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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать 

первую сессию 5–16 ноября 2018 года. Обзор по Китаю состоялся на 3-м заседании 

6 ноября 2018 года. Делегацию Китая возглавлял заместитель министра иностранных 

дел Лэ Ючэн. На своем 10-м заседании, состоявшемся 9 ноября 2018 года, Рабочая 

группа приняла настоящий доклад по Китаю. 

2. 10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Китаю в составе представителей 

следующих стран: Венгрии, Кении и Саудовской Аравии. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Китаю были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/31/CHN/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/31/CHN/2); 

  c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/31/CHN/3 и Corr.1). 

4. Через «тройку» Китаю был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Австралией, Австрией, Алжиром, Беларусью, Бельгией, Боливией 

(Многонациональным Государством), Бразилией, Венесуэлой (Боливарианской 

Республикой), Вьетнамом, Германией, Египтом, Испанией, Камбоджей, Канадой, 

Кубой, Лаосской Народно-Демократической Республикой, Мьянмой, Непалом, 

Нидерландами, Норвегией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакистаном, 

Португалией от имени Группы друзей по вопросам национального осуществления, 

отчетности и принятия последующих мер, Российской Федерацией, Саудовской 

Аравией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Уругваем, Филиппинами, Швейцарией, 

Швецией, Южной Африкой и Эстонией. С этими вопросами можно ознакомиться на 

веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Краткое изложение хода процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Китай отметил, что придает большое значение универсальному 

периодическому обзору. Он настроен на сотрудничество с опорой на открытый, 

инклюзивный, откровенный и основанный на взаимодействие подход к 

интерактивному диалогу. 

6. Четыре десятилетия реформ и политики открытости привели к впечатляющему 

прогрессу в области прав человека в стране. 

7. Китай обязался создать и совершенствовать свои правовые, политические и 

административные системы поощрения и защиты прав человека. Китай планирует, 

реализует и расширяет деятельность в области прав человека с учетом китайской 

специфики, отталкиваясь от национальных условий, ставя во главу угла народ и 

опираясь на развитие в качестве приоритета, верховенство права – в качестве критерия 

и открытость – в качестве движущей силы. 

8. За последние пять лет было начато осуществление более 1 500 реформ, было 

принято 32 новых закона, включая Общие правила гражданского права и третий 

Национальный план действий в области прав человека. Благодаря этим усилиям 

удалось создать прочную институциональную основу для поощрения и защиты прав 

человека. 
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9. Почти 1,4 млрд человек смогли выбраться из нищеты и теперь относятся к 

среднезажиточному социальному слою. В стране созданы крупнейшие в мире системы 

образования, социального обеспечения и здравоохранения. Активно поощряются 

меры по охране окружающей среды. Все это позволит Китаю лучше удовлетворять 

растущие потребности населения в более высоком качестве жизни. 

10. Более 700 млн китайцев, что составляет 70% населения страны, своим трудом 

выбились из нищеты. Однозначного прогресса удалось достичь в усилиях, 

направленных на сокращение масштабов нищеты и смягчение остроты данной 

проблемы. 

11. Китай привержен развитию социалистической демократии, укреплению 

институциональных гарантий, необходимых для того, чтобы страной управлял ее 

народ, а также консолидации и развитию системы народных собраний. Китайская 

демократия имеет мощную основу и эффективно защищает основополагающие 

интересы китайского народа. 

12. Продолжается работа по укреплению судебных гарантий в области прав 

человека. Был принят приказ «О развитии реформы системы уголовного 

судопроизводства, имеющего своим центральным элементом судебный процесс», 

а также был создан крупнейший в мире веб-сайт судебных документов, на котором к 

настоящему моменту зарегистрировано 19,5 млрд посещений. 

13. Защита свободы слова и вероисповедания осуществляется в соответствии с 

национальным законодательством. Поощрение и защита прав женщин, детей, лиц 

преклонного возраста и инвалидов осуществляется на основе комплексного подхода; 

согласно закону обеспечивается защита прав этнических меньшинств. 

14. Китай принимает активное участие в глобальном управлении в области прав 

человека и прилагает энергичные усилия к осуществлению международных договоров 

по правам человека, участником которых он является. Страну посетило большое число 

экспертов по правам человека. За последние пять лет Китай провел свыше 50 диалогов 

по правам человека с более чем 20 странами и организациями. 

15. В области защиты прав человека сохраняются многочисленные трудности и 

проблемы, однако абсолютная нищета будет ликвидирована, и к 2020 году будет 

построено среднезажиточное во всех отношениях общество. Социалистическая 

модернизация будет в целом завершена к 2035 году, а цель построения процветающей, 

сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой великой 

современной социалистической страны будет достигнута к 2050 году. 

