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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, представленных
31 заинтересованной стороной1 универсального периодического обзора и изложенных
в краткой форме в связи с ограничениями по объему документов.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами3
2.
Авторы совместного представления (СП) 11 рекомендовали ратифицировать
договоры по правам человека, участницей которых Саудовская Аравия пока не
является4. В материалах организации «Алькамара», АОПЧ, ФЛД, МЦПП, МПЦ, РБГ,
СРВ, СП 5 и СП 9 рекомендовалось ратифицировать МПГПП5, а в материалах MПЦ и
СП 9 – ратифицировать оба факультативных протокола к МПГПП 6. МЦПП, РБГ и
ФЛД рекомендовали ратифицировать МПЭСКП 7. «Алькамара», ОЗЖН и СРВ дали
рекомендацию о ратификации МКЗЛНИ8, а «Алькамара» и СРВ – о ратификации
ФП-КПП9. МЦПП, ОЗЖН и авторы СП 5 рекомендовали ратифицировать МКПТМ10.
МЦПП, авторы СП 5, ЦЗМ и ХРУ рекомендовали ратифицировать Конвенцию № 189
МОТ11, а МЦПП и авторы СП 8 дали рекомендацию ратифицировать конвенции № 87
и 98 МОТ12. МЦПП рекомендовал ратифицировать конвенции № 97 и 143 МОТ13,
а в СП 8 была дана рекомендация относительно ратификации Протокола МОТ о
* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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Конвенции № 2914. ОЗЖН рекомендовала ратифицировать ФП-МПЭСКП, ФП-КЛДЖ,
ФП-КПР-ПС, Конвенцию 1951 года о беженцах и статьи 20 и 22 КПП15. Авторы СП 5
и ХРУ рекомендовали ратифицировать Протокол от 2014 года к Конвенции МОТ о
принудительном труде, а в СП 5 была дана рекомендация ратифицировать Протокол
ПТЛ ООН и процедуру подачи индивидуальных жалоб в рамках МПГПП, МКЛРД,
КПП и КЛДЖ16. В СП 3 рекомендовалось ратифицировать конвенции о сокращении
безгражданства 1954 и 1961 годов17, а ИКАН рекомендовала ратифицировать Договор
ООН о запрещении ядерного оружия18.
3.
В материалах СП 1, СП 2, СП 6 и «Алькарамы» было отмечено, что, хотя
Саудовская Аравия согласилась с рекомендациями направить постоянные
приглашения всем мандатариям специальных процедур и удовлетворить все запросы
о поездках в эту страну, после предыдущего цикла УПО она удовлетворила в 2017 году
запросы о поездках лишь двух специальных докладчиков 19. На рассмотрении
Саудовской Аравии находятся 13 запросов о поездках в эту страну, причем некоторые
из них относятся еще к 2004 году. Саудовская Аравия, в частности, удовлетворила
запрос о поездке Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников
в 2015 году, но при этом не назначила сроков для совершения поездки и отложила ее
на неопределенный срок. Они рекомендовали направить постоянное приглашение
всем мандатариям специальных процедур и удовлетворить все находящиеся на
рассмотрении запросы о поездке в эту страну 20.

B.

Национальная основа защиты прав человека21
4.
Правозащитная организация «Справедливость» отметила, что в Конституции
Саудовской Аравии не предусмотрено создание институциональной системы защиты
прав человека. Правовые статусы некоторых субъектов не имеют четкого
определения22. EЦЗП отметил, что основная правительственная структура и принципы
управления отражены в Основном законе страны, который гласит, что
«ее Конституция – Книга Всевышнего Аллаха (Коран) и Сунна (традиции)
Его Пророка». Судебная система функционально независима, но высокопоставленные
должностные лица этой системы назначаются Королем. Хотя Основной закон
предписывает, что система управления основана на принципах «справедливость, шура
(консультация) и равенство», эти понятия толкуются согласно исламскому шариату».
ЕЦЗП
отметил,
что
законодательство
Саудовской
Аравии
остается
некодифицированным и неопубликованным, что позволяет судам применять
исламский закон, и настоятельно призвал Саудовскую Аравию приступить к
кодификации той части законодательства, которая остается некодифицированной 23.
5.
ХРУ и «Алькарама» отметили, что в ходе последнего цикла УПО Саудовская
Аравия обязалась привести свою уголовную систему в соответствие с
международными стандартами, однако никаких мер в этом направлении принято не
было. Хотя в 2013 году Саудовская Аравия внесла поправки в Уголовнопроцессуальный кодекс (УПК), в нем не обеспечиваются гарантии надлежащего
судебного разбирательства. Они рекомендовали принять писаный уголовный кодекс и
изменить положения УПК в соответствии с международным правом прав человека 24.
6.
«Алькарама» отметила, что, хотя на последнем цикле УПО Саудовская Аравия
согласилась с рекомендацией о создании национального учреждения по правам
человека (НУПЧ), никаких мер с этой целью не предпринималось. Комиссию по
правам человека – официальное правозащитное учреждение Королевства – нельзя
считать независимой от исполнительной власти, поскольку она подотчетна
непосредственно Королю, который назначает ее членов. «Алькарама» рекомендовала
создать независимое НУПЧ в соответствии с Парижскими принципами25.
7.
«Алькарама» рекомендовала сформировать механизмы для мониторинга
осуществления соответствующих рекомендаций договорных органов 26.
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C.

1.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
Cквозные вопросы
Права человека и борьба с терроризмом27
8.
Организация «Международная амнистия» (МА) приветствовала поездку
Специального докладчика по вопросу о борьбе с терроризмом в соответствии с
рекомендациями, одобренными Саудовской Аравией по итогам предыдущего цикла
УПО28. «Алькарама», «Справедливость», ФЛД, ХРУ, РБГ и авторы СП 1, СП 6, СП 9
и СП 11 отметили, что основные права и свободы систематически нарушаются под
предлогом борьбы с терроризмом. Закон 2014 года о борьбе с терроризмом содержит
расплывчатое определение термина «терроризм», предусматривает уголовную
ответственность за ненасильственные действия и не обеспечивает гарантий
надлежащего судебного разбирательства. В 2017 году был принят новый закон о
борьбе с терроризмом, который заменил предыдущий закон от 2013–2014 годов;
в новом законе отмечается множество сходных черт с его предшественником,
например чрезмерно широкое определение терроризма, дающее властям возможность
относить к террористическим действиям мирное выражение несогласия и участие в
мирных собраниях и протестах. В 2008 году в системе борьбы с терроризмом в
Саудовской Аравии был учрежден специальный уголовный суд (СУС), призванный
судить террористов, однако он все шире используется для рассмотрения дел
правозащитников и активистов. Они рекомендовали внести изменения в Закон о
борьбе с терроризмом и в другие законы, такие как Закон о борьбе с
киберпреступностью, Закон об ассоциациях, Закон о прессе и публикациях, а также
иные нормативные акты, чтобы изъять из них положения об уголовной
ответственности за мирные выступления или о преступлениях, не имеющих
отношения к терроризму, и привести процедуры уголовного преследования за
террористические преступления в соответствие с международным правом прав
человека29.

