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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией Совета по правам человека 5/1, провела свою дв адцать шестую сессию с 31 октября по 11 ноября 2016 года. Обзор по Литве с остоялся на 6-м заседании 2 ноября 2016 года. Делегацию Литвы возглавлял заместитель министра юстиции Паулиус Гричиунас. На своем 10 -м заседании, состоявшемся 4 ноября 2016 года, Рабочая группа приняла доклад по Литве.
2.
12 января 2016 года Совет по правам человека отобрал группу докладч иков («тройку») для содействия проведению обзора в составе представителей
Грузии, Катара и Сальвадора.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Литве были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/26/LTU/1 и Corr.1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соотве тствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/26/LTU/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/26/LTU/3).
4.
Через «тройку» Литве был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Нидерландами,
Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Севе рной Ирландии, Чехией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на
сайте универсального периодического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация вновь подтвердила приверженность Литвы процессу униве рсального периодического обзора как уникальной процедуре для оценки пол ожения в области прав человека каждого государства – члена Организации Объединенных Наций. Универсальный и всеобъемлющий характер процесса обзора
отражает природу прав человека. Делегация также подтвердила приверже нность Литвы делу поощрения и защите прав человека на национальном и ме ждународном уровнях. После восстановления своей независимос ти от бывшего
Советского Союза Литва ратифицировала все основные договоры по правам ч еловека и обеспечила соответствие своего законодательства международным
стандартам в области прав человека. Рекомендации, вынесенные в ходе первого
обзора, дали позитивный импульс процессу совершенствования национального
законодательства, политики и программ в области прав человека и выявления
проблем и возможных решений.
6.
Национальный доклад был подготовлен с учетом хода осуществления р екомендаций, вынесенных в ходе первого обзора, и в консультации с гражданским обществом. Министерство юстиции, которое координировало работу по
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подготовке национального доклада, организовывало ежегодные и тематические
совещания с участием национальных органов власти и неправительственных
организаций (НПО), с тем чтобы наладить широкий диалог с представителями
гражданского общества, которое представило глубокий анализ проблем и пре дложения в отношении осуществления рекомендаций. Кроме того, первый пр оект национального доклада был направлен НП О, и их замечания были отражены в окончательном докладе.
7.
Литва предприняла шаги к тому, чтобы обеспечить эффективное участие
НПО в процессах принятия решений в области прав человека. Недавно созда нному Совету НПО было поручено оказывать помощь в достижении этой цели.
В 2013 году парламент принял закон о НПО с целью создания благоприятных
условий для учреждения организаций гражданского общества и обеспечения
надлежащих условий для их деятельности. Начиная с 2014 года Совет НПО, я вляющийся консультативным органом, в состав которого входят представители
государственных учреждений и НПО, активно участвует в привлечении пре дставителей гражданского общества к разработке и осуществлению стратегий,
относящихся к сфере их деятельности.
8.
За период со времени проведения первого обзора в 2011 году в стране
произошел ряд позитивных подвижек. В 2015 году Управление парламентских
омбудсменов подало заявление об аккредитации в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите п рав
человека (Парижские принципы). С 2014 года Управление выступает в качестве
национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным
протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. В 2015 году приступил
к своей деятельности новый правительственный Департамент по делам наци ональных меньшинств, который отвечает за создание условий для всестороннего
участия представителей национальных меньшинств в социальной, политич еской и культурной жизни страны.
9.
Литва активно осуществляет свою политику по обеспечению гендерного
равенства в целях борьбы с дискриминацией в отношении женщин и расшир ения участия женщин на всех уровнях государственного управления. Гендерное
равенство также является одним из приоритетных вопросов в области внешней
политики. Президент Литвы взяла на себя ведущую роль среди мировых лид еров, лично принимая участие в укреплении защиты и поощрения прав женщин.
В сентябре 2016 года она председательствовала на обсуждении высокого уровня
в ходе семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объед иненных Наций на тему об экономических последствиях насилия в отношении
женщин, в ходе которого несколько государств – членов Организации Объединенных Наций взяли на себя широкие обязательства по искоренению насилия в
отношении женщин. Равные права и равные возможности для каждого человека
были одним из главных приоритетов Национальной программы по обеспеч ению равных возможностей для женщин и мужчин на 2012–2016 годы. Четвертая такая программа была утверждена в 2015 году.
10.
Община рома продолжала оставаться в центре внимания государственной
политики в области национальных меньшинств, в свете того, что рома по прежнему являются одной из наиболее социально уязвимы х групп. Продолжается работа по осуществлению мер в рамках четырех последовательных пр ограмм интеграции рома в общество, включая муниципальную программу на
2016–2019 годы по интеграции рома, проживающих в районе Киртимай в Вил ьнюсе, которые направлены на борьбу с социальной изоляцией, решение про-
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блем в области образования и медицинского обслуживания рома, сохранение их
культуры и традиций, а также поощрение толерантности в обществе.
11.
Кроме того в 2015 году правительство утвердило межведомственный
план действий в области недискриминации на период 2015–2020 годов в целях
сокращения дискриминации, обеспечения равных возможностей, повышения
уровня информированности и поощрения толерантности. Позитивным событ ием стал Балтийский гей-парад 2016 года, организованный НПО, защищающими
права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсекс уалов. В отличие от предыдущих лет парад был организован без каких -либо препятствий, привлек к себе широкое внимание, при этом в нем приняли участие
государственные должностные лица и члены сейма. В Совете по правам человека Литва поддержала учреждение мандата независимого эксперта по вопросу
о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. В 2016 году Управление омбудсмена по вопросам
равных возможностей совместно с Форумом национального равенства и многообразия в третий раз вручили людям и организациям премии национального р авенства и многообразия за большие успехи в деле поощрения равенства и н едискриминации. Вручение этих наград стало важным шагом в области повыш ения уровня осведомленности и борьбы с дискриминацией в отношении лесби янок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в Литве.
12.
Недавно принятый Трудовой кодекс включает принцип равенства между
мужчинами и женщинами и недискриминации и запрещает прямую и косве нную дискриминацию по различным признакам, включая сексуальную ориент ацию.
13.
В октябре 2016 года Министерство образования и науки приняло новую
обязательную программу для начальной и средней школы по вопросам здоровья, полового воспитания и семейной жизни.
14.
В дополнение к информации об осуществлении Конвенции о правах и нвалидов, содержащейся в национальном докладе, делегация указала, что был
принят план действий по выполнению рекомендаций Комитета по правам инвалидов. В последующий период был подготовлен проект плана действий
на 2016–2020 годы. В Гражданский кодекс были внесены изменения, пред усматривающие новый подход к оценке дееспособности инвалидов и новые м еры по оказанию им помощи в принятии решений. Основной смысл нового закона заключается в том, что нужно насколько это возможно сохранять дееспосо бность лиц с ограниченными возможностями и предоставлять необходимую п омощь всем лицам в осуществлении их прав.
15.
Правительство утвердило проект закона, в котором инвалидность и во зраст определяются как запрещенные основания для дискриминации, наказыв аемой в соответствии с Уголовным кодексом. Кодекс об административных пр авонарушениях, который вступит в силу в 2017 году, содержит положение,
предусматривающее, что мотивы ненависти являются отягчающим обстоятел ьством.
16.
В результате реформы системы исполнения наказаний в 2015 году в
стране была полностью решена проблема переполненности пенитенциарных
учреждений. Эти учреждения были заполнены на 75% от их общей вместимости. Правительство осуществляет ремонт этих учреждений и открыло новую
тюремную больницу.
17.
Литва проводит стратегические реформы в целях искоренения коррупции
и улучшила свой глобальный индекс восприятия коррупции, заняв в 2015 году
GE.16-22939
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по этому показателю 61-е место, тогда как в 2011 году она была 50-й.
С 2013 года Литва принимает активное участие в деятельности Рабочей группы
по борьбе с подкупом в рамках Организации экономического сотрудничества и
развития и стремится получить статус полноправного члена группы.
18.
Правительство взяло на себя обязательство расширить прием беженцев из
других государств – членов Европейского союза. В рамках программы перемещения и расселения Европейского союза Литва согласилась принять 1 105 беженцев. Мигранты и беженцы из третьих стран, имеющие литовский вид на
жительство, имеют право доступа к рынку труда и могут включаться в общ ественную жизнь благодаря социальной помощи и принимаемым мерам в области интеграции. В национальном бюджете на 2017 год были выделены дополнительные средства в целях удовлетворения потребностей беженцев.
19.
В декабре 2015 года Управление парламентского омбудсмена представило
заявку на аккредитацию в качестве национального учреждения по правам чел овека после проведения консультаций с различными заинтересованными стор онами, с тем чтобы определить необходимость внесения изменений в законод ательство для обеспечения соответствия Управления Парижскими принципам.
Рассмотрение заявки запланировано на ноябрь 2016 года.
20.
Правительство присвоило Управлению статус национального механизма
по предупреждению пыток в соответствии с Факультативным протоколом к
Конвенции против пыток. В течение предыдущих трех лет сотрудники Упра вления более 120 раз посещали места содержания под стражей и представили
более 300 рекомендаций государственным и муниципальным учреждениям по
вопросам, касающимся, в частности, условий содержания в тюрьмах, медици нского обслуживания задержанных и заключенных, организации досуговых м ероприятий вне тюремных камер, защиты от жестокого обращения и реабилит ации. Управление выступало за улучшение условий в психиатрических лечебн ицах, включая обеспечение минимального жизненного пространства для пацие нтов, право на неприкосновенность частной жизни, регистрацию случаев применения мер физического сдерживания и рассмотрение жалоб и просьб. Рекоме ндации Управления, касающиеся учреждений социального обслуживания , привели к внесению изменений в законодательство о социальных услугах и пов ышению качества предоставляемых услуг. Вместе с тем требуется дальнейшее
повышение качества услуг для инвалидов.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
21.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 64 делегации.
Рекомендации, вынесенные во время диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада.
22.
Боливарианская Республика Венесуэла с удовлетворением отметила р атификацию Конвенции о правах инвалидов и ее Факультативного протокола в
течение отчетного периода, а также наличие специальных услуг для инвалидов.
Она с удовлетворением отметила снижение уровня неграмотности среди рома и
увеличение числа детей рома, посещающих начальную школу.
23.
Афганистан приветствовал ратификацию Латвией Факультативного протокола к Конвенции против пыток и Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений, а также осуществление ею четвертой Национальной программы по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин. Афганистан также с удовлетворением отметил, что Литва оп е-
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режает многие европейские страны в области обеспечения равной оплаты труда
мужчин и женщин.
24.
Албания выразила признательность Литве за продолжение сотруднич ества с международными правозащитными организациями, а также за то, что она
стала участником Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции против п ыток. Она призвала Литву укрепить свои механизмы в области прав человека.
25.
Андорра приветствовала принятые Литвой меры по борьбе против д омашнего и гендерного насилия, в том числе подписание Конвенции Совета Е вропы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним
насилием (Стамбульской конвенции), а также внесение изменений в Уголовный
и Уголовно-процессуальный кодексы в 2015 году. Она отметила усилия по
улучшению системы защиты прав детей.
26.
Аргентина приветствовала ратификацию Литвой ряда международных
договоров по правам человека и рекомендовала ей присоединиться к тем из
них, стороной которых она еще не является. Аргентина особо отмети ла некоторые из планов, принятых Литвой в целях борьбы с дискриминацией.
27.
Армения приветствовала принятые правительством меры в целях поо щрения равенства между мужчинами и женщинами и борьбы с насилием в семье.
Армения с удовлетворением отметила, что Литва оказывает техническую помощь в области прав человека странам в рамках Восточного партнерства Евр опейского союза, в частности Армении.
28.
Австралия приветствовала Национальную стратегию интеграции рома.
Она выразила обеспокоенность в отношении плохих условий содержания,
чрезмерного применения силы и переполненности тюрем и изоляторов, а также
прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов в Литве.
29.
Азербайджан высоко оценил деятельность Литвы по укреплению своей
нормативной и институциональной базы для поощрения и защиты прав человека и ратификацию ею Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. Азербайджан
приветствовал заявление на аккредитацию национального правозащи тного
учреждения.
30.
Беларусь отметила опыт Литвы в области проведения тематических ко нсультаций с НПО и достигнутый ею прогресс в деле осуществления вынесе нных по итогам первого обзора рекомендаций в целях борьбы с торговлей люд ьми, борьбе с насилием в семье и насилием в отношении женщин. Беларусь выразила обеспокоенность по поводу многочисленных фактов появления нен авистнических высказываний в средствах массовой информации и в выступл ениях некоторых политических деятелей.
31.
Бельгия приветствовала предпринятые Литвой шаги по осуществлению
рекомендаций, принятых в ходе первого обзора, подчеркнув, что здесь еще
предстоит проделать большую работу. Она выразила особую обеспокоенность
по поводу распространенности бытового насилия в отношении женщин, а та кже все более негативного отношения к лесбиянкам, гомосексуалистам, бисекс уалам, трансгендерам и интерсексуалам.
32.
Босния и Герцеговина приветствовала ратификацию Конвенции о правах
инвалидов, Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Она с
удовлетворением отметила, что Литва улучшила и укрепила правовую базу по
GE.16-22939