16. К принятию правительством запланировано 30 новых мер по защите прав 

человека. Они включат в себя поправку к Уголовному закону и редакцию Уголовно-

процессуального кодекса. Планируется усовершенствовать процедуру рассмотрения 

уголовных дел. Будут приняты законы о юридической помощи и защите личной 

информации. Предусмотрена подготовка проектов соответствующих разделов 

гражданского кодекса. 

17. Китай планирует активно участвовать в международном сотрудничестве в 

области прав человека, неизменно оказывая поддержку правозащитным механизмам 

Организации Объединенных Наций в их работе. В ближайшие пять лет он будет 

ежегодно вносить в бюджет УВКПЧ 800 000 долл. США. Верховный комиссар 

Организации Объединенных Наций по правам человека, Председатель Рабочей 

группы по праву на развитие, Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех 

прав человека пожилых людей и Специальный докладчик по вопросу о правах 

инвалидов были приглашены посетить Китай в удобное для всех сторон время. 

18. Специальный административный район Гонконг внедряет подход «одна страна, 

две системы», а также принцип «Народ Гонконга управляет Гонконгом», в основе 

которого лежит высокая степень автономности. Верховенство права, исполнительная, 

законодательная и независимая судебная власть, полномочия по вынесению 

окончательных судебных решений, права человека и свободы полностью 

гарантируются Основным законом. По отзывам многих международных учреждений, 

как то Фонда наследия США и канадского Института имени Фрейзера, экономическая 
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система Гонконга (Китай) является наиболее открытой и свободной в мире. Гонконг 

(Китай) относится к числу самых безопасных городов мира. Правительство Гонконга 

(Китай) предпринимает активные шаги по улучшению условий жизни людей в целях 

построения общества, основанного на заботе, справедливости, принципах 

инклюзивности и ориентированности на интересы человека. 

19. Специальный административный район Макао принял законы о 

предупреждении насилия в семье и борьбе с ним, предоставлении налоговых льготах 

в случае трудоустройства инвалидов, правах и интересах лиц преклонного возраста и 

высшем образовании, а также пересмотрел Уголовный кодекс. Он создал систему 

защиты прав кредиторов в контексте трудовых отношений и ввел 10-летний план 

развития образования (за исключением высшего) и 10-летний план развития 

реабилитационных услуг. Макао проводит различные просветительские мероприятия 

в целях повышения осведомленности общественности о правах человека. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

20. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 150 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настоящего 

доклада. 

21. С рекомендациями выступили Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве, Афганистан, 

Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, 

Беларусь, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия (Многонациональное Государство), 

Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджа, 

Камерун, Канада, Центральноафриканская Республика, Чили, Колумбия, Ирак, Конго, 

Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Джибути, 

Гондурас, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, 

Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Германия, Гана, Греция, 

Гвинея, Гайана, Гаити, Доминиканская Республика, Венгрия, Исландия, Индия, 

Индонезия, Исламская Республика Иран, Коморские Острова, Ирландия, Италия, 

Япония, Иордания, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Латвия, Ливан, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, 

Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, 

Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, 

Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, 

Республика Молдова, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, 

Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словения, Южная Африка, 

Испания, Шри-Ланка, Государство Палестина, Судан, Швеция, Швейцария, 

Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, 

Тунис, Туркменистан, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, 

Соединенное Королевство, Объединенная Республика Танзания, Соединенные 

Штаты, Уругвай, Узбекистан, Ангола, Мальдивские Острова, Мали и Венесуэла 

(Боливарианская Республика). С заявлениями выступили Албания, Буркина-Фасо, 

Гвинея-Бисау, Казахстан, Мавритания, Тимор-Лешти, Турция и Южный Судан. 

С полной версией заявлений можно ознакомиться в архиве веб-трансляции на сайте 

Организации Объединенных Наций1. 

22. Отвечая на вопросы, заданные в ходе интерактивного диалога, Китай поделился 

опытом поощрения прав человека в процессе развития и сокращения масштабов 

нищеты, который включал в себя придание неизменно первоочередного значения 

развитию, поощрению и защите прав человека в процессе развития, признание 

приоритета за вопросами, касающимися основополагающих интересов народа и 

обеспечения социального равенства и справедливости, разработку национальных 

планов и создание механизмов координации для поощрения комплексного прогресса 

на различных направлениях и содействие созданию мирных и стабильных условий, 

  

 1  Размещено по адресу http://webtv.un.org/search/china-review-31st-session-of-universal-periodic-

review/5858293845001/?term=&lan=english&cat=UPR%2031st&sort=date&page=3. 

http://webtv.un.org/search/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001/?term=&lan=english&cat=UPR%2031st&sort=date&page=3
http://webtv.un.org/search/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001/?term=&lan=english&cat=UPR%2031st&sort=date&page=3
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способствующих развитию на том пути развития, который согласуется с 

потребностями страны. 

