Кроме того, 

Швеция начала национальную кампанию по укреплению демократии и ее ценностей с 

акцентом на 2021 год, когда шведская демократия будет отмечать свою 100-летнюю 

годовщину. 

111. В целях расширения возможностей народа саами оказывать влияние на 

принятие решений и участвовать в их принятии правительство подготовило и 

распространило на предмет замечаний меморандум о консультациях по вопросам, 

касающимся народа саами, и подготовило законопроект по этому вопросу. 

Правительство расширило возможности для проведения консультаций с 

заинтересованными сторонами в рамках Закона о полезных ископаемых. 

112. В 2017 году три государства, включая Швецию, и три парламента саами 

завершили переговоры по Североевропейской конвенции о народе саами. Проект 

текста был направлен парламентам саами для окончательного рассмотрения. Просьбы 

о внесении поправок, полученные от парламентов саами, были рассмотрены этими 
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государствами, хотя Швеция не возражала против ограниченного переговорного 

мандата, позволяющего провести переговоры по поправкам к первоначальному 

проекту. Конвенция будет играть важную роль в укреплении прав народа саами на 

сохранение своих языков, культуры и средств к существованию. Швеция намерена 

работать в направлении ратификации Конвенции МОТ № 169 о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года. 

113. Швеция приняла поправки к Закону о национальных меньшинствах и языках 

меньшинств и к коммюнике «Новое начало для более сильной политики в отношении 

меньшинств» в целях поощрения использования языков меньшинств и проведения 

консультаций с меньшинствами на всех уровнях принятия решений. Правительство 

планирует принять две программы по сохранению языков меньшинств. Делегация 

подчеркнула необходимость активизации усилий, увеличения финансирования и 

обеспечения подлинно всеохватных консультаций с меньшинствами в целях 

достижения дальнейшего прогресса. Она также подчеркнула необходимость 

дальнейших усилий по расширению знаний широкой общественности о национальных 

меньшинствах. 

114. Делегация подтвердила приверженность страны борьбе с дискриминацией в 

отношении рома. Швеция приняла долгосрочную стратегию интеграции рома. 

Правительство приняло меры по укреплению потенциала специалистов, 

занимающихся вопросами, связанными с рома. 

115. Делегация проинформировала Рабочую группу о мерах, принятых для 

улучшения положения инвалидов, включая их участие и обеспечение им доступной 

окружающей среды. Развитие большинства направлений политики было медленным, 

однако в сфере культуры, средств массовой информации, информационных 

технологий и транспорта произошли позитивные сдвиги. 

116. Делегация заявила, что вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей должен обсуждаться и 

решаться на уровне Европейского союза. 

117. Швеция разработала руководящие принципы с указанием ответственных 

министерств по каждой рекомендации правозащитных органов Организации 

Объединенных Наций в целях координации осуществления этих рекомендаций и 

представления соответствующей отчетности. 

118. Бразилия призвала Швецию пересмотреть свое законодательство в целях 

обеспечения соблюдения запрета на дискриминацию по признаку этнического 

происхождения. 

119. Болгария отметила приверженность Швеции делу обеспечения равенства между 

женщинами и мужчинами и высоко оценила принятые Швецией меры по укреплению 

статуса народа саами. 

120. Буркина-Фасо приветствовала стратегию сотрудничества в целях развития. Она 

призвала Швецию повышать осведомленность о борьбе с ненавистническими 

высказываниями. 

121. Камбоджа высоко оценила принятие Швецией национального плана действий 

по борьбе с расизмом и преступлениями на почве ненависти. 

122. Канада приветствовала приверженность Швеции делу создания независимого 

правозащитного учреждения и прогресс, достигнутый по вопросу народа саами. 

123. Чили отметила прогресс, достигнутый в области прав человека, включая 

принятие национального плана действий в области предпринимательства и прав 

человека. 

124. Китай выразил обеспокоенность по поводу дискриминации и преступлений на 

почве ненависти в отношении мусульман, рома и лиц африканского происхождения. 

125. Колумбия приветствовала деятельность Шведского управления по вопросам 

гендерного равенства и правовые меры по борьбе с торговлей людьми. 
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126. Конго высоко оценила национальные планы в области прав человека и 

предпринимательства, борьбы с расизмом и преступлениями на почве ненависти, а 

также сотрудничества в целях развития. 

127. Коста-Рика отметила гармонизацию законодательства о правах детей. Она 

подчеркнула необходимость принятия мер по борьбе с расизмом. 

128. Хорватия поинтересовалась о мерах по созданию национального 

правозащитного учреждения и борьбе с торговлей людьми. 

129. Куба приветствовала делегацию Швеции и выразила признательность за 

представление национального доклада. 

130. Кипр высоко оценил усилия Швеции по учету и осуществлению Целей в 

области устойчивого развития во всех решениях и направлениях политики 

правительства. 

131. Чехия высоко оценила усилия Швеции по укреплению демократии и прав 

человека во всем мире. 

132. Дания подчеркнула важность защиты Швецией прав коренных народов. 

133. Джибути приветствовала тот факт, что со времени предыдущего обзора Швеция 

укрепила свои правовые и институциональные рамки в области прав человека. 

134. Доминиканская Республика признала прогресс, достигнутый в приведении 

законодательства в соответствие с некоторыми международными договорами. 

135. Эквадор высоко оценил меры, принятые для обеспечения гендерного равенства, 

включая принятие феминистской внешней политики. 

136. Египет отметил достигнутый прогресс, но при этом выразил обеспокоенность 

по поводу роста числа преступлений на почве ненависти и ненавистнических 

высказываний, а также ультраправых организаций. 

137. Эстония отметила высокий уровень представленности женщин в процессах 

принятия решений и призвала к обеспечению представленности в этой области 

женщин из находящихся в неблагоприятном положении групп населения. 

138. Эфиопия приветствовала стратегию в области прав человека и усилия по 

обеспечению гендерного равенства и поощрению прав детей и инвалидов. 

139. Фиджи высоко оценила ведущую роль Швеции в вопросах изменения климата, 

в частности принятие Закона о климате. 

140. Финляндия высоко оценила транспарентность и инклюзивность, проявленные 

страной в ходе процесса подготовки к обзору. 

141. Франция приветствовала шаги, предпринятые для создания альтернатив 

содержанию под стражей, поощрения гендерного равенства и борьбы с торговлей 

людьми. 

142. Грузия приветствовала назначение посла по правам человека и решение о 

создании национального правозащитного учреждения. 

143. Германия приветствовала принятие национального плана по борьбе с расизмом, 

аналогичными формами враждебности и преступлениями на почве ненависти. 

144. Гана высоко оценила меры по борьбе с расизмом и преступлениями на почве 

ненависти, а также по интеграции мигрантов. 

145. Греция приветствовала национальную стратегию по предупреждению насилия 

мужчин в отношении женщин и борьбе с ним. 

146. Гаити отметила долгосрочное обязательство Швеции выделять 1% своего 

валового внутреннего продукта на официальную помощь в целях развития. 

147. Гондурас отметил включение Конвенции о правах ребенка в национальное 

законодательство. 
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148. Исландия приветствовала усилия, изложенные в национальном докладе. 

149. Индия приветствовала меры по борьбе с гендерным неравенством, насилием в 

отношении женщин, торговлей людьми и дискриминацией. 

