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 Мали одобрила все 54 рекомендации, изучение которых было отложено ею в 

ходе универсального периодического обзора. Речь идет о следующих рекомендациях: 

115.1 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 

на отмену смертной казни, и принять надлежащие меры по отмене смертной 

казни (Швейцария); 

115.2 рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни, и заменить вынесенные смертные 

приговоры тюремным заключением (Уругвай); 

115.3 возобновить консультации по предлагаемому законопроекту в 

отношении отмены смертной казни и рассмотреть возможность ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Намибия); 

115.4 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 

на отмену смертной казни (Хорватия) (Черногория); ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни (Эстония); 

принять меры по ратификации второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 

на отмену смертной казни (Грузия); 

115.5 рассмотреть вопрос о полной отмене смертной казни (Италия); 

115.6 полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни (Португалия); 

115.7 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту 

об экономических, социальных и культурных правах (Португалия); 

115.8 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, (Португалия); ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Хорватия); 

115.9 пересмотреть горные кодексы, политику и практику, чтобы оправдать 

ожидания местных общин и вложить полученные доходы в программы развития 

инфраструктуры (Гаити); 

115.10 принять меры для установления моратория де-юре на смертную казнь 

и предпринять конкретные шаги в направлении полной отмены смертной казни 

(Руанда); 

115.11 официально отменить смертную казнь (Австралия); 

115.12 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Мозамбик); 

115.13 ввести в действие законопроект, направленный на декриминализацию 

правонарушений в сфере печати, который необходим для достижения прогресса 

в поощрении работы свободных средств массовой информации в Мали 

(Австрия); 

115.14 декриминализовать диффамацию и перенести ее в Гражданский 

кодекс в соответствии с международными стандартами (Эстония); 

115.15 изъять все дискриминационные положения и виды практики в 

отношении женщин и девочек, содержащиеся в Кодексе законов о личности и 

семье, в том числе в отношении наследования и обязанности подчиняться мужу 

(Парагвай); 
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115.16 произвести переоценку негативных последствий дискриминационных 

положений, включенных в предварительный проект пересмотренного Кодекса 

законов о личности и семье, которые могут оказаться пагубными и стать шагом 

назад для малийских женщин, в целях обеспечения того, чтобы права и полная 

свобода малийских женщин реализовывались без какой бы то ни было 

дискриминации (Государство Палестина); 

115.17 продолжать принимать меры по обеспечению гендерного равенства и 

внести соответствующие изменения в положения Кодекса законов о личности и 

семье, которые не соответствуют международным стандартам в области прав 

женщин (Турция); 

115.18 изъять все положения и дискриминационные виды практики в 

отношении женщин и девочек из Кодекса законов о личности и семье, а также 

усилить в законодательном порядке запрет вредных культурных и 

традиционных видов практики в отношении женщин и девочек (Мексика); 

115.19 обеспечить, чтобы все дискриминационные положения в отношении 

женщин, содержащиеся в Семейном кодексе и Трудовом кодексе, были 

отменены (Буркина-Фасо); 

115.20 восстановить в Кодексе законов о личности и семье формулировку 

статьи 25 в редакции 2009 года, которая гласит, что «международные договоры 

и соглашения, касающиеся защиты женщин и детей и должным образом 

ратифицированные и опубликованные Мали, применимы» (Дания); 

115.21 отменить все дискриминационные положения Кодекса законов о 

личности и семье, с тем чтобы принять новые всеобъемлющие рамки для 

борьбы с дискриминацией (Гондурас); 

115.22 провести в безотлагательном порядке реформы, необходимые для 

устранения всех дискриминационных положений и видов практики в 

отношении женщин и девочек, содержащихся в Кодексе законов о личности и 

семье (Исландия); 

115.23 отменить все дискриминационные положения, в том числе 

содержащиеся в Кодексе законов о личности и семье (Латвия); 

115.24 принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство и 

провести широкое общественное обсуждение по вопросу о важности введения 

равных прав для женщин и мужчин (Черногория); 

115.25 принять закон о борьбе с гендерной дискриминацией, 

обеспечивающий, в частности, запрет всех форм гендерного насилия, включая 

калечащие операции на женских половых органах, а также поощрение и защиту 

основных прав человека женщин и девочек в Мали (Словения); 

115.26 ввести уголовную ответственность за калечащие операции на женских 

половых органах, с тем чтобы значительно сократить долю населения, 

страдающего от таких актов; активизировать кампании по повышению 

осведомленности населения, в частности в партнерстве с религиозными 

лидерами, и осуществлять меры по обеспечению социально-экономической 

переориентации для женщин, практикующих калечащие операции на женских 

половых органах (Франция); 

115.27 продолжать усилия по принятию закона, запрещающего все формы 

гендерного насилия (Швейцария); 

115.28 стремиться к ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и девочек, которые сохраняются в Кодексе законов о личности и семье 

(Того); 