23. Китай подчеркнул, что является крупнейшим в мире производителем 

информации и местом проведения наиболее динамичных и содержательных в мире 

дискуссий и что его население пользуется значительной свободой слова. В то же время 

были обозначены пределы осуществления свободы слова, а именно: свобода слова не 

должна идти вразрез с законом или ущемлять права других людей. Все равны перед 

законом, а правонарушители должны предстать перед судом, причем эти принципы 

согласуются с законами человеческой совести и духом правосудия и, что более важно, 

гарантируют верховенство права. 

24. Китай играет ведущую роль в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и достигнет своих целей в области 

сокращения масштабов нищеты на десять лет раньше намеченного срока. 

Он по-прежнему привержен делу укрепления сотрудничества по линии Юг–Юг и 

создал совместно с Организацией Объединенных Наций Фонд мира и развития, 

а также Фонд сотрудничества по линии Юг–Юг. Кроме того, Китай принимает 

активные меры по решению проблемы изменения климата и добился заметного 

прогресса в этой области. Китай осуществляет Парижское соглашение в соответствии 

с принципами общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих 

возможностей. 

25. Китай подробно остановился на защите прав человека и свобод, включая 

свободу печати в Специальном административном районе Гонконг и предупреждение 

злоупотребления наркотиками в Специальном административном районе Макао. 

26. Китай заявил, что в синьцзянских учреждениях профессионально-технического 

образования и подготовки, которые были созданы в целях борьбы с терроризмом в 

Синьцзянском автономном районе, основной упор делается на правовое просвещение, 

формирование профессиональных и языковых навыков и дерадикализацию, и в 

качестве основной цели преследуется последующее трудоустройство слушателей. 

Благодаря подготовке в этих учреждениях, те немногие лица, которые попали под 

воздействие и влияние идей экстремизма, отказались от террористических и 

экстремистских взглядов. Вместо того чтобы преследовать таких лиц уже после того, 

как они становятся террористами и представляют опасность для окружающих и для 

общества, с помощью этих учреждений их удается вернуть в лоно общества и не дать 

им превратиться в радикальных террористов или жертв терроризма. Подобные 

учреждения были созданы на основании закона в рамках превентивных мер борьбы с 

терроризмом и принесли ожидаемые результаты. Это один из примеров усилий, 

прилагаемых Синьцзяном в поиске эффективного подхода к борьбе с терроризмом, и 

еще один важный шаг Китая в рамках международной борьбы с терроризмом. 

27. В заключение Китай отметил, что в ходе интерактивного диалога подавляющее 

большинство стран выступили с позитивными замечаниями и выразили ему свою 

поддержку. Китай изучит полученные рекомендации и своевременно представит свой 

ответ. В то же время Китай выступает решительно против практики использования 

прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела и подрыва 

его суверенитета и территориальной целостности и ни за что не согласится на ее 

применение. Китай будет и впредь неотступно придерживаться курса на развитие, 

отвечающего потребностям страны. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

28. Приводимые ниже рекомендации будут рассмотрены Китаем, который 

представит ответы в установленные сроки, но не позднее сороковой сессии 

Совета по правам человека: 

28.1 укреплять сотрудничество и продолжать процесс ратификации 

соответствующих международных договоров (Сенегал); 
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28.2 присоединиться ко всем договорам по правам человека, 

участником которых Китай еще не является, в частности ко второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленному на отмену смертной казни, и 

присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания и Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас); 

28.3 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах и 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

процедуры сообщений (Португалия); 

28.4 продолжить работу, направленную на ратификацию в 

кратчайшие сроки Международного пакта о гражданских и политических 

правах (Новая Зеландия); ускорить процесс ратификации 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Уругвай) 

(Мали); 

28.5 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Исландия) (Кения) (Коста-Рика) (Лихтенштейн) 

(Мексика) (Польша) (Португалия) (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) (Сальвадор) (Украина) 

(Черногория); 

28.6 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и выполнять эти обязательства на всей территории 

Китая (Канада); ратифицировать и осуществлять Международный пакт о 

гражданских и политических правах и обеспечить распространение его 

действия на все меньшинства (Венгрия); ратифицировать и осуществлять 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

(Люксембург); продолжать усилия по совершенствованию правозащитных 

учреждений и, в частности, ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Республика Корея); ратифицировать 

в кратчайшие сроки Международный пакт о гражданских и политических 

правах (Япония); 

28.7 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Украина); ратифицировать в 

кратчайшие сроки Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Япония); 

28.8 подписать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Франция); 

28.9 продолжать процедуры и инициативы, направленные на 

ратификацию Международного пакта о гражданских и политических 

правах (Бенин); предпринять значимые шаги в направлении ратификации 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Эстония); 

предпринять дополнительные шаги для подготовки к ратификации 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Грузия); 

как было рекомендовано ранее, продолжать национальные реформы, 

направленные на ратификацию Международного пакта о гражданских и 

политических правах (Латвия); продолжать предпринимать шаги, 

направленные на скорейшую ратификацию Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Мальта); продолжать принимать 

меры по подготовке к ратификации Международного пакта о гражданских 

и политических правах (Намибия); 