2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность30
9.
МА, ХРУ, «Алькарама» и авторы СП 1, СП 5 и СП 10 заявили, что за последние
пять лет в стране все шире применяется смертная казнь: в 2015 году было приведено в
исполнение 158 смертных приговоров, что в два раза больше, чем в 2013 году
(79 казней). Смертные приговоры выносятся за широкий спектр преступлений, в том
числе за ненасильственные преступления, такие как преступные деяния в связи с
наркотиками и адюльтер. Как правило, органы власти не руководствуются
международными стандартами справедливого судебного разбирательства и не
обеспечивают правовых гарантий подсудимым, которым грозит смертный приговор.
Они рекомендовали Саудовской Аравии ввести официальный мораторий на
применение смертной казни; изменить законодательство, чтобы применять его только
к особо тяжким преступлениям; запретить вынесение смертных приговоров
несовершеннолетним и пересмотреть дела всех осужденных, которым грозит смертная
казнь, с целью смягчения их приговоров31. В СП 10 сообщалось, что за период с
2016 года ни в одном из случаев осуждения к смертной казни решением СУС по делам
протестующих лиц и политических оппонентов семьи осужденных не получили
предварительного уведомления о предстоящем исполнении смертного приговора 32.
Авторы СП 5 выразили озабоченность тем, что смертные приговоры в Саудовской
Аравии по-прежнему слишком часто выносятся трудовым мигрантам и иностранным
гражданам. С 2014 года 37% казненных составляли иностранцы, причем большинство
из них было осуждено за преступления, связанные с наркотиками. Они рекомендовали
пересмотреть законодательство о борьбе с незаконным оборотом наркотиков с целью
отмены смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, и незамедлительно
смягчить смертные приговоры, вынесенные за такие преступления 33.
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10.
МА, «Алькарама», МСПР и авторы СП 1 и СП 9 отметили, что государственные
органы осудили членов шиитского меньшинства, в том числе несовершеннолетних,
к смертной казни по обвинениям в терроризме, основанным на их участии в мирных
собраниях и протестах. В настоящее время в камерах смертников содержится не менее
42 мужчин, в основном шииты, причем 7 из них на момент предположительного
совершения инкриминируемых им преступлений являлись несовершеннолетними,
в том числе Али ан-Нимр (племянник казненного видного шиитского проповедника
Шейха Нимра Бакира ан-Нимра). Они рекомендовали Саудовской Аравии немедленно
прекратить исполнение смертных приговоров в отношении лиц, которые на момент
предположительного совершения преступления не достигли 18-летнего возраста,
ввести прямой запрет на смертную казнь, телесные наказания и пожизненное
заключение несовершеннолетних и повысить минимальный возраст для привлечения
к уголовной ответственности. Они также рекомендовали немедленно и безоговорочно
освободить и помиловать всех узников совести и заключенных, осужденных за
участие в собраниях, протестах и за религиозные преступления, которые содержатся в
камерах смертников34.
11.
Авторы СП 9 указали, что в 2017 году сотрудниками органов безопасности было
допущено чрезмерное применение силы в отношении гражданского населения в
Авамийе, в результате чего погибло не менее 24 гражданских лиц, что является
нарушением Основных принципов ООН применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка. Они рекомендовали учредить
независимый суд для расследования таких утверждений; преследовать в судебном
порядке виновных сотрудников органов безопасности и принять закон,
обеспечивающий защиту гражданских лиц и введение в действие эффективных
средств правовой защиты35.
12.
«Алькарама», МА, ХРУ и авторы СП 4 сообщили, что с марта 2015 года
Саудовская Аравия ведет боевые действия против отрядов Аль-Хути в Йемене.
Они представили информацию о многочисленных авиаударах саудовцев, в результате
которых были убиты и ранены гражданские лица, а также разрушены дома
гражданского населения, рынки, парки, больницы и школы, что приравнивается к
военным преступлениям. Они выразили озабоченность по поводу нарушения
Саудовской Аравией принципов избирательности, пропорциональности и
предосторожности при нападениях, которые закреплены в международном
гуманитарном праве. Они сообщили, что с марта 2015 года коалиция во главе с
Саудовской Аравией установила морскую и воздушную блокаду Йемена, что
существенно ограничило доставку продовольствия, горючего и медикаментов
гражданскому населению. Они рекомендовали прекратить все нарушения
международного гуманитарного права и права прав человека, включая запрет
нападений на гражданских лиц и гражданские объекты; провести транспарентные и
непредвзятые расследования достоверных утверждений о нарушениях законов
ведения войны; предать суду лиц, обвиняемых в уголовных преступлениях; выплатить
компенсацию пострадавшим и обеспечить всем гуманитарным сотрудникам свободу
передвижения36. ХРУ, МА и авторы СП 4 рекомендовали предоставить средства
правовой защиты и эффективное возмещение ущерба всем жертвам в Йемене,
немедленно прекратить блокировать доставку гражданскому населению
гуманитарных грузов и коммерческих товаров и обеспечить беспрепятственное и
беспристрастное снабжение нуждающихся гражданских лиц гуманитарной помощью,
а также коммерческий импорт жизненно необходимых товаров37.
13.
В материалах СП 4 Саудовской Аравии рекомендовалось сделать все
возможное для обеспечения мирного урегулирования конфликта и предоставления
всестороннего и транспарентного доступа и содействия Группе видных
международных и региональных экспертов по Йемену38.
14.
Авторы СП 6, МА, «Алькарама» и ИКПЧ отметили, что в тюрьмах и центрах
содержания под стражей продолжается применение пыток и что виновные в их
применении лица остаются безнаказанными, несмотря на одобрение трех
рекомендаций. Они рекомендовали дать определение пытки и ввести за нее уголовную
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ответственность согласно положениям КПП, обеспечить расследование всех
утверждений о применении пыток и судебное преследование виновных лиц 39.
15.