150. Индонезия высоко оценила ведущую международную роль страны в области 

прав человека, особенно в том, что касается осуществления усилий, направленных на 

достижение Целей в области устойчивого развития. 

151. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность нарушениями прав 

этнических и религиозных меньшинств. 

152. Ирак отметил стратегию в области прав человека и усилия по поощрению прав 

инвалидов. 

153. Ирландия высоко оценила вклад Швеции в поощрение прав человека на 

многосторонних форумах. 

154. Израиль высоко оценил усилия по борьбе с антисемитизмом и отметил 

намерение Швеции провести у себя в октябре 2020 года важную конференцию по 

борьбе с антисемитизмом. 

155. В заключение глава делегации Швеции поблагодарила другие государства за их 

активное участие в интерактивном диалоге и заверила их в том, что правительство 

считает рекомендации, полученные от государств, важной частью их систематической 

работы по обеспечению соблюдения прав человека. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

156. Следующие рекомендации будут рассмотрены Швецией, которая 

представит ответы в надлежащее время, но не позднее сорок четвертой сессии 

Совета по правам человека: 

156.1 ратифицировать Международную конвенцию для защиты  

всех лиц от насильственных исчезновений (Италия) (Гондурас) 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

156.2 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений, которая была подписана в 2007 году 

(Франция); 

156.3 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Ирак); 

156.4 изучить возможность ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Нигер); 

156.5 вновь рассмотреть вопрос о ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Уругвай); 

156.6 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Литва) (Армения); 

156.7 принять необходимые внутренние меры для ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Аргентина); 

156.8 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и признать компетенцию Комитета 

по насильственным исчезновениям получать сообщения от жертв или 

других государств-участников (Чехия); 

156.9 ратифицировать без каких-либо оговорок Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Португалия); 
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156.10 ускорить ратификацию Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Украина); 

156.11 рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Гана); 

156.12 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей в рамках Целей 8, 10, 11 и 16 в 

области устойчивого развития (Парагвай); 

156.13 ратифицировать Конвенцию о трудящихся-мигрантах (Гондурас) 

(Шри-Ланка) (Египет) (Боливарианская Республика Венесуэла); 

156.14 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о трудящихся-

мигрантах (Индонезия) (Колумбия); 

156.15 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о трудящихся-

мигрантах (Филиппины); 

156.16 изучить возможность ратификации Конвенции о трудящихся-

мигрантах (Нигер); 

156.17 ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года в рамках Целей 8, 10, 

11 и 16 в области устойчивого развития (Парагвай); 

156.18 ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года (Гондурас) (Дания) 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

156.19 продолжать работу по ратификации Конвенции МОТ № 169 о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни1989 года, 

рассматривая при этом дальнейшие меры по расширению доступа народа 

саами к оказанию влияния, участию и средствам к существованию 

(Норвегия); 

156.20 ратифицировать без каких-либо оговорок Факультативный 

протокол к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах (Португалия); 

156.21 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Гондурас) 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

156.22 ратифицировать без каких-либо оговорок Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений (Португалия); 

156.23 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия) 

(Германия) (Бенин) (Ирландия) (Испания) (Кипр); 

156.24 ускорить ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Украина); 

156.25 начать процесс ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Италия); 

156.26 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Монголия); 

156.27 завершить процесс ратификации третьего Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка (Сомали); 
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156.28 в связи с постоянными приглашениями инициировать посещение 

страны Специальным докладчиком по вопросу о современных формах 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости и Специальным докладчиком по вопросу о правах человека 

мигрантов (Беларусь); 

156.29 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

подход к процессу отбора национальных кандидатов в договорные органы 

Организации Объединенных Наций (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

156.30 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Франция) (Индия); 

156.31 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Ирландия) (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

156.32 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Сенегал) (Словения); 

156.33 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Пакистан); 

156.34 ускорить создание независимого национального правозащитного 

учреждения на основе Парижских принципов (Грузия); 

156.35 ускорить создание национального учреждения по правам 

человека (Ирак); 

156.36 ускорить создание национального правозащитного учреждения 

(Коста-Рика); 

156.37 создать независимое национальное правозащитное учреждение с 

широким мандатом в соответствии с Парижскими принципами и 

предоставить ему надлежащие ресурсы (Греция); 

156.38 создать в приоритетном порядке независимое национальное 

правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами 

(Новая Зеландия); 

156.39 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами, включая сотрудничество с 

национальными правозащитными учреждениями в других государствах 

(Индонезия); 

156.40 завершить создание национального правозащитного учреждения 

(Черногория); 

156.41 рассмотреть вопрос об ускорении процессов, направленных на 

создание независимого национального учреждения по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Мозамбик); 

156.42 продолжать предпринимать усилия по скорейшему созданию 

национальных правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими 

принципами (Мьянма); 

156.43 рассмотреть вопрос о создании независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Непал); 

156.44 предусмотреть создание независимого национального 

правозащитного учреждения и наделить его широким мандатом в 

соответствии с Парижскими принципами и соответствующими нормами в 

области прав человека (Нигер); 
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156.45 создать независимое национальное правозащитное учреждение с 

широким мандатом в области прав человека в полном соответствии с 

Парижскими принципами (Северная Македония); 

156.46 продолжать принимать конкретные меры для обеспечения 

создания национального правозащитного учреждения, полностью 

соответствующего Парижским принципам (Филиппины); 

156.47 активизировать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения в полном соответствии с Парижскими 

принципами (Польша); 

156.48 продолжать предпринимать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения и оказывать ему необходимую поддержку, с 

тем чтобы оно могло выполнять свой мандат в соответствии с 

Парижскими принципами (Катар); 

156.49 предпринимать дальнейшие усилия по созданию независимого 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами (Республика Корея); 

156.50 активизировать усилия по созданию независимого 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами (Руанда); 

156.51 продолжать предпринимать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Судан); 

156.52 ускорить процесс создания независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Таиланд); 

156.53 продолжить рассмотрение вопроса о создании национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Тунис); 

156.54 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

полном соответствии с Парижскими принципами (Украина); 

156.55 оперативно создать независимое национальное правозащитное 

учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Уругвай); 

156.56 ускорить процесс создания независимого национального 

правозащитного учреждения (Литва); 

156.57 продолжать предпринимать усилия по созданию независимого 

национального правозащитного учреждения (Йемен); 

156.58 создать независимое национальное правозащитное учреждение с 

широким мандатом в области прав человека и предоставить ему 

надлежащие ресурсы в соответствии с Парижскими принципами (Замбия); 

156.59 приложить усилия для создания независимого национального 

правозащитного учреждения с целью поощрения инициатив в области 

прав человека, в том числе для эффективной интеграции просителей 

убежища на территории страны (Ангола); 

156.60 создать независимое национальное правозащитное учреждение с 

широким мандатом и предоставить ему необходимые финансовые и 

людские ресурсы в соответствии с Парижскими принципами 

(Люксембург); 

156.61 продолжать предпринимать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Багамские Острова); 
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156.62 ускорить создание независимого национального правозащитного 

учреждения и предоставить ему надлежащие ресурсы в соответствии с 

Парижскими принципами (Бангладеш); 

156.63 ускорить работу по созданию независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Малайзия); 

156.64 завершить процесс создания национального правозащитного 

учреждения (Конго); 

156.65 ускорить усилия по созданию независимого учреждения по 

защите прав человека (Мальдивские Острова); 