28.10 до начала следующего цикла универсального периодического 

обзора установить четкие сроки ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Чехия); 
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28.11 присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Колумбия); ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Коста-Рика); принять значимые меры для ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Эстония); 

28.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Лихтенштейн); 

28.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Дания) (Эстония); 

28.14 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и о создании 

национального правозащитного учреждения в соответствии с 

принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 

принципы) (Нигер); рассмотреть вопрос о присоединении к 

Международной конвенции о правах всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей (Филиппины); призвать Китай рассмотреть возможность 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, в том числе для специальных 

административных районов Гонконга и Макао (Индонезия); 

28.15 присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка); подписать и 

ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сальвадор) (Кыргызстан); 

28.16 осуществлять Конвенцию о правах инвалидов (Мадагаскар); 

28.17 как уже было рекомендовано ранее, рассмотреть возможность 

присоединения к Римскому статуту Международного уголовного суда 

(Латвия); 

28.18 ратифицировать Римский статут, а также Кампальские поправки 

к Римскому статуту (Лихтенштейн); подписать и ратифицировать 

Римский статут Международного уголовного суда и Соглашение о 

привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда (Эстония); 

28.19 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

(МОТ) о принудительном труде 1930 года (№ 29) и Протокол к ней 20l4 года 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

28.20 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования и продолжать усилия по обеспечению доступа к 

качественному образованию для обездоленных детей в бедных и 

отдаленных районах (Афганистан); 

28.21 выполнить рекомендации, содержащиеся в последних 

заключительных замечаниях Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации в отношении Китая2, в том числе отреагировать на 

замечания о содержании под стражей лиц, которые не были на законном 

основании обвинены, преданы суду и осуждены за уголовное преступление 

(Новая Зеландия); 

  

 2  CERD/C/CHN/CO/14-17. 



A/HRC/40/6 

8 GE.18-22685 

28.22 выполнить рекомендации Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации в отношении Синьцзяна и предоставить Организации 

Объединенных Наций неограниченный доступ для возможности контроля 

за их выполнением (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

28.23 выполнить все рекомендации Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации, вынесенные им в августе 2018 года в отношении 

Синьцзяна, в частности рекомендации, касающиеся прекращения 

массового помещения людей в лагеря, и направить приглашение 

Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека и экспертам специальных процедур (Франция); 

28.24 положительно откликнуться на запрос, направленный 

Специальным докладчиком по вопросу о свободе религии или убеждений 

(Польша); 

28.25 расширить сотрудничество со специальными процедурами 

Совета по правам человека, в том числе путем организации запрошенных 

к настоящему времени посещений (Украина); 

28.26 сотрудничать с международными наблюдательными органами, 

как то соответствующими специальными процедурами, и предоставлять 

им беспрепятственный доступ для расследования предполагаемых 

нарушений соответствующих прав (Хорватия); 

28.27 обеспечить полный доступ к Синьцзяну и Тибету представителям 

всех соответствующих специальных процедур Организации 

Объединенных Наций (Дания); 

28.28 предоставить независимым наблюдателям, включая 

мандатариев специальных процедур, беспрепятственный доступ во все 

регионы страны (Германия); предоставить независимым наблюдателям 

беспрепятственный доступ ко всем частям территории Китая (Венгрия); 

28.29 как уже было рекомендовано ранее, положительно отреагировать 

на оставшиеся пока без ответа просьбы мандатариев специальных 

процедур Совета по правам человека о посещении страны и рассмотреть 

возможность направления постоянного приглашения всем мандатариям 

специальных процедур (Латвия); 

28.30 продолжать осуществление рекомендаций универсального 

периодического обзора с помощью национального законодательства, 

административного нормотворчества и планирования в различных 

социально-экономических областях (Бахрейн); 

28.31 рассмотреть результаты этого цикла универсального 

периодического обзора по аналогии с рекомендациями, вынесенными по 

итогам прошлого цикла универсального периодического обзора (Гайана); 

28.32 обеспечить полную транспарентность в отношении положения 

религиозных меньшинств в Синьцзяне, в том числе путем предоставления 

уполномоченным Организацией Объединенных Наций наблюдателям 

неограниченного доступа к расположенным в регионе местам 

интернирования (Норвегия); 

28.33 продолжать содействовать обсуждению в Совете по правам 

человека роли развития в поощрении и защите прав человека (Пакистан); 

28.34 предоставить Верховному комиссару Организации 

Объединенных Наций по правам человека и мандатариям специальных 

процедур доступ во все регионы Китая (Австрия); 

28.35 закрыть все «центры переподготовки» в уйгурских районах и 

содействовать посещению Синьцзяна Верховным комиссаром 
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Организации Объединенных Наций по правам человека и мандатариями 

специальных процедур (Швейцария); 

28.36 продолжать налаживать международные отношения нового типа, 

основанные на взаимном уважении, беспристрастности, справедливости и 

взаимовыгодном сотрудничестве, и строить общее будущее для 

человечества (Боливарианская Республика Венесуэла); 