7

A/HRC/34/9

борьбе с насилием в отношении женщин, его непрестанные усилия по пред упреждению насилия в отношении женщин и помощь жертвам насилия.
33.
Бразилия позитивно оценила прогресс Литвы в борьбе с насилием в о тношении женщин и борьбе с насилием в семье, отметив, что введение прямой
уголовной ответственности за изнасилование в браке может дополнительно п овысить эффективность мер по поощрению и защите прав человека женщин.
Бразилия выразила озабоченность по поводу сообщений о незаконном содерж ании под стражей просителей убежища и незаконных мигрантов, а также пол ожения беженцев.
34.
Канада приветствовала законодательство, принятое Литвой для обеспечения основных свобод, в том числе Закона о равном обращении и Закона о ра вных возможностях женщин и мужчин. Она подчеркнула важность продолжения
усилий по обеспечению всестороннего применения законодательства по борьбе
с антисемитизмом и реализации прав детей и инвалидов.
35.
Делегация Чили отметила прогресс, достигнутый правительством, в том
числе ратификацию договоров по правам человека и принятие планов действий,
в частности по вопросам интеграции рома. Она положительно оценила попр авки к Уголовному кодексу, направленные на искоренение насилия в отношении
женщин и насилия в семье.
36.
Китай высоко оценил усилия Литвы по осуществлению национальной
программы по обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин, пр инятие поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, инициативы в целях борьбы с насилием в отношении женщин и насилия в семье и
принятые Литвой меры по обеспечению защиты прав детей.
37.
Коста-Рика призвала Литву ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
Она выразила обеспокоенность тем, что в Литве не было создано национальное
правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами.
Она также выразила озабоченность сообщениями о случаях жестокого обращения с детьми с психическими расстройствами, применения телесных наказан ий
и насилия в отношении детей в семье, бытового насилия, дискриминации в о тношении групп меньшинств, высоким уровнем самоубийств и высокими пок азателями абортов среди молодых людей.
38.
Хорватия позитивно оценила внесение Литвой изменений в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы в целях активизации усилий по искорен ению насилия в отношении женщин и насилия в семье, а также для обеспечения
эффективной помощи жертвам. Она призвала правительство активизировать
усилия по защите от насилия по признаку пола и установить уголовную отве тственность за изнасилование в браке.
39.

Чехия сделала заявление и вынесла рекомендации.