СРВ заявила, что аресты приобретают форму насильственных исчезновений,
ночных рейдов и произвольных задержаний, в результате которых задержанные лица
подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению. Она рекомендовала положить
конец насильственным исчезновениям и расследовать утверждения о пытках и
жестокости сотрудников полиции40.
16.
МСПР, ГИПТНД, ХРУ и «Алькарама» отметили, что применение телесных
наказаний в виде ампутации конечностей и порки может по закону назначаться
приговором суда, в том числе для несовершеннолетних правонарушителей, причем
даже за деяния, которые не являются преступлениями по закону шариата. Порка
является обязательным наказанием за ряд правонарушений и может назначаться по
усмотрению судей41. MПЦ рекомендовала ввести полный мораторий на телесные
наказания в соответствии с международным правом прав человека 42.
17.
«Алькарама» и AOПЧ отметили, что применение произвольных задержаний,
уже приобретшее систематический характер, достигло пикового уровня в период,
когда более 200 общественных деятелей, активистов, богословов, бизнесменов и
членов королевской семьи были арестованы под предлогом «борьбы с коррупцией»
и/или «защиты национальной безопасности». Сотрудники органов безопасности и
разведки произвели аресты без соответствующих ордеров и без сообщения причин
ареста. Арестованных содержали под стражей в течение длительного времени без
доступа к адвокату, без свидания с членами семьи и без возможности оспорить
законность задержания43. «Алькарама» рекомендовала искоренить эту практику и
реально обеспечивать лишенным свободы лицам все основные средства правовой
защиты и право на справедливое судебное разбирательство 44. AOПЧ рекомендовала
передать этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, чтобы она приняла
меры по признанию Саудовской Аравии ответственной за эти нарушения и за
отсутствие у жертв средств правовой защиты и рассмотрела вопрос о приостановлении
членства Саудовской Аравии в Совете по правам человека45.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 46
18.
МА рекомендовала Саудовской Аравии продолжать выполнение всех
одобренных после предыдущего цикла УПО рекомендаций, касающихся реформы
судебной системы, чтобы обеспечить ее независимость и беспристрастность и
привести все ее процедуры в соответствие с международными стандартами
справедливого судебного разбирательства47.
19.
В материалах МА и СП 9 сообщалось, что согласно новому закону о борьбе с
терроризмом полномочия в отношении ареста, расследования, допроса и передачи лиц
в СУС в связи с террористическими преступлениями возлагаются на органы
прокуратуры и управление государственной безопасности, причем обе эти структуры
подотчетны непосредственно Королю. Закон разрешает органам прокуратуры
задерживать лиц без предъявления им обвинения и без доставки в суд на период до
30 дней, а без связи с внешним миром в ходе следствия – на период до 90 дней, причем
в обоих случаях задержание может продлеваться на неопределенный срок по решению
СУС наряду с ограничением прав задержанных на доступ к адвокату в ходе допросов.
По закону СУС может заслушивать свидетелей и выносить приговор без присутствия
обвиняемого и его адвоката48.
20.
В СП 10 было указано, что в Саудовской Аравии для получения признаний
систематически применяются пытки и жестокое обращение, после чего суды с
готовностью принимают к сведению заявления, полученные с применением насилия 49.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 50
21.
Авторы СП 9 сообщили, что в последние годы правительство расширило спектр
проявлений религиозной дискриминации, зачастую оправдывая свои репрессивные
меры необходимостью борьбы с терроризмом51. ИКПЧ, СРВ и «Аль-Баки» заявили,
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что в Саудовской Аравии продолжаются преследования и систематическая
дискриминация последователей неваххабитских идеологий, в частности шиитов 52.
22.
«АДФ интернэшнл», ЕЦЗП и авторы СП 9 отметили, что после одобрения
рекомендаций УПО в отношении защиты свободы религии или убеждений Саудовская
Аравия приняла ряд мер, таких как ограничение полномочий Комиссии по поощрению
нравственности и предотвращению пороков. При этом она не провела коренных
преобразований, хотя в этой стране обычно проявляется терпимость к частным
немусульманским религиозным обрядам, публичное проведение которых, однако,
запрещено. Они сообщили, что Саудовская Аравия подвергает жесткой цензуре
выражение религиозных убеждений и идей, лишает религиозные меньшинства
свободы выражения своей доктрины, применяет суровые наказания за публичную
религиозную деятельность, принуждает немусульман к нелегальному отправлению
культа и подвергает тех, кто пытается выражать свои религиозные убеждения
публично, тюремному заключению или порке. Богохульство понимается как отход от
суннитского ислама и, соответственно, может толковаться как вероотступничество,
т. е. как преступление, за которое предусмотрены смертная казнь (хотя на практике
смертные приговоры по этой статье выносятся довольно редко), тюремное заключение
и порка. Они рекомендовали Саудовской Аравии защищать и поощрять право на
свободу религии или убеждений посредством включения этого права в Основной
закон о государственном управлении; изменить или упразднить все законы,
допускающие дискриминацию на основе религиозной принадлежности; и отменить
все законы о богохульстве, законы о вероотступничестве и запреты прозелитизма и
публичного отправления немусульманских культов53. MПЦ сформулировала
аналогичные замечания и рекомендации, вновь указав при этом, что уголовное
преследование за богохульство и вероотступничество противоречат кораническому
постулату «Нет принуждения в религии» (аят 2:256)54.
23.
СРВ рекомендовала Саудовской Аравии разрешить включение шиитов в состав
правительства, упорядочить структуру антидискриминационных механизмов,
сократить масштабы ведения религиозной пропаганды за пределами Саудовской
Аравии и создать механизм надзора третьей стороны за зарубежной антишиитской
пропагандой со стороны Саудовской Аравии55.
24.
«Аль-Баки» и СРВ сообщили, что в Саудовской Аравии запрещено
строительство заметных шиитских мечетей и разрушено множество объектов,
имеющих религиозное значение для многих мусульман 56. СРВ представила
информацию о том, что в мае 2016 года саудовские власти приступили к сносу
Мусавары и Авамийи – исторических объектов в Восточной провинции57. «Аль-Баки»
выразила озабоченность тем, что снос кладбищ, святилищ и других исторических мест
грозит исчезновением объектов исламского наследия, имеющим значение для
миллионов мусульман во всем мире. Такое систематическое уничтожение культурного
наследия является нарушением основополагающих норм международного права прав
человека. Она рекомендовала прекратить разрушение всех объектов и восстановить
кладбище Баки до его первоначального состояния. Она настоятельно призывает
принять срочные меры для обеспечения того, чтобы всем мусульманским паломникам
разрешались посещения и молебны в святых для мусульман местах, в том числе на
кладбище Баки, и устранить все препятствия для вероисповедания мусульман
неваххабитского толка58.