28.37 продолжать поощрять конструктивный диалог и 

взаимовыгодное сотрудничество в рамках многосторонних 

правозащитных механизмов (Куба); 

28.38 продолжать поощрять уважение суверенитета и 

территориальной целостности в работе многосторонних правозащитных 

механизмов (Куба); 

28.39 продолжать борьбу с политизацией прав человека и двойными 

стандартами в этой сфере (Куба); 

28.40 предоставить Управлению Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека доступ во все регионы страны, 

включая Синьцзян-Уйгурский автономный район (Ирландия); 

28.41 укрепить сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека и специальными 

процедурами (Люксембург); 

28.42 сотрудничать с соответствующими органами Организации 

Объединенных Наций и предоставлять им доступ в целях обеспечения 

того, чтобы проводимая в Синьцзяне политика, в особенности в отношении 

так называемых «центров профессионально-технического образования и 

подготовки», соответствовала международным стандартам в области прав 

человека (Нидерланды); 

28.43 продолжать обмениваться опытом в области осуществления 

права на развитие с африканскими странами по линии Форума китайско-

африканского сотрудничества (Нигерия); 

28.44 продолжать распространять техническое сотрудничество в 

области прав человека на другие развивающиеся страны в рамках 

сотрудничества по линии Юг–Юг (Пакистан); 

28.45 продолжать распространять информацию об инициативе «Один 

пояс, один путь» в целях оказания помощи другим развивающимся 

странам в их усилиях в области развития (Пакистан); 

28.46 предпринимать дальнейшие усилия по оказанию технической 

помощи в области прав человека заинтересованным государствам 

(Российская Федерация); 

28.47 продолжать укреплять международное сотрудничество в области 

защиты прав человека и реализации целей в области устойчивого 

развития, в том числе посредством технического взаимодействия и 

укрепления потенциала и сотрудничества по линии Юг–Юг (Таиланд); 

28.48 продолжать расширять сотрудничество и обмен опытом в 

области поощрения и защиты экономических, социальных и культурных 

прав с другими развивающимися странами (Демократическая Республика 

Конго); 

28.49 продолжать поощрять сотрудничество по линии Юг–Юг для 

борьбы с изменением климата (Фиджи); 

28.50 продолжать содействовать обмену знаниями по проектам в 

области медицинского обслуживания с другими развивающимися 

странами (Габон); 
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28.51 продолжать обмен передовым опытом в области сокращения 

масштабов нищеты с другими развивающимися странами (Гвинея); 

28.52 продолжать взаимодействовать с другими развивающимися 

странами в рамках обмена практическим опытом государственного 

управления, в том числе в области поощрения и защиты прав человека 

(Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

28.53 продолжать делиться с развивающимися странами передовой 

практикой и опытом работы Китая в области развития (Ливан); 

28.54 расширить реформу образования, уделив при этом особое 

внимание развивающимся странам в рамках сотрудничества по линии 

Юг–Юг (Ливия); 

28.55 активизировать сотрудничество и обмен передовым опытом с 

другими развивающимися странами в целях защиты прав инвалидов 

путем сокращения масштабов нищеты и обеспечения реабилитации и 

доступа к образованию (Малайзия); 

28.56 продолжать совершенствовать национальную правовую систему 

защиты прав человека и эффективно укреплять судебные гарантии прав 

человека (Нигерия); 

28.57 пересмотреть национальное и региональное законодательство по 

вопросам безопасности в целях приведения его в соответствие с 

международным правом и стандартами в области прав человека и 

обеспечить четкое закрепление соответствующих положений (Австрия); 

28.58 продолжать укреплять и совершенствовать работу по 

рассмотрению петиций и обеспечивать защиту законных прав и интересов 

граждан (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

28.59 продолжать работу по защите прав уязвимых групп населения 

(Венгрия); 

28.60 продолжать усилия по выполнению международных 

обязательств страны в области прав человека, особенно в том, что касается 

прав женщин и детей (Перу); 

28.61 продолжать укреплять защиту уязвимых групп населения (Того); 

28.62 продолжать текущие реформы в целях защиты прав человека в 

целом (Гвинея); 

28.63 расширить усилия по поощрению и всестороннему обеспечению 

прав женщин, детей и инвалидов (Италия); 

28.64 обеспечить дополнительную защиту прав женщин, детей, лиц 

преклонного возраста и инвалидов (Маврикий); 

28.65 продолжать совершенствовать систему законодательной защиты 

прав человека в соответствии с международными обязательствами страны 

(Российская Федерация); 

28.66 учредить независимое национальное правозащитное учреждение 

в соответствии с Парижскими принципами (Лихтенштейн); создать 

национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Польша) (Того) (Уругвай); оперативно создать национальное 

правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами и 

обеспечить его достаточными ресурсами для выполнения широкого круга 

задач (Сейшельские Острова); ускорить создание национального 

правозащитного учреждения (Мали); 