40.
Египет приветствовал изменения в законодательстве, направленные на
борьбу с бытовым насилием и устранение гендерного разрыва в оплате труда за
труд равной ценности. Египет вновь выразил обеспокоенность по поводу н етерпимости и роста числа преступлений на почве ненависти, а также случаев
проявления расизма и ксенофобии.
41.
Эстония с удовлетворением отметила, что Литва является участником о сновных договоров по правам человека и в полной мере сотрудничает со спец иальными процедурами Организации Объединенных Наций. Она приветствовала
достижения в области обеспечения гендерного равенства и защиты прав жен8
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щин и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Она рекомендов ала Литве обеспечить участие организаций гражданского общества в разработке,
осуществлении и оценке политики по борьбе с торговлей людьми.
42.
Финляндия отметила некоторые улучшения в области охраны сексуальн ого и репродуктивного здоровья и прав. Она с удовлетворением подчеркнула, что
организации инвалидов были привлечены к разработке Национальной программы социальной интеграции инвалидов.
43.
Франция с удовлетворением отметила ратификацию Литвой Междун ародной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Ф акультативного протокола к Конвенции против пыток.
44.
Грузия приветствовала ратификацию Литвой Факультативного протокол а
к Конвенции против пыток и ее усилия по созданию национального правоз ащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами. Грузия отм етила, что Литва оказывает техническую помощь другим странам, в том числе в
Грузии, и что она принимает меры по совершенствованию системы защиты
прав детей.
45.
Германия выразила обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в
области сокращения количества приговоров к длительным срокам лишения
свободы и улучшения условия содержания в тюрьмах в Литве.
46.
Делегация Литвы заявила, что права лиц, принадлежащих к этническим
меньшинствам, в том числе их права использовать, практиковать и демонстр ировать собственный язык, религию, культуру и самобытность, гарантируются
Конституцией и национальным законодательством. Вопросам создания гармоничных условий для интеграции национальных меньшинств в литовское общ ество и сохранения их национальной самобытности, языка и культуры уделяется
приоритетное внимание, в частности в рамках программы поощрения терпим ости. Наиболее ярким примером обеспечения этого права является польское
меньшинство, которое уже два года участвует в управлении страной. Предст авители национальных меньшинств широко представлены во вновь избранном
парламенте. В 2015 году был учрежден Департамент по делам национал ьных
меньшинств. Проект закона о национальных меньшинствах прошел два из трех
этапов процедуры принятия парламентом. В нем затрагиваются сложные вопросы, требующие взаимного согласия всех заинтересованных сторон.
47.
Представители основных национальных меньшинств могут учиться на
своем родном языке, начиная с детского сада и до университета. Школам с пр еподаванием на языках меньшинств государство выделяет на 20% больше
средств, чем обычным школам. Первые заседания Консультативного комитета,
созданного Департаментом по делам национальных меньшинств в 2016 году
были посвящены вопросам сдачи экзаменов на аттестат зрелости на родном
языке. Министерство образования проводит регулярные встречи с представит елями национальных меньшинств.
48.
По данным переписи населения 2011 года в стране насчитывалось
2 115 рома, 93,3% из которых имели литовское гражданство. Были реализованы
две программы интеграции рома. Доля неграмотных представителей рома с н езаконченным начальным образованием сократилась с 47% в 2001 году до 8%
в 2015 году. Для учителей, работающих с детьми из числа рома проводятся с еминары. Специальные меры принимаются для поощрения интеграции детей
рома, проживающих в районе Киртимай.
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49.
В течение отчетного периода уровень безработицы среди рома сократи лся. Европейский союз выделяет средства на проекты по интеграции рома в р ынок труда. Муниципалитет Вильнюса предоставляет социальное жилье семьям
рома, проживающим в районе Киртимай. В 2015 году около 89 % населения рома были охвачены обязательным медицинским страхованием. Проблемой попрежнему негативного отношения к рома занимаются Управление омбудсмена
по вопросам равных возможностей и НПО.
50.
Увеличилось число мигрантов и беженцев, прибывающих в Литву.
В 2015 году правительство приступило к осуществлению прогр аммы по оказанию помощи лицам литовского происхождения и членам их семей для перес еления из регионов Украины в Литву на фоне ухудшения обстановки в плане
безопасности и гуманитарной ситуации на Украине. В конце 2015 года в Закон о
правовом статусе иностранцев были внесены изменения, с тем чтобы привести
его в соответствие с общеевропейской системой предоставления убежища. Б ыла также создана комиссия по координации расселения иностранцев.
51.
В целях содействия их интеграции Литва представляет получившим ст атус беженца иностранцам временное жилье в центре по приему беженцев, где
они получают ежемесячные пособия на питание и мелкие расходы, а также д оступ к образованию, занятости, социальному обеспечению и услугам в сфере
здравоохранения. НПО оказывают поддержку в работе по интеграции иностранцев в различные муниципальные общины. Проводятся пропагандистские
кампании в целях поощрения терпимости и взаимопонимания в обществе. Ли тва получила из Фонда убежища, миграции и интеграции Европейского союза
8,1 млн. долл. США на цели осуществления ее национальной программы на п ериод 2014–2020 годов.
52.
Гватемала выразила озабоченность в связи с сообщениями о стереотип изации и расовой дискриминации в отношении членов национальных этнических
меньшинств, проживающих в Литве, а также фактом отсутствия долгосрочных
стратегий по борьбе с такой виктимизацией.
53.
Делегация Гаити отметила принятие Плана действий по интеграции рома
на 2015–2020 годы, законопроект о занятости и прогресс в деле интеграции и нвалидов в общество, в частности их привлечение к участию в процессах прин ятия решений.
54.
Венгрия приветствовала принятие Литвой многих рекомендаций, вын есенных в ходе первого обзора, и ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и Конвенции 1961 года о сокращен ии безгражданства,
что привело к снижению ценза оседлости для некоторых лиц без гражданства.
Она приветствовала новый план действий по интеграции общины рома и отм етила большое число случаев торговли людьми.
55.
Индонезия высоко оценила усилия Литвы по включению аспекта прав
человека во все государственные программы, активизации усилий по обеспеч ению гендерного равенства, привлечению гражданского общества и соверше нствованию системы защиты прав ребенка.
56.
Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность по поводу систематических нарушений прав меньшинств, ненавистнических высказываний со
стороны политиков, дискриминации в отношении детей рома, а также высокого
уровня насилия в отношении женщин, жестокого обращения с детьми и торго вли людьми.
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57.
Ирак позитивно отметил принятие Литвой законов в целях осуществления международных конвенций и включение правозащитного аспекта в свои
национальные программы на 2012–2016 годы. Он приветствовал ратификацию
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и улучшение работы служб по приему иностранцев.
58.
Ирландия вновь призвала Литву создать независимое национальное пр авозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами. Она пр иветствовала принятие Национальной программы по предупреждению насилия в
семье. Она разделила обеспокоенность Комитета по правам человека в связи с
ростом негативного отношения к представителям сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также увелич ением числа случаев агрессивных действий против них.
59.
Израиль отметил меры, принимаемые Литвой для борьбы с преступлен иями различных типов на почве ненависти, в частности обратив внимание на
обучение сотрудников правоохранительных органов по вопросам надлежащего
расследования таких преступлений. Он с удовлетворением отметил осущест вление Национальной программы по социальной интеграции инвалидов.
60.
Италия положительно оценила принятие Литвой четвертого Национал ьного плана действий по обеспечению равных возможностей жен щин и мужчин
и Национальной программы по предупреждению бытового насилия и оказанию
помощи жертвам. Он призвала Литву продолжать усилия по искоренению нас илия в отношении женщин и насилия в семье.
61.
Кыргызстан приветствовал укрепление законодательной базы, ратификацию некоторых договоров по правам человека и практические меры по поощр ению и защите прав человека.
62.
Латвия высоко оценила вклад Литвы в поощрение свободы собраний и
ассоциации посредством ее активного участия в работе Совета по правам чел овека. Она отметила меры, принятые в целях укрепления равенства между мужчинами и женщинами. Латвия просила представить более подробную информ ацию о мерах, принятых в целях укрепления сотрудничества между национал ьными и местными органами власти для осуществления стандартов в области
прав человека.
63.
Ливия приветствовала приверженность Литвы сотрудничеству с механизмом универсального периодического обзора и высоко оценила ее усилия по
выполнению ряда рекомендаций в области прав человека и верховенства права,
принятых в ходе первого обзора.
64.
Мальдивские Острова позитивно оценили достигнутый Литвой прогресс
в деле поощрения гендерного равенства, включая равное вознаграждение за
труд равной ценности, и осуществление Национальной программы по пред упреждению насилия в семье в 2014–2015 годах. Мальдивские Острова приветствовали усилия Литвы по улучшению условий содержания в местах лишения
свободы, в том числе ее программу оптимизации работы изоляторов при пол ицейских участках на 2009–2015 годы.
65.
Панама отметила присоединение Литвы к Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и принятые ею меры по пр едупреждению насилия в семье, сексуальной эксплуатации несовершенноле тних, детской порнографии и торговли людьми. Она выразила обеспо коенность
по поводу сообщений о распространенности стереотипных представлений и р асизма в отношении этнических меньшинств, мигрантов и беженцев.
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66.
Черногория выразила признательность Литве за ее приверженность делу
поощрения равенства между мужчинами и женщинами, усилия по организации
подготовки работодателей в частном и государственном секторах по вопросам
равной оплате за равный труд, а также позитивно отметила принимаемые меры
по профилактике и расследованию актов насилия в отношении женщин и защ иты жертв. Она выразила обеспокоенность по поводу неправомерного обращ ения с детьми в детских учреждениях и отсутствия возможностей для детей.
67.
Мозамбик высоко оценил достигнутый Литвой прогресс, в частности в
области обеспечения гендерного равенства, в том числе равной оплаты труда
женщин и мужчин, борьбы с бытовым и гендерным насилием и прав мен ьшинств. Мозамбик отметил четвертую Национальную программу по обеспеч ению равных возможностей для женщин и мужчин (2015–2021 годы) и законодательные меры, касающиеся предварительного следствия.
68.
Намибия позитивно отметила принятие Литвой в 2015 году Плана де йствий в области недискриминации и утверждение Плана действий по интеграции рома на 2015–2020 годы. Намибия приветствовала меры, принятые Министерством юстиции в области прав человека. Намибия выразила обеспокоенность по поводу разрыва в оплате труда женщин и мужчин.
69.
Нидерланды обеспокоены ростом негативного отношения и стигматиз ации лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. Они пр иветствовали создание межведомственного механизма сотрудничества для улу чшения защиты правозащитников и считают, что необходимо принять дополн ительные меры.
70.
Литва сообщила, что число заключенных за последние годы сократилось
с 10 000 до 7 000. Это снижение было отчасти достигнуто за счет введения системы альтернативных наказаний. В этой области произошел переход от и спользования лишения свободы в качестве основного наказания к системе ал ьтернативных наказаний.
71.
В 2009 году был принят ряд важных поправок в Уголовному кодексу, касающихся преступлений на почве ненависти. Для государственных служащих
были организованы несколько учебных курсов по правовым документам, з апрещающим расовую дискриминацию. В 2015 году между Департаментом полиции и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении программ подготовки для с отрудников полиции по борьбе с преступлениями на почве ненависти и прим енению соответствующих положений Уголовного кодекса. В 2013 и 2014 годах
вильнюсским отделением Международной организации по миграции и Депа ртаментом полиции был реализован проект «Инновационное развитие межкультурных компетенций сотрудников полиции» с упором на аспекты равенства и
недискриминации. В 2011 и 2012 годах были проведены еще два учебных курса
для сотрудников полиции по темам «Особенности коммуникации с жертвами» и
«Поощрение недискриминации: осуществление политики равных возможн остей». В 2013 и 2014 годах Генеральная прокуратура совместно с Ассоциацией
адвокатов Литвы провели программу профессиональной подготовки HELP по
вопросам борьбы с дискриминацией для прокуроров и адвокатов, разработанную на основе соответствующего прецедентного права Европейского суда по
правам человека.
72.
Совершенные в Литве преступления, мотивированные ненавистью,
включали преступления на почве расовой, этнической, национальной и религ иозной нетерпимости, ксенофобии, антисемитизма и гомофобии, а также разж и-