156.66 рассмотреть вопрос о создании независимого национального 

учреждения по правам человека в соответствии с Парижскими 

принципами (Джибути); 

156.67 рассмотреть вопрос о расширении мандата Омбудсмена по 

вопросам равенства и выделить достаточные ресурсы (Филиппины); 

156.68 продолжать обеспечивать Омбудсмена по делам детей 

необходимым мандатом и надлежащими ресурсами, с тем чтобы 

гарантировать права ребенка (Кения); 

156.69 принимать меры для обеспечения того, чтобы дети имели 

доступные и эффективные механизмы подачи и рассмотрения жалоб, а 

также структуры, к которым можно было бы обращаться за информацией 

и поддержкой в случае нарушения их прав (Бельгия); 

156.70 создать постоянный национальный механизм для осуществления 

рекомендаций в области прав человека, представления докладов и 

последующей деятельности с учетом Целей 16 и 17 в области устойчивого 

развития (Парагвай); 

156.71 гарантировать права женщин и детей из находящихся в 

неблагоприятном положении и маргинализированных групп (Индия); 

156.72 прекратить соблюдать бесчеловечные и незаконные санкции, 

которые продолжают нарушать основные права человека людей в странах, 

являющихся объектом санкций (Исламская Республика Иран); 

156.73 продолжать укреплять меры по расширению социальной 

интеграции детей и улучшению доступа инвалидов к занятости, 

образованию и здравоохранению без какой-либо дискриминации (Ангола); 

156.74 продолжать свои действия и инициативы, направленные на 

защиту коренных народов, беженцев и просителей убежища (Бенин); 

156.75 продолжать консультации и диалог с гражданским обществом, 

работающим в области защиты прав человека (Босния и Герцеговина); 

156.76 гарантировать, чтобы Конвенция о правах ребенка и 

факультативные протоколы к ней имели преимущественную силу над 

национальным законодательством в ситуациях коллизии законов, и 

укреплять независимость Омбудсмена по делам детей (Северная 

Македония); 

156.77 гарантировать соблюдение Конвенции о правах ребенка и 

факультативных протоколов к ней и укреплять независимость 

Омбудсмена по делам детей (Северная Македония); 

156.78 расширять сферу защиты от дискриминации в соответствии с 

внутренним законодательством (Иордания); 

156.79 усиливать меры по борьбе с дискриминацией (Албания); 
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156.80 активизировать меры по борьбе со всеми формами 

дискриминации, в частности с расовой дискриминацией, уделяя особое 

внимание борьбе с ненавистническими высказываниями и расистской и 

ксенофобской риторикой (Джибути); 

156.81 активизировать свои усилия по борьбе с существующим 

неравенством между детьми и семьями (Финляндия); 

156.82 расширять сферу защиты от дискриминации и доступ к 

эффективным средствам правовой защиты от любых форм 

дискриминации (Российская Федерация); 

156.83 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией, в том числе 

путем укрепления институционального потенциала для систематического 

документирования, расследования и судебного преследования случаев 

проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости (Руанда); 

156.84 активизировать усилия, направленные на борьбу с 

дискриминацией, в том числе путем проведения надлежащей правовой 

реформы и принятия других мер (Шри-Ланка); 

156.85 разработать эффективные меры для достижения подлинного 

соблюдения Закона о защите от дискриминации (Йемен); 

156.86 усиливать правоприменение Закона о дискриминации, в том 

числе путем осуществления надлежащего надзора и применения 

надлежащих санкций за его несоблюдение, а также содействовать 

повышению осведомленности общественности о положениях этого Закона 

(Багамские Острова); 

156.87 повышать доступность эффективных средств правовой защиты 

от любых форм дискриминации и принимать необходимые меры для 

защиты уязвимых групп населения от ненавистнических высказываний и 

других преступлений на почве ненависти (Бахрейн); 

156.88 продолжать осуществление национального плана по борьбе с 

расизмом, аналогичными формами враждебности и преступлениями на 

почве ненависти (Ливан); 

156.89 повышать доступность эффективных средств правовой защиты 

от любых форм дискриминации, включая преступления на почве 

ненависти (Филиппины); 

156.90 усиливать меры по эффективной борьбе с дискриминацией и 

оказывать дальнейшее содействие интеграции мигрантов в общество 

(Вьетнам); 

156.91 участвовать в работе, необходимой для разработки, 

осуществления и обеспечения гарантий эффективного и всеобъемлющего 

законодательства по борьбе с дискриминацией (Барбадос); 

156.92 активизировать усилия по всестороннему обеспечению 

соблюдения антидискриминационных законов и правил (Камбоджа); 

156.93 принять закон о запрете организаций, разжигающих расовую 

ненависть (Франция); 

156.94 обеспечивать защиту мигрантов от всех форм расовой 

дискриминации (Ирак); 

156.95 наращивать усилия по борьбе с расизмом, расовой 

дискриминацией и преступлениями на почве ненависти (Нигерия); 

156.96 активизировать усилия по борьбе с расизмом, ксенофобией и 

преступлениями на почве ненависти, особенно в отношении мигрантов и 

просителей убежища (Индонезия); 
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156.97 вести борьбу с ксенофобией путем установления уголовной 

ответственности за все акты расизма и исламофобии (Исламская 

Республика Иран); 

156.98 продолжать предпринимать усилия по борьбе с расовой 

дискриминацией во всех ее формах и проявлениях (Тунис); 

156.99 усилить меры по защите уязвимых групп населения от 

расистских ненавистнических высказываний, насилия на расовой почве и 

других форм преступлений на почве ненависти (Российская Федерация); 

156.100 инвестировать достаточные ресурсы для обеспечения полного и 

эффективного осуществления законодательства по борьбе с расизмом, 

расовой дискриминацией, дискриминацией на основе религии и 

ксенофобией (Сингапур); 

156.101 полностью осуществить Национальный план по борьбе с 

расизмом (Багамские Острова); 

156.102 повышать уровень знаний, образования и исследований по 

вопросам расизма и преступлений на почве ненависти во всех учреждениях 

Швеции (Сомали); 

156.103 принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за 

создание группы, поощряющей расизм, руководство такой группой, 

поддержку такой группы или участие в ее деятельности (Северная 

Македония); 

156.104 внести поправки в законодательство и запретить организацию 

групп, которые поощряют расовую ненависть или разжигают ее 

(Иордания); 

156.105 внести поправки в законодательство с целью запрещения 

организаций, разжигающих и поощряющих расовую ненависть (Турция); 

156.106 разработать законодательную базу, запрещающую создание 

групп, поощряющих и разжигающих расовую ненависть (Алжир); 

156.107 ввести уголовную ответственность за организацию групп, 

которые поощряют и разжигают расовую ненависть, и участие в их 

деятельности (Эквадор); 

156.108 принять законы, запрещающие пропаганду расовой и 

религиозной ненависти различными организациями (Сингапур); 

156.109 удвоить усилия по борьбе с дискриминацией и преступлениями, 

мотивированными расистскими или ксенофобскими предрассудками, 

особенно по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности 

или религии (Испания); 

156.110 продолжать предпринимать усилия по ликвидации расизма и 

всех форм дискриминации, особенно по признаку религии, и по 

ликвидации ненавистнических высказываний и ксенофобии (Судан); 

156.111 принимать эффективные меры по предупреждению и 

ликвидации расизма, религиозной нетерпимости и ксенофобии в Швеции 

(Азербайджан); 