28.67 продолжать усилия по улучшению положения в области прав 

человека путем создания независимого национального правозащитного 

учреждения (Республика Корея); 
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28.68 продолжить рассмотрение вопроса о создании национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Тунис); 

28.69 рассмотреть возможность создания национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Ботсвана); рассмотреть возможность создания независимого 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами (Болгария); 

28.70 продолжить усилия, направленные на создание национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Грузия); 

28.71 продолжить изучение вопроса о создании национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Индия); 

28.72 вести работу по укреплению международного сотрудничества в 

области прав человека на основе своего Национального плана действий в 

области прав человека на 2016–2020 годы (Туркменистан); 

28.73 продолжить осуществление Национального плана действий в 

области прав человека (Камбоджа); 

28.74 обеспечить эффективное осуществление третьего Национального 

плана действий в области прав человека (на 2016–2020 годы) 

(Кыргызстан); 

28.75 повысить осведомленность о деятельности правоохранительных 

органов, системе правосудия и соблюдении законов в области защиты прав 

человека в Китае (Азербайджан); 

28.76 ускорить реализацию программы всеобщего образования в 

области прав человека в целях построения справедливого общества, 

в котором права человека соблюдаются в полной мере (Лесото); 

28.77 продолжать оказывать поддержку укреплению потенциала 

сотрудников, занимающихся вопросами прав человека, в целях 

повышения осведомленности о правах человека (Узбекистан); 

28.78 продолжать подготовку государственных должностных лиц по 

вопросам прав человека и распространить ее на все слои общества 

(Гайана); 

28.79 продолжать повышать осведомленность о правах человека среди 

населения (Нигерия); 

28.80 продолжать поощрять права человека и повышать 

осведомленность о них (Экваториальная Гвинея); 

28.81 укреплять усилия по поощрению образования и информационно-

просветительских программ в области прав человека (Армения); 

28.82 обеспечить разработку правового определения дискриминации в 

целях укрепления равенства между мужчинами и женщинами 

(Португалия); 

28.83 обеспечить полное осуществление прав человека женщин, 

девочек и лиц любой сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

путем применения закона о борьбе с насилием в семье и четкого 

определения сферы его применения (Швеция); 

28.84 принять закон о борьбе с дискриминацией в контексте работы в 

государственном и частном секторах, в соответствии с которым всем 

людям гарантировалось бы равное и недискриминационное обращение на 

рабочем месте (Уругвай); 
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28.85 принять всеобъемлющее законодательство против всех видов 

дискриминации, направленное на защиту лиц из числа 

маргинализированных и обездоленных групп и реализацию ими своих 

гражданских и политических, а также экономических и социальных прав 

(Гондурас); 

28.86 принять меры, включая государственную политику или законы, 

которые обеспечивают пользование правом каждого человека не 

подвергаться какой бы то ни было дискриминации, в частности на 

основании сексуальной ориентации, религии и этнического 

происхождения (Мексика); 

28.87 укрепить национальное законодательство и государственную 

политику в области борьбы с дискриминацией, в том числе по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чили); 

28.88 запретить все формы дискриминации и насилия в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Франция); 

28.89 принять необходимые меры для обеспечения адекватной и 

эффективной защиты от всех форм дискриминации, в том числе по 

признаку сексуальной ориентации (Аргентина); 

28.90 в течение одного года принять законодательство, запрещающее 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности во всех государственных и частных секторах, а также 

предусмотреть позитивные обязанности правительства по поощрению 

равенства по этим признакам (Нидерланды); 

28.91 прилагать усилия в целях содействия расовой гармонии путем 

достижения большего прогресса в обеспечении равенства для женщин 

африканского происхождения (Ботсвана); 

28.92 уделять больше внимания распределению государственных 

ресурсов при реализации проектов в области развития (Вьетнам); 

28.93 приложить дополнительные усилия для ликвидации разрыва 

между сельскими и городскими районами (Оман); 

28.94 продолжать работу по сокращению разрыва в доходах между 

городскими и сельскими районами, уделяя при этом особое внимание 

районам проживания этнических меньшинств (Катар); 

28.95 продолжать оказывать поддержку программам экономического и 

социального развития и уделять особое внимание преодолению разрыва 

между сельскими и городскими районами, в частности в том, что касается 

услуг здравоохранения (Катар); 

28.96 удвоить усилия по преодолению разрыва в экономическом и 

социальном развитии между сельскими и городскими районами 

(Республика Корея); 

28.97 продолжать осуществление политики, направленной на 

сокращение масштабов нищеты, уделяя особое внимание предоставлению 

доступа всех трудящихся-мигрантов из сельских районов к таким услугам, 

как образование, здравоохранение и социальное обеспечение (Республика 

Молдова); 

28.98 продолжать увеличивать доход на душу населения как для 

городских, так и для сельских жителей (Туркменистан); 