12

GE.16-22939

A/HRC/34/9

гающие ненависть высказывания. Число зарегистрированных преступлений с ократилось, что было обусловлено повышением квалификации сотрудников пр авоохранительных органов, принятием таких превентивных мер, как распр остранение в средствах массовой информации о расследованиях преступлений
на почве ненависти и соответствующих судебных решений, а т акже организаций государственными органами и неправительственными организациями пр ограмм по борьбе с дискриминацией.
73.
Литва активно поддерживает работу правозащитных НПО и придает
большое значение сотрудничеству правительства с этими организациями.
Учрежденный в 2010 году Форум национального равенства и многообразия
позволяет объединить усилия НПО, занимающихся вопросами борьбы с дискриминацией в отношении уязвимых групп и дискриминации по признаку пола,
инвалидности, сексуальной ориентации, возраста, религии или убеждений и расового или этнического происхождения. В январе 2015 года правительство
утвердило Межучрежденческий план действий по вопросам недискриминации
на 2015–2020 годы. Цели плана действий включают сокращение дискримин ации по вышеупомянутым признакам путем проведения разъяснительной работы, укрепление уважения, содействие работе правозащитников, действующих в
области недискриминации и равенства и помощь в организации ежегодной ц еремонии вручения премий за вклад в укрепление национального раве нства и
многообразие.
74.
Национальное законодательство обеспечивает защиту от расовой ди скриминации. В новом Трудовом кодексе закреплены принципы равенства во зможностей и равного обращения с мужчинами и женщинами в сфере занятости
и равной оплаты за труд равной ценности. В национальном законодательстве
также закреплен принцип уважения семейных обязанностей работников. Раб отодатели обязаны на период отпуска по беременности и родам, отпуска для отца
и отпуска по уходу за ребенком сохранять за работником право возвращения на
ту же или эквивалентную должность с не менее благоприятными условия труда.
Кроме того, приняты меры в целях повышения гибкости рабочего графика для
матерей и отцов, которые хотели бы работать неполный рабочий день, путем
введения системы гибкого или индивидуального рабочего времени. Таким обр азом, новое законодательство требует от работодателей оказывать помощь с отрудникам в выполнении ими семейных обязанностей.
75.
В целях достижения гендерного равенства на местном уровне НПО совместно с Министерством социального обеспечения и труда были организованы
учебные программы для работодателей. В соответствии с новым национальным
законодательством работодатели на предприятиях с численностью занятых
свыше 50 человек обязаны принять меры, направленные на осуществление политики обеспечения равных возможностей, и опубликовать информацию о них.
76.
Норвегия отметила осуществление законодательства о борьбе с насилием
в семье и подчеркнула, что для мобилизации необходимых ресурсов и потенц иала необходимы дополнительные меры. Она призвала принять меры по повышению уровня осведомленности о проблеме насилия в семье, включая насилие
в отношении детей, и оперативному осуществлению процесса деинституцион ализации.
77.
Пакистан приветствовал создание национального механизма по защите и
поощрению прав человека. Он отметил разработку различных национальных
планов по осуществлению прав в области здравоохранения и образования же нщин, детей и инвалидов. Он высоко оценил усилия по обеспечению защиты от
насилия в семье и интеграции меньшинства рома.
GE.16-22939
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78.
Мексика отметила прогресс, достигнутый в области обеспечения генде рного равенства и ликвидации насилия в отношении женщин. Приветствуя меры,
принятые в целях защиты прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов, Мексика подчеркнула, что Литва могла бы
улучшить свою законодательную базу по борьбе с насилием в семье, и добиться
дальнейшего прогресса в борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности.
79.
Филиппины приветствовали усилия Литвы по борьбе с бытовым и ге ндерным насилием. Они выразили обеспокоенность по поводу разницы в оплате
труда равной ценности, и задали Литве вопрос о том, какие меры принимаются
для решения этой проблемы. Филиппины просили представить информацию о
причинах, препятствующих созданию национального правозащитного учр еждения в соответствии с Парижскими принципами.
80.
Польша приветствовала усилия Литвы по выполнению рекомендаций
первого цикла обзора. Она указала на ряд проблем в связи с положением лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам в Литве.
81.
Португалия приветствовала тот факт, что Управление парламентского
омбудсмена подало заявку на аккредитацию в качестве национального учр еждения по правам человека в соответствии с Парижскими принципами. Она
высоко оценила национальную программу Литвы по профилактике насилия в
семье, а также ее усилия по борьбе с ксенофобией, расизмом, ненавистнич ескими высказываниями и дискриминацией в средствах массовой информации и
в общественных местах.
82.
Румыния позитивно отметила принятие в Литве различных программ в
целях поощрения и защиты прав человека и укрепления сотрудничества между
центральными и местными органами власти в деле осуществления стандартов в
области прав человека. Она рекомендовала Литве и далее наращивать усилия в
области прав человека.
83.
Российская Федерация выразила озабоченность в связи с ростом числа
проявлений национализма и неонацизма, расизма и ксенофобии, отсутствия з акона о национальных меньшинствах и попыток правительства ввести цензуру в
средствах массовой информации. Серьезную обеспокоенность вызывает пол итика правительства, направленная на героизацию пособников германских нац истов.
84.
Саудовская Аравия приветствовала прогресс, достигнутый Литвой в о бласти прав человека со времени проведения первого обзора. Она выразила
обеспокоенность в связи с ростом числа преступлений на почве ненависти и
дискриминации в отношении лиц, ищущих убежища, и мусульман.
85.
Сербия выразила признательность Литве за ее усилия по решению проблем в области отправления правосудия, предупреждения пыток и улучшения
условий содержания в тюрьмах. Она призвала Литву укрепить свои независ имые надзорные учреждения. Сербия приветствовала усилия по борьбе с торго влей людьми и высоко оценила намерение Литвы принять закон о меньшинствах.
86.
Словения приветствовала ратификацию Литвой Факультативного протокола к Конвенции против пыток и протоколов № 15 и 16 Конвенции по защите
прав человека и основных свобод (Европейская конвенция о правах человека),
создание Департамента национальных меньшинств и организацию учебных
программ для сотрудников полиции по вопросам борьбы с преступлениями на
почве ненависти, а также введение уроков права школах. Словения отметила
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сохраняющиеся проблемы в области обеспечения равенства и недискриминации.
87.
Испания высоко оценила усилия Литвы по сокращению масштабов нищ еты и социальной изоляции, а также улучшению положения в области образов ания и доступа к медицинским услугам. Она выразила обеспокоенность по пов оду того, что Гражданский кодекс разрешает проведение хирургических опер аций на недееспособных инвалидах без их согласия с разрешения судов. Он призвала Литву обеспечить прогресс в области защиты прав лесбиянок, геев, б исексуалов, транссексуалов и интерсексуалов.
88.
Швеция отметила, что Закон о защите от бытового насилия не обеспеч ивает защиты детей от телесных наказаний, что Стамбульская конвенция еще не
ратифицирована и что в стране по-прежнему бытует негативное отношение к
лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам.
89.
Швейцария приветствовала достигнутый прогресс в области прав же нщин, в частности в рамках Национальной программы по обеспечению равных
возможностей для женщин и мужчин (2015–2021 годы). Швейцария выразила
обеспокоенность по поводу дискриминационных высказываний, законодател ьства и практики в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичн ости, несмотря на рекомендации, адресованные Литве в ходе первого обзора.
90.
Таджикистан отметил усилия Литвы по сотрудничеству с международными организациями по правам человека, обеспечению выполнения требований
международных договоров в области прав человека и совершенствованию
национального законодательства. Таджикистан приветствовала национальную
программу и кампании по повышению уровня информированности обществе нности по вопросам равных возможностей, а также усилия по борьбе с насилием
в отношении женщин и насилием в семье.
91.
Тимор-Лешти высоко оценил принятие Литвой Межучрежденческого
плана действий по вопросам недискриминации и Плана действий по интегр ации рома. Тимор-Лешти с удовлетворением отметил включение вопросов прав
человека в государственную программу, организацию Министерством юстиции
учебной программы по правам человека и создание Департамента по делам
национальных меньшинств. Тимор-Лешти выразил обеспокоенность по поводу
насилия в отношении женщин-инвалидов.
92.
Турция высоко оценила достижения Литвы в области гендерного раве нства, защиты прав инвалидов и детей, борьбы с торговлей людьми и улучшения
условий содержания в тюрьмах. Турция приветствовала восстановление Депа ртамента по делам национальных меньшинств.
93.
Украина позитивно оценила включение Литвой основных ценностей в
области прав человека в ее государственные программы, а также ее сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и
европейскими учреждениями. Она отметила помощь, оказываемую национал ьным меньшинствам, техническую помощь в области прав человека другим
странам и представление Литвой финансовой поддержки деятельности УВКПЧ.
94.
Соединенное Королевство приветствовало усилия Литвы по борьбе с б ытовым насилием и торговлей людьми. Оно также приветствовало создание Д епартамента по делам национальных меньшинств в целях обеспечения осуществления принятых программ и высоко оценила успешное проведение Ба лтийского гей-парада в 2016 году.
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95.
Соединенные Штаты Америки приветствовали реформы Литвы, каса ющиеся детей, находящихся в специализированных учреждениях, меры по бор ьбе с насилием в семье и координацию межведомственных усилий по борьбе с
торговлей людьми. Они выразили обеспокоенность в связи с масштабами нас илия в семье, недостаточное финансирование механизмов защиты жертв торго вли людьми, предрассудками в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также отсутствием недискриминационного дост упа к жилью представителей рома.
96.
Уругвай позитивно отметил ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений. Он также отметил усилия по выполнению рекомендаций первого обзора, в том числе рекомендаций, призывающих принять
меры по борьбе с насилием в семье и гендерным насилием. Отмечая, что теле сные наказания детей запрещены в Литве, он призвал власти обеспечить выполнение соответствующих законов на практике.
97.
Алжир положительно отметил приоритетное внимание, уделяемое правам
человека в Плане действий правительства на период 2012–2016 годов, а также
принятие межведомственного плана действий по борьбе с дискриминацией и
четвертой Национальной программы по обеспечению равных возможн остей для
женщин и мужчин (2015–2021 годы).
98.
Делегация Литвы подчеркнула, что, учитывая огромные потери страны в
годы Второй мировой войны, она резко осуждает нацистские преступления и
идеологию. Литва пострадала от оккупации и преследований со стороны
нацистского и советского тоталитарных режимов. Она бережно хранит память о
всех жертвах этих режимов и отдает дань памяти тем, кто боролся против ти рании и угнетения, в том числе членам антифашистского и антисоветского сопр отивления. Уголовный кодекс квалифицирует в качестве уголовного преступл ения оправдание, отрицание или преумаление геноцида, преступлений против
человечности или военных преступлений, совершенных нацистским и советским режимами. Литва будет продолжать преследовать в судебном порядке лиц,
подозреваемых в совершении преступлений против человечности, независимо
от идеологии, лежащей в основе этих преступлений, или флага, под которым
они были совершены.
99.
В заключение Делегация подтвердила приверженность делу поощрения и
защиты прав человека. Литва провела значительную работу по совершенств ованию законодательства и практики в различных областях, и считает, что зам ечания и рекомендации, полученные от делегаций и представителей гражданского общества в ходе второго обзора являются важным инструментом для реал изации дальнейших улучшений.
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II.