156.112 принимать надлежащие меры для борьбы с расизмом, 

ненавистническими высказываниями, включая преступления на почве 

ненависти, имеющие антирелигиозные мотивы, и аналогичными формами 

враждебности (Бангладеш); 

156.113 продолжать борьбу с расизмом, аналогичными формами 

враждебности и преступлениями на почве ненависти (Барбадос); 

156.114 эффективно осуществлять и обеспечивать соблюдение 

существующего законодательства и продолжать принимать необходимые 
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меры по защите уязвимых групп от ненавистнических высказываний 

расистского толка, насилия на расовой почве и других преступлений на 

почве ненависти (Бельгия); 

156.115 активизировать усилия по борьбе с расизмом и преступлениями 

на почве ненависти, включая этническое профилирование, и в полной мере 

осуществлять соответствующий национальный план (Чехия); 

156.116 добавить конкретные и практически выполнимые пункты в 

национальный план по борьбе со всеми формами расизма, дискриминации, 

религиозной нетерпимости и насилия в отношении меньшинств и их 

предупреждению (Пакистан); 

156.117 продолжать наращивать свои усилия по борьбе со всеми формами 

антисемитизма, в том числе посредством полного осуществления рабочего 

определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом 

памяти жертв Холокоста, как в политике, так и на практике (Израиль); 

156.118 активизировать усилия по борьбе с антисемитизмом на всех 

уровнях государственного управления путем взаимодействия с 

гражданским обществом и организации подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и прокуратуры (Соединенные Штаты 

Америки); 

156.119 принимать меры по повышению уровня знаний и 

профессиональной компетенции сотрудников правоохранительных 

органов в целях эффективного противодействия актам разжигания 

вражды к религиозным меньшинствам (Нидерланды); 

156.120 принимать меры по борьбе с дискриминацией и преступлениями, 

мотивированными религиозными, расистскими или ксенофобскими 

предрассудками (Боливарианская Республика Венесуэла); 

156.121 принимать дальнейшие меры по борьбе с расизмом и всеми 

формами нетерпимости и расовой дискриминации в отношении 

иностранцев, мигрантов, беженцев и религиозных и этнических 

меньшинств, а также по предотвращению ненавистнических 

высказываний, особенно в адрес мусульман (Катар); 

156.122 принимать более эффективные меры по сокращению 

дискриминации в отношении этнических и религиозных меньшинств 

(Бахрейн); 

156.123 принимать эффективные законодательные и административные 

меры для прекращения дискриминации в отношении лиц африканского 

происхождения, мусульман и рома, а также для борьбы с расовой 

дискриминацией, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти 

(Китай); 

156.124 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией в 

отношении меньшинств и уязвимых групп, включая коренные народы и 

мигрантов, и поощрять терпимость в обществе (Республика Корея); 

156.125 укреплять законодательную базу по вопросам равенства и 

недискриминации в целях защиты меньшинств от всех форм 

дискриминации (Республика Молдова); 

156.126 продолжать принимать необходимые меры для защиты 

уязвимых групп, меньшинств и мигрантов от актов расизма в любых 

формах (Государство Палестина); 

156.127 укреплять национальное законодательство для защиты 

уязвимых групп населения от насилия и расистских ненавистнических 

высказываний и других преступлений, мотивированных предрассудками, 

а также поощрять терпимость, межкультурный диалог и уважение к 

многообразию (Панама); 
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156.128 вести разработку информационно-просветительских кампаний, 

направленных на поощрение терпимости, межкультурного диалога и 

уважения к многообразию (Испания); 

156.129 продолжать разработку эффективных мер по борьбе с 

ненавистническими высказываниями и всеми формами дискриминации и 

нетерпимости по этническим и религиозным признакам (Куба); 

156.130 предпринять шаги для преодоления препятствий, мешающих 

эффективному преследованию ненавистнических высказываний, и 

активизировать усилия по обеспечению надлежащего применения 

законодательства, запрещающего акты разжигания вражды к расовым, 

религиозным и этническим меньшинствам (Германия); 

156.131 рассмотреть усилия по искоренению преступлений на почве 

ненависти, в том числе на почве расизма и ксенофобии, и привлечь 

виновных к ответственности (Гана); 

156.132 укреплять политику, препятствующую распространению 

высказываний, мотивированных ксенофобией, и ликвидировать 

политику, которая стигматизирует меньшинства, мигрантов и беженцев, 

такую как расовое профилирование, запрещение попрошайничества, а 

также политику в области борьбы с терроризмом, лишенную 

правозащитного подхода (Мексика); 

156.133 расширять существующие учебные программы по 

преступлениям на почве ненависти для сотрудников полиции и сделать 

обязательным обучение по вопросам законодательства и осуществления 

законодательства о преступлениях на почве ненависти во всех областях 

правоохранительной деятельности (Исландия); 

156.134 расследовать преступления, выражающиеся в ненавистнических 

высказываниях, и применять санкции в отношении лиц, допускающих 

ненавистнических высказывания, особенно если они занимают 

руководящие должности (Пакистан); 

156.135 вести борьбу с ненавистническими высказываниями, в том числе 

в Интернете, и насилием на почве расизма и ксенофобии в отношении 

мусульман и других лиц (Иордания); 

156.136 продолжать информационно-просветительские инициативы и 

кампании по борьбе с дискриминационной риторикой в общественных 

местах (Румыния); 

156.137 принимать меры по расследованию актов ненавистнических 

высказываний со стороны политиков и средств массовой информации и 

применять соответствующие санкции, а также принимать необходимые 

меры для поощрения терпимости, межкультурного диалога и уважения к 

многообразию, особенно со стороны журналистов (Сербия); 

156.138 разработать в консультации со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами стратегию с четкими целями и 

показателями для борьбы с ненавистническими высказываниями и 

преступлениями на почве ненависти, основанными на таких формах 

дискриминации (Сингапур); 

156.139 принимать необходимые и конкретные меры для защиты 

уязвимых групп и меньшинств от расистских ненавистнических 

высказываний, насилия и других преступлений на почве ненависти, в том 

числе в киберпространстве (Таиланд); 

156.140 продолжать принимать меры по защите уязвимых групп 

населения от расистских ненавистнических высказываний, насилия на 

почве расизма и других преступлений на почве ненависти (Тимор-Лешти); 
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156.141 продолжать принимать необходимые меры для защиты 

уязвимых групп населения от расистских ненавистнических 

высказываний и других преступлений на почве ненависти (Того); 

156.142 продолжать усилия по борьбе с ненавистническими 

высказываниями (Тунис); 

156.143 эффективно расследовать и преследовать в судебном порядке 

преступления на почве этнической и религиозной ненависти, включая 

ненавистнические высказывания и физические нападения на мусульман и 

евреев, тщательно соблюдать действующее законодательство и обновить 

свой национальный план с указанием четких целевых показателей 

(Турция); 

156.144 продолжать усилия по осуществлению действующего 

законодательства и принимать необходимые меры для защиты уязвимых 

групп населения от всех форм преступлений на почве ненависти 

(Афганистан); 

156.145 усиливать необходимые правовые и административные меры для 

обеспечения эффективности расследований в судах и ужесточать санкции 

за подстрекательство к ненавистническим высказываниям и другим актам 

дискриминации и насилия в отношении меньшинств (Аргентина); 