28.99 продолжать развивать сельскохозяйственные технологии в целях 

дальнейшего укрепления продовольственной безопасности (Уганда); 

28.100 продолжать осуществлять Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, сохраняя при этом приверженность 

Парижскому соглашению (Бангладеш); 
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28.101 продолжать поощрять участие и интеграцию уязвимых групп и 

распределение благ развития между такими группами (Бангладеш); 

28.102 принять дальнейшие меры по обеспечению права на развитие на 

всей территории Китая, в том числе в отдаленных районах страны 

(Узбекистан); 

28.103 продолжать оказывать помощь группам населения с низким 

уровнем дохода в городских и сельских районах (Ангола); 

28.104 продолжать поощрять участие и интеграцию уязвимых групп 

населения и распределение благ развития между такими группами 

(Беларусь); 

28.105 искоренить абсолютную нищету и построить процветающее 

общество к 2020 году; к 2050 году превратить Китай в сильное, 

демократическое и развитое в культурном плане социалистическое 

общество (Боливарианская Республика Венесуэла); 

28.106 продолжать придерживаться подхода к развитию, 

ориентированного на интересы людей (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

28.107 активизировать усилия по сокращению масштабов нищеты и 

достижению целей в области устойчивого развития и продолжать 

совершенствовать свою правовую систему для обеспечения прав человека 

населения страны (Бутан); 

28.108 продолжать усилия по принятию мер политики, призванных 

обеспечить более высокий уровень развития и благосостояния населения 

(Йемен); 

28.109 продолжать учитывать интересы женщин, детей, лиц 

преклонного возраста и инвалидов при разработке общенациональных 

планов социально-экономического развития (Бруней-Даруссалам); 

28.110 приложить дополнительные усилия для обеспечения более 

надежной защиты прав детей, инвалидов и других уязвимых групп 

населения (Болгария); 

28.111 продолжать осуществление основных направлений программы 

национального и регионального развития женщин и детей в целях 

содействия всестороннему развитию этих групп населения (Камерун); 

28.112 продолжать поощрять участие и интеграцию уязвимых групп и 

распределение между ними благ развития (Замбия); 

28.113 уделять больше внимания потребностям женщин в процессах, 

связанных с развитием, и наращивать потенциал по оказанию поддержки, 

в том числе финансовой помощи (Центральноафриканская Республика); 

28.114 продолжать осуществление Национального стратегического 

плана по развитию детей (на 2011–2020 годы) (Ирак); 

28.115 продолжать усилия, направленные на достижение к 2035 году 

социалистической модернизации (Куба); 

28.116 продолжать осуществление стратегий по обеспечению 

возрождения сельских районов и равномерного регионального развития 

(Зимбабве); 

28.117 продолжать усилия по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Сальвадор); 

28.118 активизировать усилия в целях дальнейшего сокращения 

масштабов нищеты среди сельского населения (Гана); 
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28.119 продолжать структурные реформы в сферах, связанных с 

устойчивым развитием (Гвинея); 

28.120 обеспечить благосостояние всего народа на основе инклюзивного 

развития (Индия); 

28.121 сохранить свою политическую систему и путь развития, 

выбранный народом страны (Исламская Республика Иран); 

28.122 продолжать усилия по искоренению абсолютной нищеты к 

2020 году и обмениваться с другими странами передовым опытом в 

области сокращения масштабов нищеты (Исламская Республика Иран); 

28.123 продолжить реализацию новой концепции развития и построение 

современной экономической системы (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

28.124 продолжать оказывать помощь беднейшим слоям населения в 

контексте сокращения масштабов нищеты и прилагать усилия для 

обеспечения большего экономического равенства (Ливан); 

28.125 поддерживать усилия по наращиванию потенциала в области 

устойчивого развития и повысить уровень жизни граждан (Ливия); 

28.126 реализовать цели в области устойчивого развития и Повестку дня 

на период до 2030 года (Мадагаскар); 

28.127 продолжать усилия, призванные помочь сельскому населению, 

проживающему, по современным меркам, за чертой бедности, вырваться 

из тисков нищеты к 2020 году (Мьянма); 

28.128 продолжать обмениваться опытом и передовой практикой в 

области осуществления права населения на развитие (Намибия); 

28.129 продолжать укреплять право на развитие на национальном и 

международном уровнях и делиться своим опытом в этой области с 

другими странами (Египет); 

28.130 поощрять меры, позволяющие обеспечить, чтобы проекты в 

области развития и создания инфраструктуры, проводимые на территории 

страны и за ее пределами, в полной мере согласовывались с правами 

человека и принципом защиты окружающей и устойчивого использования 

природных ресурсов в соответствии с применимыми нормами 

национального и международного права и обязательствами в рамках 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(Эквадор); 

28.131 рассмотреть вопрос о создании правовой базы, гарантирующей, 

что деятельность, осуществляемая предприятиями, находящимися под 

юрисдикцией Китаю, не оказывает негативного воздействия на права 

человека за рубежом (Перу); 

