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Код Невыполненные рекомендации 
Предлагаемое 
решение 

1. Подписать и ратифицировать Международную конвенцию для защи-
ты всех лиц от насильственных исчезновений (Мадагаскар). 

Отклоняется 

2. Рассмотреть возможность подписания и ратификации Международ-
ной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезнове-
ний и Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (Кабо-Верде). 

Отклоняется 

3. Рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола к 
КПР, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, и Фа-
культативного протокола к КПР, касающегося процедуры сообщений 
(Бразилия). 

Отклоняется 

4. Признать в качестве преступлений все формы телесного наказания 
детей и подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 
КПР, касающийся процедуры сообщений (Португалия). 

Отклоняется 

5. Рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ № 189 о 
достойном труде домашних работников (Филиппины) (Уругвай). 

Отклоняется 

6. Рассмотреть возможность снятия поправок к статьям 17−19 (работа 
по найму, работа в собственном предприятии, свободные профессии) 
Конвенции о статусе беженцев 1951 года (Сьерра-Леоне), 

Отклоняется 

7. Полностью осуществить Конституцию 1995 года, в том числе свобо-
ды ассоциации, выражения мнений и собрания в отношении незави-
симых политических партий, этнических и религиозных групп и не-
правительственных организаций (Австралия). 

Принимается 

8. Направить постоянное приглашение мандатариям специальных про-
цедур (Испания). 

Отклоняется 

9. Пригласить Специального докладчика по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обра-
щения и наказания посетить Эфиопию (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии). 

Отклоняется 

10. Принять меры, гарантирующие отсутствие случаев пыток и жестоко-
го обращения в местах заключения и, помимо прочего, создать неза-
висимый национальный механизм предупреждения пыток (Испания). 

Принимается 

11. Внести поправки в Уголовный кодекс и Федеральный семейный ко-
декс в целях установления уголовной ответственности за супруже-
ское изнасилование и калечение женских половых органов (Гонду-
рас). 

Отклоняется 

12. Обеспечить полную независимость и объективность системы право-
судия в соответствии с международными стандартами (Ботсвана). 

Принимается 

13. Ликвидировать все препятствия для деятельности неправительствен-
ных организаций, в частности касающиеся финансовых процедур в 
отношении тех организаций, финансирование которых поступает из-
за рубежа, а также поощрять участие гражданского общества в дея-
тельности государства (Мексика). 

Отклоняется 
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14. Принять конкретные меры с целью повысить представительность и 
участие в национальных выборах 2015 года по сравнению с выбора-
ми 2010 года, особенно в отношении свободы собраний, а также по-
ощрять дебаты между политическими партиями (Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии). 

Принимается 

15. Ввести в действие приемлемый закон о минимальной оплате труда, 
который бы обеспечивал трудящимся и их семьям достойный уро-
вень жизни (Замбия). 

Отклоняется 

16. Продолжить работу над совершенствованием национальной системы 
образования, обеспечив доступ к качественному и бесплатному обра-
зованию (Беларусь). 

Принимается 

17. Рассмотреть возможность выполнения соответствующих рекоменда-
ций Независимого эксперта по вопросам меньшинств с целью гаран-
тировать равное обращение со всеми этническими группами страны 
(Кабо-Верде). 

Принимается 

18. Вести наблюдение за ходом осуществления законодательства о борь-
бе с терроризмом с целью выявить любые репрессивные действия, 
затрагивающие свободу ассоциации и выражения мнений, а также 
возможные случаи произвольных задержаний. Кроме того, разрабо-
тать необходимые меры по устранению любых злоупотреблений со 
стороны властей при его осуществлении (Мексика). 

Принимается 

    