156.146 предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с 

ненавистническими высказываниями, в том числе в Интернете, и 

насилием на почве расизма и ксенофобии в отношении уязвимых групп 

населения (Армения); 

156.147 выполнить рекомендации Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации с целью предотвращения преступлений на почве 

ненависти, провести расследования и применить соответствующие 

санкции за ненавистнические высказывания политиков и работников 

средств массовой информации, а также принять необходимые меры для 

поощрения терпимости и межкультурного диалога (Беларусь); 

156.148 активизировать усилия по предотвращению и ликвидации всех 

форм ненавистнических высказываний и преступлений на почве 

ненависти, основанных на этнической принадлежности, религиозных 

убеждениях, сексуальной ориентации и гендерном самовыражении 

(Канада); 

156.149 поощрять эффективные меры по борьбе с ненавистническими 

высказываниями и расовой дискриминацией в средствах массовой 

информации и в Интернете (Чили); 

156.150 активизировать соответствующие меры по борьбе с ксенофобией 

и ненавистническими высказываниями путем принятия всеобъемлющей 

государственной политики (Колумбия); 

156.151 удвоить усилия для эффективной борьбы с ненавистническими 

высказываниями и актами насилия и ксенофобии в отношении 

меньшинств, включая лиц африканского происхождения (Конго); 

156.152 продолжать осуществление мер по ликвидации стереотипов и 

ненавистнических высказываний, предусмотренных в Национальном 

плане по борьбе с расизмом, аналогичными формами враждебности и 

преступлениями на почве ненависти (Доминиканская Республика); 

156.153 принимать новые и осуществлять действующие законы по борьбе 

с преступлениями на почве ненависти и ненавистническими 

высказываниями (Египет); 

156.154 принимать необходимые меры для того, чтобы не прибегать к 

профилированию некоторых групп со стороны правоохранительных 
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органов, о чем также упоминал Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации (Турция); 

156.155 в приоритетном порядке выделить дополнительные ресурсы, в 

частности в форме создания во всех полицейских округах подразделений 

по борьбе с преступлениями на почве ненависти, для сдерживания и 

расследования преступлений на почве ненависти, в том числе 

преступлений, совершаемых по признаку расы, религии, вероисповедания 

или национального происхождения, и судебного преследования за их 

совершение (Соединенные Штаты Америки); 

156.156 эффективно выявлять, регистрировать и расследовать случаи 

преступлений на почве ненависти, а также преследовать и наказывать 

виновных, с тем чтобы ликвидировать разрыв между количеством 

заявленных инцидентов и вынесенных приговоров (Австрия); 

156.157 укреплять действующее законодательство и принимать все 

необходимые меры для борьбы с ненавистническими высказываниями и 

различными проявлениями религиозной нетерпимости и насилия на почве 

расизма и ксенофобии, особенно в отношении мусульман, рома, евреев и 

шведов африканского происхождения, проводить расследования и 

наказывать виновных, уделяя особое внимание влиянию политических 

групп и средств массовой информации на формирование предрассудков и 

стигматизации расистского и ксенофобского толка (Коста-Рика); 

156.158 защищать права детей на физическую неприкосновенность, 

самостоятельность и самоопределение путем обеспечения в 

законодательном или ином порядке того, чтобы не имеющие жизненной 

важности хирургические или другие медицинские процедуры в отношении 

младенцев интерсексуалов не проводились до тех пор, пока они не смогут 

дать свое осознанное согласие (Мальта); 

156.159 принять новый закон о признании гендерной принадлежности 

для обеспечения быстрого, транспарентного и доступного механизма, 

основанного на самоопределении, отделяющего медицинские процедуры от 

юридического признания гендерной принадлежности в соответствии с 

Джокьякартскими принципами (Мальта); 

156.160 поручить подготовить государственный открытый доклад, 

посвященный изучению правовой возможности введения третьего 

юридически признанного гендера в целях более широкого признания 

самоопределения гендерной идентичности каждого человека (Мальта); 

156.161 принять новый закон о признании гендерной принадлежности на 

основе самоопределения, отделяющий медицинские процедуры от 

юридического признания гендерной принадлежности (Исландия); 

156.162 облегчить процедуру юридической регистрации самостоятельно 

определяемой гендерной идентичности трансгендеров, отделив изменение 

юридического гендера от требований об обязательном медицинском 

освидетельствовании или процедурах (Нидерланды); 

156.163 принять новый закон о признании гендерной принадлежности в 

соответствии с предложением, содержащимся в SOU 2014:91, в 

соответствии с которым юридическое признание гендерной 

принадлежности основано на принципе самоопределения и отделено от 

медицинских процедур (Дания); 

156.164 продолжать обеспечивать отражение правозащитного подхода в 

докладе правительства за 2020 год, содержащем пересмотренные 

определяемые на национальном уровне вклады (Фиджи); 

156.165 продолжать международное сотрудничество в целях развития с 

уделением особого внимания достижению Целей в области устойчивого 

развития (Вьетнам); 
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156.166 продолжать оказывать помощь в целях развития для достижения 

целей Повестки дня на период до 2030 года (Бутан); 

156.167 продолжать сотрудничество в целях развития с точки зрения 

потребностей бедных слоев населения (Босния и Герцеговина); 

156.168 продолжать предпринимать усилия по поощрению прав человека 

и гендерного равенства во всем мире в рамках международного 

сотрудничества (Буркина-Фасо); 

156.169 продолжать обеспечивать, чтобы при осуществлении Закона о 

климате и Рамочной основы политики в области климата учитывались 

гендерные аспекты и интересы инвалидов в соответствии с Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий (Фиджи); 

156.170 усилить надзор за шведскими компаниями, действующими за 

рубежом, в отношении любого негативного воздействия их деятельности на 

осуществление прав человека, особенно в районах конфликтов, включая 

ситуации иностранной оккупации, где существует повышенный риск 

нарушений прав человека (Государство Палестина); 

156.171 принять определение пытки в соответствии со статьей 1 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гондурас); 

156.172 включить преступление пытки в качестве отдельного 

преступления в Уголовный кодекс (Испания); 

156.173 дать определение пытки и квалифицировать ее в качестве 

уголовно-наказуемого деяния во внутреннем законодательстве в 

соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции против пыток (Австралия); 

156.174 дать определение пытки и квалифицировать ее в качестве 

уголовно-наказуемого деяния во внутреннем законодательстве в полном 

соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции против пыток (Чили); 

156.175 принять законодательство, ограничивающее время, в течение 

которого лицо может быть помещено под стражу до суда (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

156.176 сократить среднюю продолжительность досудебного содержания 

под стражей и отменить досудебное содержание под стражей 

длительностью более шести месяцев (Соединенные Штаты Америки); 

156.177 обеспечивать доступ к всеобъемлющей, недорогостоящей и 

доступной поддержке для всех жертв сексуального насилия, включая тех, 

кто не сообщает о факте преступления в полицию (Исландия); 

156.178 укреплять потенциал сотрудников правоохранительных и 

судебных органов для эффективного реагирования на случаи насилия в 

партнерстве со всеми соответствующими сторонами (Азербайджан); 

156.179 запретить торговлю оружием и его транзит в места, где дети могут 

использоваться в качестве солдат (Мексика); 

156.180 обеспечивать, чтобы любая передача и экспорт оружия 

соответствовали обязательствам Швеции по Договору о торговле оружием 

(Исландия); 