Выводы и/или рекомендации 
100. Приведенные ниже рекомендации будут изучены Литвой, которая
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
четвертой сессии Совета по правам человека:
100.1
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет) (Уругвай);
100.2
присоединиться к Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Турция);
100.3
оперативно ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гватемала);
100.4
рассмотреть возможность подписания и ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Индонезия);
100.5
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Албания) (Филиппины);
100.6
изучить возможность ратификации Конвенции № 189 Международной организации труда (МОТ) о достойном труде домашних
работников 2011 года (Филиппины);
100.7
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Бельгия) (Черногория) (Испания);
100.8
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
принять его механизмы расследования и обработки сообщений
(Уругвай);
100.9
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры рассмотрения сообщений
(Андорра) (Испания);
100.10 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры рассмотрения сообщений (Албания);
100.11 ратифицировать Конвенцию МОТ 2011 года о достойном
труде домашних работников (№ 189) (Панама);
100.12 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о борьбе с
дискриминацией в области образования (Албания);
100.13 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования (Панама);
100.14 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования (Ирак);

** Выводы и рекомендации не редактировались.
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100.15 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия
(Андорра) (Канада) (Италия);
100.16 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия
(Бельгия) 1;
100.17 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия
(Стамбульская конвенция) (Турция);
100.18 ускорить ратификацию Конвенции Совета Европы о
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а также гармонизацию законодательства с Конвенцией
(Босния и Герцеговина);
100.19 ускорить ратификацию Конвенции Совета Европы о
предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия (Стамбульская конвенция) (Швеция)2;
100.20 привести свое законодательство в соответствие с Конвенцией Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия (Стамбульская конвенция)
(Швеция) 3;
100.21 подписать, ратифицировать и осуществлять положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств
(Польша);
100.22 ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств (Хорватия) 4;
100.23 продолжать процесс присоединения к основным международным документам по правам человека (Азербайджан);
100.24 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Алжир) (Египет);
100.25 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Тимор-Лешти);
100.26 создать независимое национальное правозащитное учреждение в полном соответствии с Парижскими принципами (Украина);