25.
В материалах МА, СП 1 и СП 9 отмечалось, что в Основном законе Саудовской
Аравии по-прежнему не предусмотрено свободы мирных собраний и механизмов ее
защиты. Мирные собрания активистов в публичных местах до сих пор запрещены.
Для проведения массовых шествий и собраний необходимо заблаговременно получить
разрешение правительства. Органы власти категорически запрещают политические
протесты или несанкционированные собрания, особенно в Восточной провинции
страны. Они рекомендовали принять закон о предоставлении права на мирные
собрания; отменить запрет на мирные протесты и собрания и уголовную
ответственность за протестные мероприятия; освободить лиц, задержанных за
осуществление своего права, расследовать случаи чрезмерного применения силы и
внесудебных убийств мирных участников протеста и предать виновных суду59.
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26.
«Алькарама», МА, ХРУ, РБГ и авторы СП 1, СП 6 и СП 11 отметили, что в
Саудовской Аравии в соответствии с одобренными рекомендациями второго цикла
УПО был принят Закон об ассоциациях и фондах. Однако они выразили
обеспокоенность тем, что правительство применяет этот закон для сохранения
жесткого контроля над гражданским обществом и неправительственными
организациями и использует это расширенное ограничение для категорических
отказов в выдаче разрешений на регистрацию правозащитных организаций.
На сегодняшний день Саудовская Аравия не разрешает регистрировать независимые
политические или правозащитные ассоциации и в ответ на растущие призывы к
политическим реформам прибегает к судебному преследованию и тюремному
заключению политических лидеров и активистов в области прав человека. Они также
отметили, что Закон 2007 года о борьбе с киберпреступностью предусматривает
уголовную ответственность за свободное выражение мнений через электронные
устройства под предлогом охраны общественной морали. Они подчеркнули, что
согласно этим законам органы власти могут производить аресты блогеров,
журналистов, писателей и политических активистов за выражение их взглядов
мирными средствами. Они рекомендовали внести поправки в Закон об ассоциациях,
чтобы изъять из него положения, ограничивающие возможности НПО по регистрации
и функционированию без необоснованного правительственного вмешательства,
и изменить Закон 2007 года о киберпреступности и другие внутренние законы,
ограничивающие мирное осуществление права на свободу выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний. Они также рекомендовали внести поправки в Закон
2003 года о прессе и публикациях и принять закон, гарантирующий право на свободное
выражение мнений. Они призвали Саудовскую Аравию немедленно и безоговорочно
освободить всех лиц, произвольно задержанных за осуществление своих прав на
свободное выражение мнений и на свободу ассоциации; снять с них все обвинения;
принять рамочное законодательство о защите журналистов от преследования;
обеспечить журналистам и писателям возможности для работы в условиях свободы,
не опасаясь наказания, запугивания и травли; и обеспечить охрану свободы выражения
мнений во всех формах, в том числе через искусство. Они дополнительно
рекомендовали воздерживаться от действий, приводящих к закрытию ОГО или
приостановлению их мирной деятельности и предоставить всем ОГО, получившим
необоснованный отказ в регистрации, возможность легально осуществлять свою
деятельность60.
27.
ИКПЧ, МА, ФЛД и авторы СП 1, СП 2 и СП 9 отметили, что наблюдаемое с
2013 года преследование правозащитников является частью более масштабной
кампании по ограничению всех проявлений критики. Правозащитники
систематически вызываются в суды, подвергаются допросам и продолжительному
задержанию, что непосредственно связано с их правозащитной деятельностью. Против
большинства правозащитников в стране были возбуждены уголовные дела; после их
рассмотрения в CУС в рамках несправедливого разбирательства, чрезмерно
опиравшегося на положения Закона о борьбе с терроризмом, подсудимым были
вынесены суровые приговоры. Например, все 11 членов – учредителей Саудовской
ассоциации в защиту гражданских и политических прав (АКПРА) за свою
правозащитную деятельность были отданы под суд, осуждены и приговорены к
тюремному заключению наряду с запретом на совершение поездок. Кроме того, власти
издали распоряжение о закрытии их организации 61. МА и РБГ также отметили дело
блогера Раифа Бадави, который в 2015 году был осужден к 10 годам тюремного
заключения и 1 000 ударов плетью за «оскорбление ислама» и открытие онлайнового
форума для дискуссий62. МА, «Алькарама», «Справедливость», ФЛД, ХРУ, РБГ и
авторы СП 1, СП 6, СП 9 и СП 11 отметили, что по Закону 2017 года о борьбе с
терроризмом органы власти уполномочены квалифицировать деятельность
правозащитников, журналистов и участников демонстраций в качестве
террористической. CУС все чаще использовался для рассмотрения дел
правозащитников и активистов, таких как адвокат-правозащитник Валид Абу альХаир. Они рекомендовали Саудовской Аравии отменить все законодательные и
политические документы, ограничивающие их деятельность и права; воздерживаться
от применения репрессий к лицам, мирно выражающим несогласие, под предлогом
борьбы с терроризмом и немедленно и безоговорочно освободить всех
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правозащитников и активистов гражданского общества, которые задержаны за
осуществление основных свобод, и пересмотреть их дела для предотвращения их
дальнейшего преследования; и создать независимый и беспристрастный механизм для
защиты активистов в соответствии с резолюцией 27/3 Совета по правам человека63.
ФЛД также рекомендовала обеспечить полное соблюдение Декларации о
правозащитниках и воздерживаться от использования запретов на поездки для
пресечения деятельности правозащитников64.
28.
В материалах РБГ, СП 1 и СП 11 отмечалось, что в Саудовской Аравии
действует требование о том, что все средства массовой информации и публикации
должны соответствовать некоему расплывчатому стандарту «благой речи» и законам
государства, непосредственно запрещающим публиковать материалы, которые, по
мнению властей, наносят вред национальной безопасности, общественным
отношениям в государстве или каким-либо способом провоцируют внутреннюю
вражду65. В 2017 году РБГ в рассчитываемом ею международном индексе свободы
прессы поставила Саудовскую Аравию на 168 место среди 180 стран. Она сообщила,
что в настоящее время 11 профессиональных и непрофессиональных журналистов
отбывают тюремное заключение, а около 15 других подвергнуты задержанию без
какого-либо официального заявления66. РБГ и МА отметили, что после принятия
Саудовской Аравией и другими арабскими государствами в 2017 году решения
прекратить все связи с Катаром саудовские власти предостерегли население от
выражения симпатии Катару или от критики действий правительства, поскольку за
этим последует закрытие средств массовой информации и отмена их регистрации, так
как подобные действия будут квалифицироваться в качестве правонарушения,
преследуемого по Закону о борьбе с киберпреступностью. Они рекомендовали
немедленно прекратить аресты, производимые исключительно на основании
осуществления свободы выражения мнений67.