156.181 прекратить продажу оружия странам, которые уже давно 

совершают серьезные нарушения международных норм в области прав 

человека и гуманитарного права (Исламская Республика Иран); 

156.182 воздерживаться от передачи оружия в случаях, когда существует 

опасность того, что оно может быть использовано для совершения 
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серьезных нарушений прав человека или международного гуманитарного 

права (Панама); 

156.183 учитывать правозащитный аспект в процедуре экспорта оружия, 

с тем чтобы это оружие не использовалось для содействия нарушениям 

прав человека и международного гуманитарного права или для 

совершения таких нарушений (Перу); 

156.184 расширить Национальный план действий по борьбе с расизмом и 

преступлениями на почве ненависти, с тем чтобы гарантировать свободу 

религии для всех (Кения); 

156.185 уважать гарантированное международным правом право 

родителей растить и воспитывать своих детей в соответствии с их 

моральными и религиозными убеждениями (Соломоновы Острова); 

156.186 уважать гарантированное международным правом право 

родителей растить и воспитывать своих детей в соответствии с их 

моральными и религиозными убеждениями (Бангладеш); 

156.187 предпринять дальнейшие шаги для поощрения религиозной 

терпимости и защиты религиозных меньшинств, а также для борьбы со 

всеми формами насилия и дискриминации на основе религии или 

убеждений, в том числе путем эффективного осуществления и обеспечения 

соблюдения действующего законодательства (Бразилия); 

156.188 продолжать предпринимать необходимые шаги для поощрения 

взаимного уважения и понимания между различными религиозными 

общинами (Камбоджа); 

156.189 не прекращать усилия по борьбе с торговлей людьми и защите 

прав ее жертв (Нигерия); 

156.190 удвоить усилия по борьбе с торговлей людьми, обеспечить права 

жертв и предоставить им защиту и возмещение (Катар); 

156.191 выделить надлежащие ресурсы для осуществления принятого 

национального плана действий по борьбе с проституцией и торговлей 

людьми (Ботсвана); 

156.192 обеспечивать оперативное и тщательное расследование случаев 

торговли людьми, привлечение виновных к ответственности и 

предоставление жертвам доступа к эффективным средствам защиты и 

помощи (Греция); 

156.193 обеспечивать тщательное расследование случаев торговли 

людьми, а также соразмерность наказания за сексуальную эксплуатацию 

детей тяжести преступления (Российская Федерация); 

156.194 обеспечивать эффективное и тщательное расследование случаев 

торговли людьми, включая сексуальную эксплуатацию детей, и доступ 

жертв к эффективным средствам защиты и помощи, а также к 

максимально возможной компенсации, включая реабилитацию и 

адекватную социальную помощь (Сербия); 

156.195 рекомендовать властям принимать дополнительные меры для 

обеспечения эффективного расследования и преследования лиц, виновных 

в торговле людьми, в том числе путем выделения достаточных 

финансовых ресурсов подразделениям по расследованию случаев торговли 

людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

156.196 обеспечивать защиту и поддержку семьи как естественной и 

основной ячейки общества (Египет); 

156.197 предпринять дальнейшие шаги для обеспечения равной оплаты 

за равный труд (Индия); 
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156.198 ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин за один 

и тот же вид работы (Ирак); 

156.199 рассмотреть возможность удвоения усилий по устранению 

гендерного разрыва в оплате труда как в государственном, так и в частном 

секторе (Мозамбик); 

156.200 изучить в тесной консультации с заинтересованными сторонами 

возможность обеспечения универсального базового дохода (Гаити); 

156.201 гарантировать доступ к образованию, занятости, жилью и 

медицинским услугам всем общинам (Сенегал); 

156.202 улучшать предоставление медицинских услуг уязвимым группам 

и общинам (Шри-Ланка); 

156.203 активизировать усилия по улучшению состояния здоровья детей 

из находящихся в неблагоприятном положении и маргинализированных 

групп (Тимор-Лешти); 

156.204 продолжать усилия по улучшению здоровья детей из 

находящихся в неблагоприятном положении или маргинализированных 

групп и выделять необходимые ресурсы для гарантирования их права на 

здоровье без какой-либо дискриминации (Алжир); 

156.205 продолжать предпринимать усилия по поддержке и укреплению 

психического здоровья (Тунис); 

156.206 обеспечивать равный доступ к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, особенно для просителей убежища, лиц без 

документов, рома и лиц, принадлежащих к другим уязвимым группам 

(Перу); 

156.207 обеспечивать всем женщинам и девочкам, включая 

представительниц неблагополучных и маргинализированных групп, 

доступ к надлежащим услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья (Бельгия); 

156.208 пересмотреть и изменить требование, установленное для 

родителей, намеревающихся обучать своих детей на дому (Соломоновы 

Острова); 

156.209 пересмотреть предлагаемый законодательный запрет на частные 

религиозные школы (Соломоновы Острова); 

156.210 признать, что в соответствии с нормами международного права 

государство не обладает законными полномочиями предписывать в 

обязательном порядке всем детям обучение в обычном порядке, что 

отдельные лица имеют право прибегать к альтернативным формам 

обучения и что запрещение и криминализация обучения на дому является 

нарушением международного права прав человека (Соломоновы Острова); 

156.211 продолжать предпринимать усилия по обеспечению гендерного 

равенства на национальном уровне (Албания); 

156.212 продолжать принимать меры по поощрению прав женщин, в 

частности в плане сокращения гендерного разрыва в оплате труда (Бутан); 

156.213 разработать стратегии достижения гендерного равенства во всех 

сферах, в частности в сфере занятости и в процессах принятия решений, а 

также достижения полного равенства в оплате труда (Куба); 

156.214 продолжать целенаправленные меры по поддержанию высокого 

уровня представленности женщин в общественной и политической жизни 

(Грузия); 

156.215 продолжать принимать конкретные меры для сохранения 

достигнутых результатов в области представленности женщин в 
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политической и общественной жизни и уделять особое внимание 

недопредставленным группам женщин (Того); 

156.216 продолжать принимать целенаправленные меры для сохранения 

своих достижений в обеспечении высокого уровня представленности 

женщин в политической и общественной жизни (Замбия); 

156.217 положить конец гендерному разрыву в оплате труда и 

ликвидировать дискриминацию в отношении женщин на рынке труда 

(Пакистан); 

156.218 принять дополнительные меры для обеспечения большего 

гендерного равенства в сфере занятости (Доминиканская Республика); 

156.219 обеспечивать равный уровень оплаты труда у женщин и мужчин 

за труд равной ценности, а также применять и совершенствовать законы, 

направленные на ликвидацию дискриминации в отношении женщин на 

рынке труда (Египет); 

156.220 продолжать предпринимать усилия по борьбе с насилием в 

отношении женщин (Франция); 

156.221 продолжать предпринимать усилия по борьбе с насилием в 

отношении всех женщин (Черногория); 

156.222 продолжать предпринимать усилия по борьбе с гендерным 

насилием, в том числе путем принятия рекомендации Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, направленной на 

активизацию усилий по выявлению и устранению препятствий, 

мешающих женщинам сообщать о насилии (Новая Зеландия); 

156.223 продолжать борьбу с сексуальным насилием и устранять 

причины заниженных данных о числе изнасилований, как это 

предусмотрено в национальной стратегии по предупреждению насилия 

мужчин в отношении женщин и борьбе с ним (Австралия); 