1

2

3
4
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Эта рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, звучала следующим
образом: «ввести уголовную ответственность за насилие в семье и изнасилование
браке, а также ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении
и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье».
Эта рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, звучала следующим
образом: «ускорить ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и
пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия, и привести свое
законодательство в соответствие Конвенцией без каких-либо задержек».
См. сноску 2.
Эта рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, звучала следующим
образом: «принять согласованную правовую основу для защиты лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам, ратифицировать Европейскую хартию региональных
языков или языков меньшинств, а также прилагать усилия в целях улучшения
социально-экономического положения представителей этнических меньшинств».
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100.27 активизировать работу по созданию национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Филиппины);
100.28 завершить аккредитацию национального правозащитного
учреждения с широкими мандатом в соответствии с Парижскими
принципами (Турция);
100.29 активизировать усилия по созданию национального правозащитного учреждения в полном соответствии с Парижскими принципами (Азербайджан);
100.30 создать независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами, наделенное мандатом и ресурсами для расследования жалоб на нарушения прав ч еловека (Канада);
100.31 создать национальное правозащитное учреждение с широким мандатом и достаточными ресурсами в соответствии с Пари жскими принципами, в том числе с конкретным мандатом в отношении прав женщин (Гватемала);
100.32 создать в соответствии с законом национальное учреждение
для обеспечения выполнения и осуществления прав человека для
всего населения без каких-либо различий и увеличить объем финансовых и людских ресурсов для Управления омбудсмена по вопросам
равных возможностей (Коста-Рика);
100.33 приступить к созданию национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами и обеспечить
его необходимыми ресурсами для эффективного функционирования
(Сербия);
100.34 продолжать оказание поддержки Управлению омбудсмена по
правам детей (Грузия);
100.35 укрепить поддержку деятельности Управления омбудсмена
по правам детей (Тимор-Лешти);
100.36 принять меры по укреплению в достаточной степени Управления омбудсмена по вопросам равных возможностей, с тем чтобы
оно могло выполнять свои функции (Намибия);
100.37 разработать всеобъемлющий национальный план действий
в области прав человека (Индонезия);
100.38 разработать оперативные рамки систематической и комплексной оценки прогресса, достигнутого в области прав человека
(Украина);
100.39 определить конкретные планы с измеряемыми целевыми
показателями в области прав человека и социальной политики
(Испания);
100.40 продолжать неустанные усилия для обеспечения полного соблюдения прав ребенка, в частности детей-инвалидов, а также гарантировать, чтобы все виновные в нарушении этих прав, в частн ости
злоупотреблениях и жестоком обращении, привлекались к судебной
ответственности (Португалия);
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100.41 прилагать все возможные усилия для повышения эффективности защиты прав ребенка (Таджикистан);
100.42 укреплять меры по защите прав детей, в частности путем
ускоренного принятия проекта пересмотренного Закона об основных
принципах защиты прав ребенка (Грузия);
100.43 продолжать уделять повышенное внимание вопросу участия
молодежи в процессах принятия государственных решений (Румыния);
100.44 продолжать усилия по обеспечению еще более тесной координации между всеми заинтересованными сторонами в целях преодоления возможных проблем в области принятия законодательства
в области прав человека (Румыния);
100.45 Министерству юстиции совместно с организациями гражданского общества следует рассмотреть вопрос о проведении информационно-разъяснительных кампаний среди парламентариев и представителей общественности (Испания);
100.46 принять дополнительные эффективные законодательные и
административные меры по поощрению гендерного равенства (Китай);
100.47 активизировать текущие усилия по борьбе с дискриминацией, в том числе путем внесения поправок в соответствующее законодательство, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту женщин и
девочек от множественных или пересекающихся форм дискриминации (Турция);
100.48 продолжать работу по обеспечению равноправного участия
женщин в экономическом секторе, равных возможностей карьерного
роста, равной с мужчинами оплаты труда и достаточных возможностей совмещать работу и семейную жизнь (Пакистан);
100.49 принять активные меры, в том числе на законодательном
уровне, для обеспечения равной оплаты труда женщин и мужчин
(Намибия);
100.50 обеспечить эффективное осуществление законов о борьбе с
дискриминацией в отношении женщин и меньшинств, а также принять действенные меры по обеспечению защиты мигрантов, беженцев и меньшинств от расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также преступлений на почве ненависти
(Пакистан);
100.51 принять всеобъемлющую стратегию в целях укрепления социальной сплоченности и уважения религиозного многообразия
(Саудовская Аравия);
100.52 определить в правовом поле границу между свободой выражения мнений и ненавистнической риторикой, а также принять меры к тому, чтобы меньшинства были представлены в социальной и
политической сферах (Саудовская Аравия);
100.53 принять меры для введения уголовной ответственности за
подстрекательство к прямому насилию на почве религии или убеждений (Саудовская Аравия);
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100.54 выдвинуть конкретные инициативы и стратегии по борьбе
со всеми формами экстремизма, расизма и ксенофобии, в частности в
отношении мусульман (Саудовская Аравия);
100.55 отслеживать эффективность применения антидискриминационного законодательства и рассмотреть возможность принятия
особых мер в целях содействия интеграции национальных и этнич еских меньшинств в жизнь общества (Афганистан);
100.56 вести борьбу со всеми формами расизма, ксенофобии и антисемитизма и обеспечить поощрение и воспитание в обществе терпимости и взаимопонимания между различными культурами, в том
числе усилиями политиков, и разработать в тесном сотрудничестве с
представителями национальных меньшинств, комплексную стратегию поощрения социальной сплоченности с уважением разнообразия
(Албания);
100.57 обеспечить соблюдение антидискриминационного законодательства и принятие специальных мер по содействию интеграции
национальных и этнических меньшинств в общество (Бразилия);
100.58 ликвидировать дискриминацию по признаку языка в области образования и занятости (Российская Федерация);
100.59 продолжать усилия по ликвидации дискриминации в отношении этнических меньшинств, беженцев и иммигрантов (Китай);
100.60 принять меры по обеспечению эффективного осуществления
антидискриминационного законодательства и рассмотреть возможность принятия специальных мер по содействию интеграции национальных и этнических меньшинств в общество (Гватемала);
100.61 удвоить усилия по борьбе со стереотипами и нетерпимостью,
профилактике преступлений по расовым, дискриминационным или
ксенофобским мотивам, а также принять эффективные меры по противодействию ненавистнической риторике (Панама);
100.62 продолжать усилия по борьбе против всех форм ненависти и
дискриминации, а также укреплению механизмов подотчетности в
этой области (Ливия);
100.63 активизировать меры по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом, в частности путем расследования и эффективного наказания виновных в совершении таких актов (Аргентина);
100.64 активизировать меры по профилактике преступности по
дискриминационным или ксенофобским мотивам и обеспечить привлечение виновных к судебной ответственности (Афганистан);
100.65 принять меры по профилактике преступлений на почве расизма, дискриминации и ксенофобии и предоставить эффективные
средства правовой защиты жертвам (Исламская Республика Иран);
100.66 усилить борьбу против расизма и расовой дискриминации
(Алжир);
100.67 далее активизировать усилия по предупреждению преступлений на почве расизма, дискриминации и ксенофобии (Португалия);
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100.68 принять меры по расследованию всех случаев расизма, ксенофобии и исламофобии, а также поощрению и воспитанию в обществе терпимости и межкультурного взаимопонимания (Египет);
100.69 продолжать принимать меры по борьбе с преступлениями на
почве ненависти (Таджикистан);
100.70 рассмотреть возможность разработки комплекса мер,
направленных на борьбу с ненавистнической риторикой (Беларусь);
100.71 укрепить существующие учебные программы по вопросам
Холокоста, а также ввести новые программы в качестве главного
урока по борьбе против расовой дискриминации (Израиль);
100.72 принять меры для проведения эффективного расследования
и, в соответствующих случаях, привлечению к судебной ответственности лиц или групп лиц, подстрекающих к нетерпимости и распр остраняющих идеи расизма, ксенофобии и антисемитизма (Беларусь);
100.73 принять все необходимые меры для предупреждения и преследования преступлений на почве ненависти, особенно всех форм
насилия и притеснений в связи с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью (Словения);
100.74 активизировать усилия по проведению расследования и
принятия мер по фактам ненавистнических высказываний и пр еступлений на почве ненависти и обеспечить эффективный доступ к
правосудию и средствам правовой защиты для жертв, включая лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также членов религиозных и этнических меньшинств
(Нидерланды);
100.75 принять меры, которые гарантировали бы соблюдение прав
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов посредством проведения расследования и привлечения к
ответственности за акты насилия и дискриминации, а также пересмотра всех законов, которые могут затрагивать их права (Аргентина);
100.76 продолжать работу по борьбе с гомофобией и дискриминацией на основе совершенствования образовательных программ и обеспечения того, чтобы лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы,
трансгендеры и интерсексуалы могли осуществлять свои права на
свободу выражения мнений и собраний (Австралия);
100.77 отказаться от принятия законодательных предложений, которые могли бы ограничить осуществление основных прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов
(Бельгия);
100.78 активизировать свои усилия по борьбе с дискриминацией в
отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
обеспечить проведение расследования по всем сообщениям о нарушениях прав человека в отношении лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также предоставить
жертвам эффективные средства правовой защиты жертвам (Ирландия);
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100.79 рассмотреть пути повышения эффективности реагирования
властей на мотивированные ненавистью преступления на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Израиль);
100.80 вести борьбу с дискриминацией по признаку происхождения,
пола и сексуальной ориентации, а также укрепить свою законодательную базу для обеспечения признания и защиты транссексуалов
(Франция);
100.81 активизировать действия и политику в целях эффективной
борьбы с дискриминацией и насилием на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Чили);
100.82 проводить в обществе информационные кампании в целях
противодействия ненавистнической риторике и мотивированным
ненавистью преступлениям на почве сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, религиозной принадлежности, инвалидности или этнической самобытности; поощрять представление властям информации о подобных фактах; и разработать
процедуры для обеспечения эффективного расследования таких преступлений (Канада);
100.83 обеспечить эффективное расследование по фактам подстрекательства и провоцирования ненависти, насилия и мотивированных ненавистью преступлений на почве сексуальной ориентации
и/или гендерной идентичности (Швеция);
100.84 обеспечить эффективную правовую основу для регистрации,
расследования и преследования случаев дискриминации и мотивированных ненавистью преступлений на почве сексуальной ориентации
или гендерной идентичности (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
100.85 проводить тщательные расследования по сообщениям о мотивированных ненавистью преступлениях в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, рома и беженцев (Соединенные Штаты Америки);
100.86 воздерживаться от принятия законодательства, которое может ограничивать права и свободы лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Словения);
100.87 внести поправки в Закон о защите несовершеннолетних от
воздействия отрицательной публичной информации, с тем чтобы его
положения нельзя было использовать для дискриминации и наказания лиц по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чехия);
100.88 обеспечить, чтобы Закон о защите несовершеннолетних от
воздействия отрицательной публичной информации не имел дискриминационных последствий для лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Германия);
100.89 внести поправки в Закон о защите несовершеннолетних от
воздействия отрицательной публичной информации, с тем чтобы
возможное толкование его положений не подрывало информационноразъяснительную работу по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Швейцария);

