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Настоящим правительство Малави обозначает свою позицию по тринадцати (13) рекомендациям, в отношении которых на сессии, состоявшейся в мае
2015 года, ожидалось принятие решения:
112.1
ратифицировать Конвенцию о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей (Гана) – ПРИНЯТА К СВЕДЕНИЮ;
112.2
укрепить свою правовую систему посредством рассмотрения вопроса о подписании и ратификации Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия) – ПРИНЯТА
К СВЕДЕНИЮ;
112.3
рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ (Филиппины) –
ПРИНЯТА К СВЕДЕНИЮ;
112.4
срочно рассмотреть вопрос о несоответствии возраста вступления
в брак, закрепленного в Законе о браке и Конституции (Соединенное Короле вство Великобритании и Северной Ирландии) – ПОДДЕРЖАНА;
112.5
декриминализировать диффамацию и включить соответствующее
положение в Гражданский кодекс (Гана) – ПРИНЯТА К СВЕДЕНИЮ;
112.6
дополнить законы, касающиеся абортов, положениями об охране
здоровья матерей и порядке вступления в брак несовершеннолетних (Республика
Конго) – ПОДДЕРЖАНА;
112.7
направить постоянные приглашения всем специальным процед урам (Гана) – ПОДДЕРЖАНА;
112.8
направить постоянное приглашение специальным процедурам
Совета по правам человека и обеспечить благоприятные условия для деятельн ости журналистов, правозащитников и других субъектов гражданского общества
(Тунис) – ПОДДЕРЖАНА;
112.9
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур (Чад) – ПОДДЕРЖАНА;
112.10
рассмотреть возможность направления постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур (Кения) – ПОДДЕРЖАНА;
112.11
направить постоянное приглашение всем мандатариям специальных процедур (Мадагаскар) – ПОДДЕРЖАНА;
112.12
активизировать усилия по сокращению уровня материнской
смертности, в том числе путем пересмотра законодательства об абортах (Слов ения) – ПОДДЕРЖАНА;
112.13
будучи участником Протокола Мапуту, обеспечить осуществление положений, касающихся медицинских абортов в случаях сексуального нап адения, изнасилования, инцеста, а также в тех случаях, когда сохранение бер еменности угрожает психическому и физическому здоровью матери или жизни
матери или плода (Норвегия) – ПОДДЕРЖАНА.
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