156.224 расследовать причины заниженных данных о случаях насилия в 

отношении женщин и небольшого числа обвинительных приговоров 

виновным, а также усилить помощь и защиту, предоставляемые всем 

женщинам, ставшим жертвами насилия (Люксембург); 

156.225 бороться с насилием в отношении женщин и девочек путем 

принятия эффективных мер по сокращению масштабов безнаказанности в 

случаях домашнего насилия (Азербайджан); 

156.226 продолжать принимать упреждающие меры, в том числе путем 

укрепления помощи и защиты, предоставляемых всем женщинам, 

ставшим жертвами насилия (Малайзия); 

156.227 усиливать меры по борьбе с насилием в отношении женщин и 

девочек, в том числе с насилием со стороны сексуальных партнеров, для 

обеспечения эффективного осуществления десятилетней национальной 

стратегии по предупреждению насилия мужчин в отношении женщин и 

борьбе с ним (Ботсвана); 

156.228 уделять приоритетное внимание борьбе с сексуальным насилием 

в отношении женщин и устранять причины, по которым о нарушениях не 

сообщается, как это предусмотрено в национальной стратегии по 

предупреждению насилия мужчин в отношении женщин и борьбе с ним 

(Чили); 

156.229 укреплять потенциал сотрудников судебных органов по 

гендерным вопросам, с тем чтобы судебные органы могли эффективно 

рассматривать эти вопросы без повторной виктимизации жертв 

гендерного насилия (Колумбия); 
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156.230 вести сбор данных о том, как сокращение числа больниц и 

центров охраны материнского здоровья сказалось на осуществлении права 

женщин на здоровье, особенно в сельских районах, в соответствии с 

Целями 3 и 5.6 в области устойчивого развития (Парагвай); 

156.231 осуществить предложение правительства о включении 

Конвенции о правах ребенка в шведское законодательство (Южный 

Судан); 

156.232 обеспечить, чтобы наказания за сексуальную эксплуатацию 

детей, в том числе в киберпространстве, были соразмерны тяжести таких 

преступлений (Греция); 

156.233 предпринять дальнейшие шаги по поощрению и защите прав всех 

детей, включая искоренение жестокого обращения с детьми и их 

сексуальной эксплуатации (Япония); 

156.234 искоренять случаи жестокого обращения и эксплуатации в 

отношении детей, включая сексуальные надругательства и домашнее 

насилие, но не ограничиваясь ими (Польша); 

156.235 активизировать национальные усилия по предупреждению 

сексуальных надругательств над детьми, их эксплуатации и случаев, когда 

они становятся жертвами торговли людьми, и защите детей от 

сексуальных надругательств, эксплуатации и торговли людьми 

(Республика Молдова); 

156.236 ввести в Уголовный кодекс жестокое обращение с детьми в 

качестве отдельного преступления, охватывающего все формы насилия в 

отношении детей, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

(Словения); 

156.237 обеспечить, чтобы дети, ставшие жертвами жестокого обращения 

и халатности, имели доступ к реабилитационным услугам и услугам по 

охране психического здоровья (Люксембург); 

156.238 искоренять сексуальную эксплуатацию и сексуальные 

надругательства и активизировать программы и политику по их 

предупреждению и по реадаптации и социальной интеграции детей-жертв 

(Бенин); 

156.239 ввести уголовную ответственность за все преступления, 

указанные в статьях 1, 2 и 3 Факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, и обеспечить, чтобы к виновным в сексуальной 

эксплуатации детей применялись надлежащие меры наказания с учетом 

тяжкого характера этих преступлений (Хорватия); 

156.240 обеспечивать принятие мер по защите детей от всех форм насилия 

дома и в школе и ввести уголовную ответственность за жестокое 

обращение с детьми (Боливарианская Республика Венесуэла); 

156.241 ввести официальные правила обращения с 

несовершеннолетними, содержащимися под стражей (Сенегал); 

156.242 ввести меры, альтернативные содержанию детей под стражей и 

досудебному содержанию под стражей, а также полный запрет на 

одиночное содержание детей в изоляторах временного содержания при 

любых обстоятельствах (Словения); 

156.243 ликвидировать режим изоляции несовершеннолетних и 

поощрять меры, альтернативные тюремному заключению 

несовершеннолетних (Испания); 

156.244 предотвращать произвольное изъятие детей из их семей органами 

социального обеспечения (Индия); 
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156.245 обеспечить, чтобы процесс изъятия детей из неблагополучных 

семей использовался в качестве крайней меры (Российская Федерация); 

156.246 активизировать усилия по улучшению состояния здоровья детей 

из находящихся в неблагоприятном положении и маргинализированных 

групп и выделять достаточные ресурсы для обеспечения их права на 

здоровье без какой-либо дискриминации (Мальдивские Острова); 

156.247 продолжать осуществление политики, направленной на 

обеспечение доступа коренных народов, меньшинств и других уязвимых 

групп населения к образованию, занятости, здравоохранению, жилью и 

правосудию (Непал); 

156.248 продолжать предпринимать усилия по защите коренных народов 

и национальных меньшинств и расширению их участия в общественной 

жизни (Ливан); 

156.249 принимать дополнительные меры для поощрения и защиты прав 

меньшинств и мигрантов (Япония); 

156.250 эффективно осуществлять и применять существующее 

законодательство и продолжать принимать необходимые меры для 

защиты меньшинств от всех форм дискриминации, нетерпимости, 

расистских ненавистнических высказываний, насилия на почве расизма и 

других преступлений, совершаемых на почве ненависти (Малайзия); 

156.251 обеспечивать последовательное предоставление этническим 

меньшинствам подлинного школьного образования на их родном языке и 

рассмотреть возможность осуществления новых образовательных 

инициатив для защиты их культурной и языковой самобытности 

(Хорватия); 

156.252 усиливать меры по интеграции рома и других меньшинств, в 

частности обеспечить их участие в политической и социальной жизни и в 

процессе принятия решений (Куба); 

156.253 предоставить достаточные ресурсы для осуществления стратегии 

интеграции рома и обеспечить равный доступ к образованию, занятости, 

жилью, здравоохранению и правосудию (Эквадор); 

156.254 обеспечивать эффективное осуществление стратегии интеграции 

рома с целью предоставления им равного доступа к образованию, 

занятости, жилью, здравоохранению и правосудию (Индия); 

156.255 обеспечивать равный доступ рома и других меньшинств к 

образованию, занятости, жилью и медицинским услугам и обеспечивать 

лицам, подвергшимся дискриминации, полный доступ к средствам 

правовой защиты (Финляндия); 

156.256 активизировать усилия по защите прав человека рома и других 

уязвимых граждан Европейского союза, проживающих в Швеции 

(Австралия); 

156.257 предпринять дальнейшие шаги для обеспечения защиты 

уязвимых граждан Европейского союза от преступлений на почве 

ненависти и предоставления им прав на медицинское обслуживание, 

начальное образование и социальные услуги (Болгария); 

156.258 активизировать усилия по ликвидации непоследовательного или 

дискриминационного обращения с меньшинствами, обращая особое 

внимание на уязвимых граждан Европейского союза, включая рома 

(Канада); 

156.259 продолжать предпринимать шаги по обеспечению полного 

осуществления народом саами своих прав коренных народов, которые 
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включают доступ к исконным землям и сохранение их традиционного 