GE.16-22939

23

A/HRC/34/9

100.90 обеспечить, чтобы Закон о защите несовершеннолетних от
воздействия отрицательной публичной информации не использовался для цензурирования информации, касающейся лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Норвегия);
100.91 обеспечить, чтобы Закон о защите несовершеннолетних от
вредного влияния общественной информации не использовался в ц елях ограничения свободы выражения мнений, а также облегчить д оступ к средствам правовой защиты для лиц, которые считают, что их
права были нарушены (Мексика);
100.92 не допускать попыток сузить и юридически закрепить ограничительное определение семьи, основанное исключительно на гетеросексуальном браке, которое может рассматриваться как дискриминационное; позитивным шагом могла бы стать инклюзивная концепция партнерства, также для однополых пар (Норвегия);
100.93 устранить пробел, лишающий транссексуалов возможности
юридического признания (Испания);
100.94 признать в законодательном порядке гендерную идентичность трансгендеров и не ограничивать права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Уругвай);
100.95 включить в Уголовный кодекс определение пытки и квалифицировать пытки как отдельное преступление, влекущее за собой
соответствующее наказание (Мальдивские Острова);
100.96 ввести в национальное законодательство определение пытки в соответствии со статьей 1 Конвенции против пыток, включая
все его элементы, в частности отмену срока давности в отношении
пыток (Мексика);
100.97 обеспечить защиту всех лиц, особенно женщин и детей, от
насилия, эксплуатации и жестокого обращения (Исламская Республика Иран);
100.98 продолжать работу по борьбе со всеми формами гендерного
насилия, в том числе по вопросу о включении определения гендерного насилия в Национальную программу по предупреждению бытового насилия и оказанию помощи жертвам на 2014–2020 годы (Кыргызстан);
100.99 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин и бытовым насилием (Латвия);
100.100 продолжать усилия по искоренению бытового и гендерного
насилия (Филиппины);
100.101 принять все необходимые меры в целях поощрения прав
женщин и эффективной борьбы с бытовым насилием и обеспечить
действенное осуществление существующих документов (Франция);
100.102 продолжать усилия по обеспечению более широкого доступа
жертв гендерного и бытового насилия к правосудию и четко регламентировать их защиту, а также по повышению эффективности законов о борьбе с дискриминацией и обеспечении равных возможн остей
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для конкретной защиты женщин от множественных форм дискриминации (Хорватия);
100.103 принять меры по консолидации своего законодательство и
наращивания помощи жертвам насилия по признаку пола для обе спечения признания прав всех жертв, в том числе бывших супругов
или долгосрочных партнеров, которые не ведут общего хозяйства, и
равного обращения по отношению к ним (Ирландия);
100.104 продолжать принимать меры в целях поощрения равенства
между женщинами и мужчинами и борьбы с насилием в семье
(Армения);
100.105 разработать и осуществлять на практике комплекс мер по
предотвращению насилия в отношении женщин и принять эффективные меры по оказанию поддержки жертвам бытового насилия в
семье (Коста-Рика);
100.106 выделить для Национальной программы по предупреждению бытового насилия и оказанию помощи жертвам все необходимые
ресурсы, в частности в том, что касается беспрепятственного доступа
к компетентным судебным органам (Португалия);
100.107 вести работу по профилактике и пресечению всех форм
насилия в отношении женщин, включая изнасилование в браке
(Панама);
100.108 включить в Уголовный кодекс положения о насилии, сексуальной агрессии и надругательствах, совершаемых супругами (Мексика);
100.109 ввести уголовную ответственность за бытовое насилие и изнасилование в браке (Бельгия) 5;
100.110 активизировать усилия по борьбе с гендерным насилием путем введения уголовной ответственности за изнасилование в браке,
проведения тщательного расследования и судебного преследования в
связи с актами насилия в отношении женщин, а также подготовки
рекомендаций и организации обучения сотрудников правоохранительных и судебных органов по вопросам рассмотрения дел о бытовом насилии во всех регионах (Канада);
100.111 установить уголовную ответственность за изнасилование в
браке (Бразилия);
100.112 продолжать активизировать усилия по борьбе с торговлей
людьми и принять отдельный план действий по борьбе с торговлей
людьми в целях улучшения координации на национальном уровне
(Беларусь);
100.113 принять меры к проведению расследования по сообщениям
о жестоком обращении и насилии в отношении детей и эффективному привлечению к суду предполагаемых виновных (Турция);
100.114 принять законодательство, прямо запрещающее телесные
наказания детей, в том числе дома, и рассмотреть вопрос о провед е-