29.
МЦПП рекомендовал Саудовской Аравии включить в Основной закон
отдельное положение о признании и защите принципов свободы собраний и
ассоциаций, чтобы создать условия для принятия закона о профсоюзах,
соответствующего стандартам МОТ68.
Запрещение всех форм рабства69
30.
Авторы СП 5 признали, что Саудовская Аравия приняла определенные меры
для гарантирования прав трудовых мигрантов и предупреждения торговли людьми, но
при этом выразили обеспокоенность, что действующее законодательство по-прежнему
лишает трудовых мигрантов их прав человека, что они продолжают подвергаться
дискриминации в системе уголовного правосудия и что закон не обеспечивает средств
правовой защиты мигрантам, которые стали жертвами принудительного труда,
торговли людьми и применения пыток. Они рекомендовали укрепить внутреннее
законодательство о борьбе с торговлей людьми, чтобы включить в него механизмы
выявления жертв торговли людьми и принцип неприменения наказания, а также
усилить положения внутреннего законодательства об искоренении принудительного
труда70.
Право на личную и семейную жизнь71
31.
Организация «Мусавах» отметила, что только мужчины имеют право подавать
на развод в одностороннем порядке, и рекомендовала Саудовской Аравии принять
меры к тому, чтобы у мужчин и женщин был равный доступ к праву на развод и чтобы
как муж, так и жена в обязательном порядке присутствовали на процедуре
расторжения брака и подписывали документы о разводе 72.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда73
32.
В СП 8 отмечалось, что в Саудовской Аравии работникам отказано в целом ряде
основных прав, а для немногочисленных предусмотренных прав не обеспечивается
эффективная защита. Это особенно заметно на примере постоянной, масштабной и
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жесткой дискриминации в отношении женщин, меньшинств и трудовых мигрантов,
проявляемой как в законодательстве, так и на практике. Поскольку Трудовой кодекс
не предусматривает права на ведение коллективных переговоров, порядок и условия
трудовой деятельности определяются исключительно по усмотрению работодателя.
Хотя некоторым работникам на ограниченных условиях разрешается создавать
трудовые комитеты, эти организации не свободны от вмешательства и не могут
независимо самоорганизоваться; при этом они могут быть распущены по решению
административного органа. Те ограниченные средства защиты, которые реально
существуют, редко распространяются на иностранных работников, а внутренние
работники полностью исключены из Трудового кодекса. Эти факторы приводят к
значительному неравенству между работодателем и работником и к созданию
условий, варьирующихся от нестабильной занятости до принудительного труда.
В СП 8 рекомендовалось, в частности, расширять доступ женщин к рынку труда путем
устранения всех ограничений в сфере занятости и внесения изменений в Трудовой
кодекс, обеспечивающих охват внутренних работников 74.
Право на образование75
33.
СРВ завила, что в стране запрещено строить шиитские образовательные
центры. Она рекомендовала Саудовской Аравии прекратить принятие антишиитских
мер в области образования76.
4.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины77
34.
МА, «Мусавах» и авторы СП 6 отметили, что женщины и девочки подвергаются
дискриминации как в законодательстве – в том числе в Кодексе о гражданском
состоянии, Трудовом кодексе и Законе о гражданстве, – так и на практике.
Они отметили, что Саудовская Аравия добилась определенных успехов в укреплении
прав женщин, но, несмотря на эти явно позитивные сдвиги, она не выполнила восемь
рекомендаций по итогам УПО, которые были одобрены и касались системы мужской
опеки над женщинами. Женщины сталкиваются с многочисленными ограничениями в
своей ежедневной деятельности в рамках всего саудовского общества. Недавно
правительство приняло меры к ослаблению ограничений, предусмотренных режимом
опеки, однако эти реформы носят лишь частичный характер и не предусматривают
наказаний за правонарушения. Эта система не только закреплена законом, но и
содержит ряд положений, де-факто действующих в качестве закона.
Они рекомендовали немедленно отменить эту систему и обеспечить равноправие
полов на всей территории Саудовской Аравии. Они также рекомендовали применять
законы, защищающие женщин от насилия, и кодифицировать Закон о личном статусе,
обеспечивающий равенство прав78. «Мусавах» настоятельно призвала Саудовскую
Аравию обеспечить женщинам право вступать в брак без разрешения опекуна;
отменить практику принудительного расторжения брака; ввести уголовную
ответственность за принудительный брак и разрешить гражданам и гражданкам
Саудовской Аравии вступать в брак с иностранцами без вмешательства
государственных органов79.
35.
ХРУ отметила, что в ходе предыдущего цикла УПО Саудовская Аравия
обязалась осуществлять регламент о защите от надругательства, в котором определены
механизмы осуществления и восстановления прав женщин и детей, подвергаемых
домашнему насилию. Она рекомендовала принять такой закон о борьбе с
дискриминацией, который запрещает дискриминацию в отношении женщин со
стороны всех государственных и частных субъектов и предусматривает наказание за
нарушения, и внести поправки в Закон о защите от надругательства 80.
36.
«Мусавах» отметила, что мусульманским мужчинам разрешается при
некоторых ограничениях иметь единовременно до четырех жен. «Мусавах»
рекомендовала Саудовской Аравии отменить или резко сократить практику
полигамии, включая требование письменного согласия со стороны имеющихся жен,
включить полигамию в число оснований для развода через суд и официально
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закрепить положения, обеспечивающие женщине средства судебной защиты в случае,
если ее супруг заключает дальнейшие браки без ее согласия81.
37.
«Мусавах» сообщила, что женщины не имеют равных прав на опеку и
попечительство над своими детьми, поскольку приоритетное право принадлежит отцу.
«Мусавах» рекомендовала кодифицировать стандарты предоставления опеки исходя
из высших интересов ребенка и предоставить женщинам равные права на
попечительство над детьми82.
38.
МА, «Мусавах» и авторы СП 3 и СП 6 отметили, что саудовские женщины,
состоящие в браке с иностранцами, в отличие от саудовских мужчин не могут
передавать свое гражданство своим детям или супругам. Они рекомендовали
Саудовской Аравии внести поправки в Закон о гражданстве, чтобы дать саудовским
женщинам право передавать гражданство своим супругам 83.