образа жизни (Эстония); 

156.260 активизировать усилия по отражению в законодательстве, 

касающемся земли и ресурсов, особого статуса саами как коренного народа 

(Новая Зеландия); 

156.261 предпринять дальнейшие шаги по поощрению и укреплению 

коренных саамских языков, в том числе путем обеспечения того, чтобы 

Североевропейский ресурсный центр по защите саамских языков 

располагал достаточными ресурсами для выполнения своего мандата 

(Новая Зеландия); 

156.262 укрепить законодательство для обеспечения полной защиты прав 

коренных народов Швеции, особенно на их исконные земли и культурную 

целостность (Филиппины); 

156.263 продолжать разработку мер для обеспечения того, чтобы с 

затрагиваемыми общинами саами проводились консультации и чтобы они 

могли участвовать в соответствии с принципом свободного, 

предварительного и осознанного согласия в принятии решений по 

вопросам, касающимся земельных прав, а также водных и иных ресурсов 

(Австрия); 

156.264 наращивать усилия, связанные с примирением, путем 

расширения диалога со всеми группами саамского сообщества в целях 

осуществления Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов (Канада); 

156.265 рассмотреть вопрос о пересмотре своего законодательства с 

целью обеспечения осуществления права народа саами на 

предварительные консультации в отношении проектов в области развития 

и деятельности по добыче полезных ископаемых на их исконных землях 

(Эквадор); 

156.266 активизировать усилия по поощрению примирения и 

продвижению экономических, социальных и культурных прав и интересов 

народа саами, в том числе в отношении земли, языка, образования и 

участия в процессе принятия решений, и содействовать возвращению 

народу саами останков саамов (Австралия); 

156.267 поощрять подготовку преподавателей саамских языков, 

предоставлять им надлежащие учебные материалы и обеспечивать 

достаточные возможности для обучения на саамских языках (Швейцария); 

156.268 гарантировать возвращение народу саами всех останков саамов, 

которые находятся у шведского государства (Гаити); 

156.269 предпринять дальнейшие шаги с целью завершения работы над 

Североевропейской конвенцией о народе саами (Австрия); 

156.270 укреплять осуществление Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов, особенно ее статьи 12 

(Перу); 

156.271 обеспечить выделение необходимых ресурсов для эффективного 

осуществления мер по поощрению прав коренных народов и 

национальных меньшинств (Барбадос); 

156.272 продолжать предпринимать усилия по поощрению прав 

инвалидов (Тунис); 

156.273 усиливать меры, принимаемые для улучшения равного доступа 

инвалидов к занятости, образованию, здравоохранению, правосудию и 

государственным услугам без какой-либо дискриминации (Иордания); 
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156.274 продолжать улучшение равного доступа инвалидов к занятости, 

образованию, здравоохранению, а также к правосудию и государственным 

услугам (Польша); 

156.275 предпринять шаги для обеспечения образования для детей-

инвалидов (Албания); 

156.276 продолжать принимать соответствующие законодательные и 

политические меры и выделять достаточные ресурсы для создания 

возможностей, для того чтобы каждый ребенок-инвалид мог достичь 

наивысшего возможного уровня образования (Болгария); 

156.277 продолжать предпринимать усилия по трудоустройству 

инвалидов как в государственных учреждениях, так и в частном секторе 

(Бутан); 

156.278 удвоить усилия по достижению цели построить станции и 

автобусные остановки для инвалидов (Эфиопия); 

156.279 увеличивать финансирование деятельности по обеспечению 

доступности для инвалидов (Южный Судан); 

156.280 продолжать усилия по обеспечению полного соблюдения прав 

инвалидов, в том числе пациентов психиатрических учреждений, путем 

также обеспечения того, чтобы лечение осуществлялось на основе 

свободного и осознанного согласия, если только исключительные 

обстоятельства не требуют иного (Италия); 

156.281 продолжать принимать меры по защите прав лиц с психическими 

расстройствами путем обеспечения надлежащего доступа и поддержки в 

рамках как медицинских, так и социальных услуг (Мьянма); 

156.282 прекратить политику и меры, нарушающие права мигрантов и 

беженцев (Китай); 

156.283 активизировать усилия по обеспечению эффективной 

интеграции мигрантов, особенно детей мигрантов (Португалия); 

156.284 продолжать и укреплять меры по поощрению интеграции 

иммигрантов и лиц, находящихся в уязвимом положении, в трудовую и 

социальную жизнь (Румыния); 

156.285 продолжать принимать меры по борьбе с дискриминацией и 

сегрегацией и поощрять интеграцию вновь прибывших иммигрантов 

(Босния и Герцеговина); 

156.286 продолжать содействовать осуществлению политики интеграции 

мигрантов (Доминиканская Республика); 

156.287 запретить задержание детей в целях, связанных с иммиграцией, 

независимо от их статуса или статуса их родителей и рассмотреть вопрос о 

применении мер, альтернативных задержанию (Кипр); 

156.288 обеспечить полное соблюдение шведского Закона об иностранцах 

в отношении возвращения несопровождаемых детей (Кипр); 

156.289 обеспечивать защиту детей – просителей убежища, в том числе 

путем сохранения такой защиты по достижении ими совершеннолетия, в 

соответствии с принципами Конвенции о правах ребенка и 

рекомендациями Комитета по правам человека (Уругвай); 

156.290 отстаивать принцип невыдворения путем принятия более 

эффективных мер по надлежащей защите прав просителей убежища на то, 

чтобы отказаться от исповедуемой в настоящее время религии или 

сменить свою религию на другую, а также на то, чтобы избежать 

значительной опасности преследований в странах их происхождения 

(Гаити); 
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156.291 эффективно применять принцип невыдворения, когда 

существует опасность для жизни, свободы или личной 

неприкосновенности просителя убежища, особенно в отношении детей, 

девочек и подростков, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексуалов (Мексика); 

156.292 принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

национальная политика и практика в области миграции и предоставления 

убежища обеспечивали достаточные гарантии соблюдения принципа 

невыдворения (Уругвай); 

156.293 обеспечивать, чтобы в политике и практике, связанной с 

возвращением и высылкой просителей убежища, соблюдался принцип 

невыдворения (Афганистан); 

156.294 обеспечивать, чтобы национальное законодательство и практика 

эффективно защищали принцип невыдворения (Чехия); 

156.295 обеспечивать всем просителям убежища доступ к справедливым 

и эффективным процедурам предоставления убежища (Азербайджан); 

156.296 обеспечивать, чтобы просители убежища и беженцы 

пользовались своими правами человека, включая право на воссоединение 

семьи (Афганистан); 

156.297 продолжать наращивать усилия по оказанию помощи беженцам, 

просителям убежища и, что самое важное, лицам без гражданства, особенно 

детям (Сомали); 

156.298 установить специальную процедуру определения безгражданства 

для выявления лиц без гражданства на территории страны и содействия 

их защите, особенно в отношении детей без гражданства (Бразилия); 

156.299 обеспечивать, чтобы внутренние законы и практика по борьбе с 

терроризмом полностью соответствовали международным стандартам в 

области прав человека, включая право на свободу и безопасность 

(Панама); 

156.300 обеспечивать, чтобы меры по борьбе с терроризмом принимались 

таким образом, чтобы защищать основные права человека, включая право 

на равенство (Того). 

157. 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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