115.29 принять в кратчайшие сроки закон о борьбе с гендерным насилием во 

исполнение своих обязательств по Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Бельгия); 
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115.30 обеспечить, чтобы борьба с дискриминацией в отношении женщин и 

с гендерным насилием подкреплялась законодательством (Мадагаскар); 

115.31 принять до наступления следующего цикла универсального 

периодического обзора законодательный запрет на калечащие операции на 

женских половых органах и семейное насилие и проводить информационно-

просветительские кампании, с тем чтобы искоренять эти формы насилия на 

практике (Чехия); 

115.32 принять законодательство, запрещающее все формы гендерного 

насилия, включая традиционную практику калечащих операций на женских 

половых органах (Индия); 

115.33 продолжать принятие необходимых мер по запрещению калечащих 

операций на женских половых органах в какой бы то ни было форме в 

соответствии с рекомендациями, сформулированными Комитетом по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитетом по правам 

ребенка; принять меры по ликвидации любых других форм гендерной 

дискриминации или насильственных традиционных видов практики в 

отношении женщин (Уругвай); 

115.34 ввести уголовную ответственность за проведение калечащих 

операций на женских половых органах (Парагвай); 

115.35 подготовить окончательный вариант законопроекта, запрещающего 

практику калечащих операций на женских половых органах, которая может 

затрагивать до 90% девочек (Польша); 

115.36 усилить меры, направленные на разработку всеобъемлющего плана по 

борьбе с вредными видами культурной практики и традициями, которые 

сохраняются в отношении женщин, в частности путем принятия закона, 

запрещающего калечащие операции на женских половых органах (Аргентина); 

115.37 принять законодательство, запрещающее все формы традиционной 

практики калечащих операций на женских половых органах, и завершить 

пересмотр Уголовного кодекса в целях включения в него положений, 

предусматривающих наказание за насилие в отношении женщин (Ботсвана); 

115.38 завершить работу над законопроектом, запрещающим калечащие 

операции на женских половых органах и предусматривающим наказание за 

такую практику (Буркина-Фасо); 

115.39 ускорить законодательные меры, направленные на строгий запрет 

калечащих операций на женских половых органах и ранних браков, а также 

предусматривающие соответствующее наказание (Кабо-Верде); 

115.40 принять законодательство, запрещающее калечащие операции на 

женских половых органах (Канада); 

115.41 обеспечить введение в действие и осуществление законодательства, 

устанавливающего уголовную ответственность за проведение калечащих 

операций на женских половых органах, в дополнение к разработке 

государственной политики и конкретных мер, направленных на полное 

искоренение этой практики (Эквадор); 

115.42 ускорить процесс принятия законопроекта о борьбе с гендерным 

насилием, включая калечащие операции на женских половых органах (Габон); 

115.43 принять уголовное законодательство, запрещающее все виды 

калечащих операций на женских половых органах и женского обрезания, 

и инициировать открытое обсуждение вредных традиционных видов практики 

(Германия); 

115.44 принять законодательство, запрещающее все формы калечащих 

операций на женских половых органах и женского обрезания (Исландия); 
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115.45 принять законодательство, запрещающее все формы калечащих 

операций на женских половых органах, и обеспечить, чтобы эта практика 

подлежала наказанию (Люксембург); 

115.46 принять уголовное законодательство, устанавливающее прямой 

запрет калечащих операций на женских половых органах (Норвегия); 

115.47 установить минимальный возраст вступления в брак для юношей и 

девушек, составляющий 21 год, и повышать осведомленность общественности 

об этом законе, в частности среди женщин и девушек (Гаити); 

115.48 установить одинаковый возраст вступления в брак для юношей и 

девушек, составляющий 18 лет, и наращивать усилия по искоренению детских, 

ранних и принудительных браков (Сьерра-Леоне); 

115.49 принять правовой механизм для борьбы с детскими и ранними 

браками (Ангола); 

115.50 внести поправки в существующее законодательство с целью 

повышения минимального возраста согласия на вступление в брак до 18 лет для 

женщин, как это предусмотрено в Протоколе к Африканской хартии прав 

человека и народов, касающемся прав женщин в Африке (Мапутский протокол) 

(Канада); 

115.51 признать утратившим силу Кодекс законов о личности и семье, с тем 

чтобы привести его в соответствие с конституционным запретом гендерной 

дискриминации, в том числе путем предоставления женщинам и девушкам 

равных прав наследования, и поднять для девушек минимальный возраст 

вступления в брак до 18 лет (Германия);  

115.52 повысить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет для 

девушек в соответствии с Мапутским протоколом без каких-либо исключений 

(Исландия); 

115.53 привести минимальный возраст вступления в брак для девушек в 

соответствие с международными стандартами, повысив его с 16 до 18 лет, 

в целях искоренения ранних и принудительных браков для девушек (Намибия); 

115.54 повысить для девушек минимальный возраст вступления в брак 

до 18 лет в соответствии с Мапутским протоколом без каких-либо исключений 

(Люксембург). 

    