Дети84
39.
ХРУ отметила, что по итогам предыдущего цикла УПО в 2013 году Саудовская
Аравия отклонила рекомендацию «установить как для мужчин, так и для женщин
минимальный брачный возраст на уровне 18 лет», и на момент подготовки настоящего
документа пока не было введено никакого запрета на заключение детских браков85.
«Мусавах» указала, что в стране нет ни закона, предусматривающего уголовную
ответственность за принудительные браки, ни механизма применения наказаний к
должностным лицам, регистрирующим такие браки. Она заявила, что в рамках Закона
о защите детей консультативный комитет должен рассматривать каждый случай в
индивидуальном порядке, прежде чем дать разрешение на вступление в брак лицу
моложе 18 лет. При этом стандарты определения интересов и благополучия
несовершеннолетнего четко не установлены, а беседы с самими несовершеннолетними
зачастую не проводятся. Она рекомендовала законодательно закрепить и применять
18-летний возраст как абсолютный минимальный возраст для вступления в брак и для
девушек, и для юношей, и устранить пробелы в законодательстве, позволяющие
отходить от этого правила. Она также рекомендовала принять закон,
предусматривающий уголовную ответственность за детские браки, и установить меры
наказания для лиц, занимающихся такой практикой 86.
40.
МСПР отметила, что тюремное заключение, по-видимому, является законной
мерой наказания для детей, нарушивших закон. Правительство заявило, что
несовершеннолетних нельзя содержать в публичной тюрьме и что они должны
помещаться в поднадзорные учреждения. По закону судьи вправе уменьшить срок
содержания детей в поднадзорных учреждениях, «если они выучат Священный Коран
или улучшат свое поведение». В стране не предусмотрено прямого запрета на
вынесение несовершеннолетним правонарушителям приговоров к пожизненному
заключению87.
Mеньшинства88
41.
МА отметила, что шиитское меньшинство, проживающее главным образом в
Восточной провинции Саудовской Аравии, постоянно подвергается дискриминации,
ограничивающей его представителям доступ к государственным услугам и занятости.
Шиитские активисты и религиозные лидеры, которые обвиняются в поддержке или
участии в демонстрациях в Восточной провинции либо выражают критические мнения
в адрес государства, находятся под угрозой ареста, тюремного заключения и смертной
казни. В 2016 году 29 членов шиитской общины были осуждены к смертной казни за
преступления, связанные с выражением протеста. Из материалов судебных дел
следует, что все обвиняемые находились под стражей до суда в течение более двух лет.
Большинство из них содержались в одиночных камерах и были лишены права на
свидания со своими семьями и на доступ к адвокату в ходе допросов. Некоторые
обвиняемые отказались от своих «признаний», заявив, что к ним применялось
принуждение в обстоятельствах, которые в ряде случаев могут приравниваться к
пытке. Суд отклонил все утверждения о применении пыток, не распорядившись о
расследовании их жалоб. МА рекомендовала положить конец всем формам
дискриминации, запугивания, травли и содержания под стражей без предъявления
10

GE.18-13945

A/HRC/WG.6/31/SAU/3

обвинения или без доставки в суд в отношении членов шиитского меньшинства и
обеспечить их право на мирные собрания89.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 90
42.
ЦЗМ, ХРУ, МЦПП и авторы СП 7 и СП 8 указали, что у Саудовской Аравии нет
всеобъемлющей миграционной политики. Они отметили недавние усилия по
укреплению защиты трудовых мигрантов, включая инициирование системы защиты
заработной платы и заключение в 2015 году двустороннего соглашения между
Филиппинами и Саудовской Аравией. В 2017 году саудовское правительство
приступило к реализации очередной 90-дневной программы амнистирования
трудовых мигрантов для их возвращения в сраны происхождения. Несмотря на эти
меры, трудовые мигранты продолжают сталкиваться с нарушениями своих прав.
Подобная практика объясняется системой спонсорства («кафала»), согласно которой
для перехода к другому работодателю или выезда из Королевства трудовой мигрант
обязан получить у своего нынешнего работодателя «свидетельство об отсутствии
возражений». Они выразили озабоченность по поводу кампаний массовой высылки,
проводившихся в 2017 году под лозунгом «Родина – без нелегалов» в целях снижения
числа мигрантов. По их расчетам, с тех пор властями за нарушение законов о порядке
проживания и трудовой деятельности было задержано порядка 670 000 человек.
Они рекомендовали реформировать систему «кафала» и обеспечить женщинаммигрантам, работающим в качестве домашней прислуги, всестороннюю защиту в
рамках трудового законодательства, расследовать случаи жестокого обращения и
надругательства в период содержания под стражей и активнее осуществлять законы о
защите прав всех трудовых мигрантов. Они также рекомендовали не только
активизировать регулирование и мониторинг саудовских агентств по трудоустройству
и сотрудничество со странами происхождения трудовых мигрантов, но и следить за
условиями труда мигрантов, упрощать процедуры оказания помощи и обеспечивать
взыскание невыплаченной заработной платы. Они призвали Саудовскую Аравию
расследовать предполагаемые нарушения со стороны работодателей и обеспечивать
привлечение к ответственности тех, кто виновен в совершении преступлений против
своих работников91.
43.
Авторы СП 5 выразили озабоченность в связи с тем, что консульские
сотрудники не получают безотлагательных уведомлений об аресте своих граждан и
что им не предоставляется открытый доступ к ним, вследствие чего иностранным
гражданам грозит повышенная опасность вынесения смертного приговора и
нарушения их прав на надлежащее судебное разбирательство. Они рекомендовали
Саудовской Аравии гарантировать безотлагательный консульский доступ в
соответствии со статьей 36 Венской конвенции о консульских сношениях 92. МЦПП с
удовлетворением отметил Постановление № 310 от 2013 года, но при этом заявил, что
домашние работники продолжают страдать от злоупотреблений со стороны своих
работодателей, таких как изъятие паспортов, невыплата заработной платы, тяжелые
условия труда, ограничения свободы, физическое и сексуальное надругательство.
Он рекомендовал повысить уровень соблюдения законодательства в целях защиты
прав домашних работников и обеспечения этим работникам всестороннего доступа к
информации и к эффективным правовым и консультационным услугам 93. Авторы СП 8
также рекомендовали отменить требование о получении выездной визы и
руководствоваться Конвенцией № 8 МОТ94.
44.