5

GE.16-22939

См. сноску 1.
25

A/HRC/34/9

нии информационных кампаний с целью повышения уровня осведомленности общественности по этому вопросу (Эстония);
100.115 принять дополнительные меры по защите детей от телесных
наказаний и преступлений сексуального характера (Кыргызстан);
100.116 разработать меры по профилактике жестокого обращения с
детьми и телесных наказаний, включая принятие проекта закона о
правах детей (Соединенные Штаты Америки);
100.117 запретить все формы насилия в отношении детей в любых
обстоятельствах, включая телесные наказания, и предусмотреть меры по контролю за соблюдением этого запрета (Швеция);
100.118 укрепить законодательство в целях криминализации всех
форм телесных наказаний детей в любых обстоятельствах (Чили);
100.119 разработать и осуществлять на практике комплекс стратегий по предупреждению жестокого обращения с детьми, самоубийств
среди молодежи и нежелательных беременностей среди девочек и
подростков (Коста-Рика);
100.120 активизировать усилия по осуществлению всех мер по профилактике и ликвидации всех форм насилия в отношении детей, в
частности в детских учреждениях (Черногория);
100.121 продолжать работу по предотвращению всех случаев торговли людьми (Мальдивские Острова);
100.122 продолжать работу по повышению уровня профессиональной подготовки и специализации следователей, прокуроров и судей в
области борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми,
с акцентом на женщин и детей (Эстония);
100.123 увеличить объем финансирования НПО для предоставления
на устойчивой основе помощи жертвам торговли людьми (Соединенные Штаты Америки);
100.124 рассмотреть возможность принятия отдельного плана действий по борьбе с торговлей людьми и повысить эффективность координации мер по борьбе с торговлей людьми на национальном и муниципальном уровнях (Сербия);
100.125 эффективно расследовать все случаи торговли людьми и
привлекать виновных к ответственности (Исламская Республика
Иран);
100.126 принять меры по предоставлению возмещения жертвам торговли людьми (Исламская Республика Иран);
100.127 расширить меры по предоставлению прямой социальной
помощи и поддержки в вопросах расселения жертвам торговли
людьми, активизировать усилия по устранению причин продолжающейся торговли людьми и обеспечить эффективное судебное преследование виновных (Соединенное Королевство Великобритании и С еверной Ирландии);
100.128 укрепить право на справедливое судебное разбирательство,
в частности посредством последовательного осуществления соответствующих стандартов Европейского союза (Германия);
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100.129 решить проблему переполненности тюрем, в частности путем развития альтернативных форм наказания. Продолжать осуществление программы модернизации пенитенциарных учреждений
в целях улучшения условий содержания в тюрьмах в соответствии с
международными стандартами в области прав человека (Германия);
100.130 ликвидировать переполненность тюрем и улучшить условия
содержания в пенитенциарных учреждениях в соответствие с принятыми Организацией Объединенных Наций Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными (Чехия);
100.131 обеспечить соответствие условий содержания под стражей
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными
Организации Объединенных Наций (Австралия);
100.132 принять меры по укреплению финансовых и кадровых ресурсов национального превентивного механизма в соответствии с
Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и обеспечить его независимое и эффективное функционирование (Чехия);
100.133 обеспечить свободу мнений и их свободное выражение в соответствии с международными обязательствами Литвы (Российская
Федерация);
100.134 принять дополнительные меры в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для правозащитников, чтобы они
могли не опасаться репрессий, запугивания, насилия и дискриминации (Нидерланды);
100.135 проводить оценку законодательных инициатив, связанных с
гражданским обществом, чтобы исключить возможность несправедливого ограничения сферы действий неправительственных организаций (Норвегия);
100.136 прямо признать легитимность деятельности правозащитников и обеспечить для них безопасные условия, чтобы они не опас ались запугивания и репрессий; провести расследование по случаям
угроз или нападений на них и принять меры по привлечению к ответственности виновных (Уругвай);
100.137 наладить широкий диалог по вопросу о безусловном базовом
доходе как средстве улучшения существующей системы социального
обеспечения в консультации со всеми заинтересованными сторонами
(Гаити);
100.138 пересмотреть законы и политику с целью повышения уровня жизни маргинализованных и уязвимых групп, с тем чтобы они не
жили в нищете (Гаити);
100.139 продолжать свои усилия по борьбе с нищетой и достижению
процветания (Ирак);
100.140 принять меры к тому, чтобы молодые люди с психическими
расстройствами имели доступ к услугам лучших специалистов и
лучшим методам лечения, а также содействовать созданию благоприятных условий для некоммерческих организаций, работающих с молодежью и детьми, страдающими расстройствами психического здоровья (Португалия);
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100.141 принять меры по улучшению сексуального и репродуктивного здоровья и прав в соответствии с предыдущими рекомендациями и разработать национальную стратегию в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав, а также интегрировать
вопросы охраны сексуального и репродуктивного здоровья в следующую национальную программу в области здравоохранения на
2026–2036 годы (Финляндия);
100.142 впредь расширять свои программы образования в области
прав человека на инклюзивной и постоянной основе и на всех уровнях (Чили);
100.143 создать надлежащие условия и предоставить финансовые
средства для школ с преподаванием на языках меньшинств в рамках
реформы образования без ущерба для общего качества образования;
также в этом контексте принять дополнительные меры в целях обеспечения достаточного переходного периода для реформы образования
в школах для меньшинств (Польша);
100.144 выделить финансовые ресурсы для осуществления Конвенции о правах инвалидов (Коста-Рика);
100.145 разработать всеобъемлющую национальную стратегию по
осуществлению Конвенции о правах инвалидов (Турция);
100.146 повысить эффективность осуществления соответствующих
национальных стандартов и законодательства, касающегося создания доступной среды для инвалидов, в том числе на муниципальном
уровне (Израиль);
100.147 принять меры в целях обеспечения доступности школьной
среды, разумного приспособления, доступных и адаптированных
учебных материалов и программ, проведения обязательной подготовки перед началом и во время работы для всех преподавателей по
вопросам инклюзивного образования, а также в целях выполнения
рекомендаций Комитета по правам инвалидов в этой связи (Финляндия);
100.148 безотлагательно принять конкретные меры для обеспечения
полной интеграции инвалидов, в частности в плане доступа к занятости, компенсации затрат на медицинское обслуживание, а также
соответствующей адаптации государственных школ, общественных
мест и средств транспорта с учетом потребностей инвалидов (Франция);
100.149 в соответствии с рекомендаций Комитета по правам инвалидов запретить все виды принудительного лечения, в том числе
принудительную кастрацию, стерилизацию и аборты, и исключить
возможность санкционирования подобной практики третьими сторонами, в том числе опекунами, врачами и судами (Испания);
100.150 продолжать усилия по обеспечению защиты инвалидов от
насилия, эксплуатации и жестокого обращения (Тимор-Лешти);
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100.151 принять сбалансированную правовую основу для защиты
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (Хорватия) 6;
100.152 вести работу в целях улучшения социально-экономического
положения представителей этнических меньшинств (Хорватия) 7;
100.153 довести до конца процесс принятия закона о национальных
меньшинствах (Турция);
100.154 принять закон о национальных меньшинствах, который бы
гарантировал соблюдение языковых прав меньшинств в соответствии с международными обязательствами Литвы (Польша);
100.155 принять соответствующий закон о национальных меньшинствах (Российская Федерация);
100.156 продолжать работу по поощрению прав национальных
меньшинств в рамках правовой системы (Мальдивские Острова);
100.157 довести до конца процесс принятия закона о национальных
меньшинствах (Армения);
100.158 утвердить проект закона о национальных меньшинствах и
обеспечить эффективную защиту различий по признаку языка, р елигии, культуры и самобытности (Коста-Рика);
100.159 продолжать укреплять всеобъемлющие инициативы в области образования в интересах мигрантов, этнических меньшинств,
женщин и детей, в частности детей из общин рома (Боливарианская
Республика Венесуэла);
100.160 обеспечить учет властями мнений меньшинств и признание
проблем, с которыми они сталкиваются, а также их включение в
процессы принятия решений, затрагивающих их интересы (Польша);
100.161 урегулировать все нерешенные проблемы в области прав
меньшинств, в том числе вопрос об официальном использовании
языков меньшинств и обеспечении качественного образования на
языках меньшинств (Сербия);
100.162 продолжать работу по осуществлению плана по интеграции
рома, в рамках которого Министерство социального обеспечения
предоставляет услуги по трудоустройству лиц, принадлежащих к
этой уязвимой группе населения (Боливарианская Республика Венесуэла);
100.163 продолжать осуществление Национальной стратегии интеграции рома, одновременно с этим принимая меры по решению проблем, отмеченных в докладе Европейской комиссии по оценке пр огресса за 2014 год (Австралия);
100.164 принять меры по ускорению и укреплению процесса интеграции мигрантов в литовское общество, в том числе путем разработки информационных кампаний и образовательных программ,
а также профилактики и проведения расследования случаев проявления ненависти (Канада);
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100.165 продолжать усилия по созданию надлежащих условий для
интеграции мигрантов и улучшения их условий жизни и работы
(Германия);
100.166 принять комплексную стратегию интеграции беженцев,
обеспечив эффективные меры по интеграции и увеличению социальной поддержки для беженцев в процессе интеграции (Египет);
100.167 принять меры для повышения качества услуг по приему в
центрах регистрации иностранцев и внедрения альтернативных
услуги по регистрации, в частности для просителей убежища с особыми потребностями (Ирак);
100.168 разработать меры, способствующие улучшению условий
жизни просителей убежища и предотвращению дискриминации по
признаку национальной принадлежности или страны происхождения
(Чили);
100.169 принять меры для выдачи лицам, которым угрожает безгражданство, удостоверений личности, в частности представителям
рома (Венгрия);
100.170 принять необходимые меры для сокращения безгражданства
(Панама);
100.171 завершить в разумные сроки расследование о своем участии
в организованных Центральным разведывательным управлением
программах чрезвычайной выдачи и тайного содержания под стражей (Исламская Республика Иран).
101. Приведенная ниже рекомендация не получила поддержки Литвы и
потому принимается к сведению как таковая:
101.1
положить конец практике пересмотра и произвольного толкования истории, в том числе в учебниках средних школ обеих ступеней (Российская Федерация).
102. Литва не может поддержать рекомендацию, содержащуюся в пункте 101.1, поскольку она считает ее не имеющей отношения к правам чел овека и не соответствующей основе обзора, предусмотренной в резолюции
Совета по правам человека 5/1 и 16/21.
103. 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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Приложение
Состав делегации
The delegation of Lithuania was headed by Vice-Minister of Justice, Mr. Paulius
Griciūnas, and composed of the following members:
• H.E. Mr. Andrius Krivas, Ambassador, Permanent Representative of Lithuania in
Geneva
• Ms. Lina Saulėnaitė-Višinskienė, Counsellor of International and European Union
Affairs Unit, Office of the Government
• Ms. Irina Urbonė, Director of Law Department, Ministry of the Interior
• Mr. Rimvydas Valentukevičius, Deputy Chief-Prosecutor of Criminal Prosecution
Department of the Prosecutor General’s Office
• Ms. Vygantė Milašiūtė, Head of International Agreements Law Division,
International Law Department, Ministry of Justice
• Mr. Donatas Butkus, Head of Human Rights Division, United Nations, International
Organizations and Human Rights Department, Ministry of Foreign Affairs
• Ms. Aušrutė Armonavičienė, Head of Healthcare of Mother and Child Division,
Ministry of Health
• Ms. Neringa Dulkinaitė, Chief Specialist of International Law Division, Ministry of
Social Security and Labour
• Ms. Ona Čepulėnienė, Chief Specialist of Lower and Upper Secondary Education
Division, General Education Department, Ministry of Education and Science
• Ms. Gražina Sluško, Chief Specialist of Communication with National Communities
Division, Department of National Minorities
• Ms. Inga Miltenytė, First Secretary of the Permanent Mission of Lithuania to the
United Nations Office in Geneva
• Mr. Augustinas Normantas, Head of the Seimas Ombudsmen’s Office
• Mr. Vytautas Valentinavičius, Communication Officer of the Seimas Ombudsmen’s
Office
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