МА сообщила, что тысячи трудовых мигрантов и иностранных граждан были
принудительно возвращены в страны происхождения и в другие государства, где им
будет грозить опасность нарушений прав человека. Она рекомендовала
реформировать национальное трудовое законодательство, чтобы обеспечить
трудовым мигрантам надлежащую защиту от злоупотреблений со стороны частных
работодателей и государства95.
45.
МЦПП рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить трудовым мигрантам
всестороннее пользование свободой ассоциации и полноценную защиту их
гражданских и политических прав, а также социальных, экономических и культурных
прав96.
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Лица без гражданства97
46.
МА, ХРУ, «Мусавах» и авторы СП 3 и СП 6 отметили, что в Саудовской Аравии
женщинам до сих пор не разрешается передавать гражданство своим детям на основе
равенства с мужчинами. Они рекомендовали обеспечить принятие всех необходимых
мер по внесению изменений в Закон о гражданстве, чтобы привести его в соответствие
с международными стандартами, и ввести в действие всеобъемлющие средства
правовой защиты от безгражданства любого ребенка, родившегося в Саудовской
Аравии98.
47.
Авторы СП 3 отметили, что в Законе Саудовской Аравии о гражданстве не
предусмотрено механизмов защиты от безгражданства при рождении. В Саудовской
Аравии находится порядка 250 000 бедуинов, которым не удалось оформить
гражданство в прошлом, когда было образовано национальное государство.
Эти бедуины считаются «незаконными резидентами» и не имеют права на получение
саудовского гражданства. Бедуины в Саудовской Аравии являются особо
маргинальной группой и остаются беднейшим слоем населения этой страны. В СП 3
отмечалось, что нет никаких оценочных данных о численности общины рохинья,
которая, возможно, превышает полмиллиона человек, а численность палестинцев
оценивается примерно в 287 000 человек, причем большинство из них лишены доступа
к процедурам натурализации. Лица без гражданства в Саудовской Аравии могут
подвергаться нарушениям прав и не иметь доступа к услугам и к воссоединению
семьи. Авторы СП 3 рекомендовали принять меры по упрощению процедур получения
гражданства для бедуинов-апатридов и обеспечить, чтобы ни один ребенок в этих
общинах не рождался апатридом и чтобы все другие группы населения в Саудовской
Аравии, происходящие из беженцев и мигрантов, такие как палестинцы и рохинья,
имели полноценный доступ к правам и услугам и гарантированно получали
бессрочный статус резидентов99.
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For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.1, 138.2, 138.3, 138.4, 138.5, 138.6,
138.7, 138.8, 138.9, 138.10, 138.11, 138.12, 138.13, 138.14, 138.15, 138.16, 138.17, 138.18, 138.19,
138.20, 138.21, 138.22, 138.23, 138.24, 138.25, 138.26, 138.32, 138.78, 138.79, 138.81, 138.82,
138.83, 138.84, 138.85, 138.86, 138.87, 138.88, 138.89, 138.90, 138.222, 138.223 and 138.224.
JS11, para. VII.
MPV, p. 7. Alkarama, para. 4. SRW, page 3. R. FLD, page 5, JS5, pages 15 and 16, AOHR, p. 4. JS9,
para. 5.2, RWB, page 4 and ICTUR, p.1, 2 and 6. See also A/HRC/25/3, recommendations,
paras. 138.11-(Iraq), 138.12 (Romania) and 138.17 (Japan)-138.18 (Spain).
JS9, para. 5.2. MPV, p. 7.
SRW, page 3. R. FLD, page 5 and ICTUR, p.1, 2 and 6.
Alkarama, para. 4. SRW, page 3. R. ODVV, page 1.
Alkarama, para. 4.
JS5, pages 15 and 16. ODVV, page 1 and ICTUR, p.1, 2 and 6.
ICTUR, p.1, 2 and 6, JS5, pages 15 and 16. CMA, page 4 and HRW, page 7.
ICTUR, p.1, 2 and 6 and JS8, p. 8.
ICTUR, p.1, 2 and 6.
JS8, p. 8.
ODVV, page 1.
HRW, page 7. JS5, pages 15 and 16 and JS5, pages 15 and 16.
JS3, para. 22.
ICAN, p. 1.
The Special Rapporteur (SR) on extreme poverty and the SR on the promotion and protection of
human rights while countering terrorism.
JS1, para. 6.5, JS2, p. 4 and Alkarama, paras. 13-15 and JS6, para. 17-18. See also A/HRC/25/3,
recommendations paras. 138.100 (Denmark), 138.101 (Republic of Korea), 138.102 (Austria),
138.103 (New Zealand), 138.104 (Switzerland), 138.105 (Costa Rica), 138.106 (Greece), 138.107
(Italy), 138.108 (Sweden), 138.109 (Senegal), 138.110 (Uruguay), 138.111 (United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland). Priorities were asked for extending an open invitation to the
mandates of the SR on Violence against Women, human rights defenders; the right to freedom of
opinion and expression; the rights to freedom of peaceful assembly and of association; summary or
arbitrary executions; torture, the rights to privacy and the WGAD and the Working Group on
Discrimination against Women.
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For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.27-138.35, 138.37-138.63-138.72138.80, 138.91, 138.135-138.136, 138.140-138.143, 138.153, 138.156-138.157, 138.159-138.161,
138.175, 138.193, 138.211 and 138.225.
ALQST, p. 2.
ECLJ, para. 3 and 9.
HRW, page 2-3 and Alkarama, para. 5.
Alkarama, paras. 8-10.
Alkarama, paras. 11 and 12.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.216-138.220.
AI, page 1.
JS11, paras. 6, Alkarama, paras. 7, 37-43, FLD, pages 1-5, ALQST, p. 2, JS6, paras. 9-11, JS9,
paras. 4.6, 4.10, 4.13 and 5.9, JS1, paras. 3.1-3.11 and 6.2, RWB, page 2 and HRW, page 3.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.118-138.130, 138.139, 138.151
and 138.152.
HRW, page 3, Alkarama, paras. 16-20, AI, p. 2 and 6 and JS1, paras. 2.4. JS10, pages 3, 4, 6 and 20
and JS5, pages 4 and 165.
JS10, p. 19.
JS5, pages 4, 7 13 and 6.
AI, p. 2, Alkarama, paras. 26-31 and 6, CRIN, 1-2 and 4-5, JS1, paras. 2.4 and JS9, paras. 4.32-4.39
and 5.10.1-2.
JS9, paras. 4.18, 4.11-4.22, 5.8.3-4 and 5.7.
AI, p. 4-5 and 6-7, Alkarama, para. 21, HRW, pages 1-2 and JS4, paras. 2-7 and IV.
HRW, pages 1-2 and JS4, paras. 2-7 and IV and AI, p. 4-5 and 6-7.
JS4, para. IV.
JS6, paras. 15 and 18. AI, p. 3-4 and 6. Alkarama, paras. 22-25. IHRC, p. 5. See also A/HRC/25/3,
recommendations paras. 138.7 (Czech Republic), 138.151 (France) and 138.153 (Australia).
SRW, paras. 12 and 13.
CRIN, 2-3, GIEACPC, paras 2.8-2.8, HRW, page 3 and Alkarama, paras. 16-20.
MPV, p. 3 and 7.
Alkarama, paras. 26-31 and AOHR, p. 1, 3-5.
Alkarama, paras. 26-31.
AOHR, p. 1, 3-5.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras, 138.69-138.70, 138.123, 138.130, 138.137,
138.41, 138.144-138.151, 138.153-138.156 and 138.208.
AI, p. 1-2 and 5.
JS9, para. 4.26 -4.31 and AI, p. 1-2 and 5.
JS10, pages 3, 4, 6 and 20.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.46-138.54, 138.117, 138.154,
138.164-138.175 and 138.193.
JS9, paras. 4.6, 4.10, 4.13 and 5.9.
IHRC, p 7-8. SRW, paras. 10 and 11 Al Baqee, p. 2-4 and 6.
ECLJ, para. 4-5, 10, 15 and 19, ADF International, paras, 3-7,10-12 and 18, JS9, paras. 2.1-4.4 and
5.3. See also A/HRC/25/3, recommendations paras. 138.47 (United States of America), paras. 138.94
(France), 138.117 (Argentina), 138.154 (Czech Republic), 138.165 (Romania) and 138.168 (Canada).
MPV, p. 3 and 7.
SRW, p. 2-4.
SRW, paras. 10 and 11 Al Baqee, p. 2-6.
SRW, paras. 10 and 11.
Al Baqee, p. 2-6.
AI, p. 2 and 5, JS1, paras. 4.1-4.3 and 6.3 and JS9, paras. 5.4-5.6.
AI, p. 1-2 and 5, Alkarama, paras. 6-7 and 32-36, RWB, page 7, HRW, pages 3-4, JS1, paras. 2.12.11, 5.1-5.6, 6.1 and 6.4, JS6, paras. 6 and 13, and JS11, paras. 2-5, 7-10 and para. VII.
IHRC, p. 2, AI, p. 2-3 and 5, FLD, page 3 and 5-6, JS1, paras. 3.1-3.11 and 6.2, JS2, p. 4, JS9,
para. 4.6 and 4.11-4.12.
AI, p. 3-4 and 6. RWB, page 3.
AI, p. 2 and 5, Alkarama, paras. 7, 37-43, ALQST, p. 2, FLD, pages 3 and 5-6, HRW, page 3-4,
RWB, pages 2-3 and 7, JS1, paras. 3.1-3.11 and 6.2, JS2, p. 4, JS11, paras. 3.1-3.11 6 and 6.2. 6, JS6,
paras. 9-11, JS9, paras. 4.6, 4.10, 4.13 and 5.9.
FLD, page 3 and 5-6.
RWB, page 3, JS1, paras. 5.1-5, 6 and 6.4 and JS11, paras. 2-5, 7-10 and para. VII.
RWB, page 1.
RWB, pages 3 and 5 and AI, p. 1-2 and 5.
ICTUR, p.1, 2-4 and 6. See also A/HRC/25/3 recommendations, paras. 138.48 (State of Palestine),
138.49 (Germany), 138.51 (Lithuania), 138.53 (Czech Republic) and 138.70 (Finland).
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For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.44, 138.72, 138.80, and 138.131138.133.
JS5, pages 6-15.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.64 and 138.99.
Musawah, paras. 8-12 and 29-33.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.98, 138.176 and 138.182-138.183.
JS8, p. 2, 5 and 8.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.30, 138.61, 138.65-138.67, 138.79,
and 138.189-138.192.
SRW, paras. 9, 10 and 14.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.31-138.32, 138.34-138.36, 138.42,
138.55-138.58, 138.64, 138.68, 138.71, 138.75, 138.92-138.93, 138.95-138.115, 138.134-138.136,
138.157, 138.162, 138.176-138.181, 138.183-138.184, 138.191 and 138.192.
AI, p. 4 and 6 and Musawah, paras. 8-12. JS6, paras. 3-4 and 16. See also A/HRC/25/3,
recommendations paras. 138.100 (Denmark), 138.101 (Republic of Korea), 138.102 (Austria),
138.103 (New Zealand), 138.105 (Costa Rica), 138.106 (Greece), 138.107 (Italy), 138.108 (Sweden),
138.109 (Senegal), 138.110 (Uruguay), 138.111 (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland).
Musawah, paras. 16-18.
HRW, page 5-6.
Musawah, paras. 23-28.
Musawah, paras. 34-38.
AI, p. 4 and 6, Musawah, paras. 8-12. JS3, paras. 8-15 and 22, JS6, paras. 3-4 and 16. See also
recommendations, 138.100 (Denmark), 138.101 (Republic of Korea), 138.102 (Austria), 138.103
(New Zealand), 138.105 (Costa Rica), 138.106 (Greece), 138.107 (Italy), 138.108 (Sweden), 138.109
(Senegal), 138.110 (Uruguay), 138.111 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.30-138.31, 138.40, 138.74, 138.115,
138.130, 138.132, 138.135, 138.138, 138.155-138.156 and 138.163.
HRW, page 5.
Musawah, paras. 19-22.
CRIN, page 4.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3 paras. 138.137, 138.189 and 138.193.
AI, p. 4 and 6.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.31, 138.73, 138.86, 138.116,
138.194-138.215.
CMA, pages 2-4, HRW, pages 6-7, ICTUR, p. 4, JS7, paras. 1-6, 8-11 and 32, JS8, p. 5.
JS5, pages 6-15.
ICTUR, p. 4 and 6. See also A/HRC/25/3, paras. 138.202 (Sri Lanka), and 138.214 (Philippines).
JS8, p. 5.
AI, p. 4 and 6.
ICTUR, p.4-5 and 6. See also A/HRC/25/3, paras. 138.197 (Nigeria), and 138.215 (Viet Nam).
For relevant recommendations, see A/HRC/25/3, paras. 138.162-138.163.
AI, p. 4 and 6, HRW, page 5-6, Musawah, paras. 8-12, JS3, paras. 8-15 and 22 and JS6, paras. 3-4
and 16.
JS3, paras. 16-20 and 22.
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