28.132 в соответствии с Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах и Руководящими принципами 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

активизировать усилия по уменьшению неблагоприятных экологических 

последствий индустриализации, включая загрязнение воздуха (Республика 

Корея); 

28.133 проводить дальнейшую работу на треке предпринимательской 

деятельности и прав человека в соответствии со своими международными 

обязательствами и обеспечить соблюдение компаниями, 

осуществляющими деятельность в зонах высокого риска или конфликтов, 

принципов надлежащей осмотрительности в том, что касается прав 

человека, в соответствии с Руководящими принципами 
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предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Государство 

Палестина); 

28.134 создать нормативную базу для оценки воздействия того, как 

деятельность корпораций, базирующихся в Китае, отражается на правах 

человека и окружающей среде, с тем чтобы поощрять и соблюдать права 

человека во исполнение рекомендаций, содержащихся в пунктах 186.185, 

186.193, 186.224 и 186.251 доклада Рабочей группы, принятого по итогам 

второго цикла обзора (Гаити); 

28.135 продолжать распространять действие китайских законов, 

нормативных актов и стандартов, таких как Руководящие принципы 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, на 

китайские компании, осуществляющие деятельность за рубежом (Кения); 

28.136 продолжать работу, направленную на скорейшее регулирование 

вопросов загрязнения в прибрежных водах (Мальдивские Острова); 

28.137 продолжать защищать право граждан на информацию, участие и 

контроль в области охраны окружающей среды (Камерун); 

28.138 продолжать применять закон об охране окружающей среды, 

закон о борьбе с загрязнением воздуха, закон об охране дикой природы и 

прочие (Экваториальная Гвинея); 

28.139 охранять окружающую среду, обеспечивая поддержание 

надлежащих условий (Ливия); 

28.140 продолжать укреплять меры по осуществлению Парижского 

соглашения в свете неоспоримого воздействия изменения климата на 

осуществление основных прав человека (Сейшельские Острова); 

28.141 продолжать отстаивать принцип многосторонности, и в 

частности его крайне необходимую роль катализатора в решении 

проблемы изменения климата (Южная Африка); 

28.142 укрепить меры по борьбе с загрязнением и изменением климата 

(Кот-д'Ивуар); 

28.143 продолжать учитывать факторы уязвимости, потребности и 

взгляды женщин, детей и инвалидов при разработке политики, проектов 

или программ по вопросам, связанным с изменением климата, охраной 

окружающей среды и деятельностью по уменьшению опасности 

стихийных бедствий (Фиджи); 

28.144 продолжать в полном объеме осуществлять Парижское 

соглашение (Фиджи); 

28.145 продолжать свои усилия в деле глобальной борьбы с терроризмом 

и экстремизмом (Нигерия); 

28.146 продолжить работу по поддержанию и поощрению мира и 

стабильности и благосостояния населения в районах проживания 

этнических меньшинств, в том числе меры по пресечению деятельности 

террористов и террористических организаций (Пакистан); 

28.147 призвать Китай принять дополнительные меры по борьбе с 

экстремистскими религиозными организациями и движениями 

(Сирийская Арабская Республика); 

28.148 продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом и 

сепаратистскими тенденциями, с тем чтобы оградить свой суверенитет и 

территориальную целостность (Сирийская Арабская Республика); 

28.149 продолжать поддерживать мир и стабильность в стране в целях 

создания прочной основы для осуществления всех прав человека 

(Сирийская Арабская Республика); 
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28.150 внести изменения в определение подрывной деятельности, с тем 

чтобы исключить из сферы его применения любое осуществление прав 

человека и основных свобод отдельными лицами (Соединенные Штаты 

Америки); 

28.151 продолжать осуществлять Закон о борьбе с терроризмом и 

защищать население от террористических угроз (Беларусь); 

28.152 обеспечить четкое и строгое определение любых правовых 

положений о защите национальной безопасности, закрепленных в законах 

об обеспечении безопасности, в соответствии с нормами и стандартами 

международного права прав человека (Бельгия); 

28.153 продолжать пресекать деятельность террористических и 

сепаратистских организаций, таких как силы Восточного Туркестана 

(Бурунди); 

28.154 продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом в контексте 

прав человека (Ирак); 

28.155 продолжать укреплять законодательную базу по борьбе с 

терроризмом и применять положения соответствующих законов (Египет); 

28.156 запретить телесные наказания детей в любых обстоятельствах, 

в том числе дома (Эстония); 

28.157 ввести прямой законодательный запрет на применение телесных 

наказаний в любых обстоятельствах (Черногория); 

28.158 вести работу, направленную на отмену смертной казни, и 

обнародовать данные о приведенных в исполнение смертных приговорах 

(Австралия); повысить уровень транспарентности в отношении смертной 

казни путем обнародования статистических данных об общем числе 

смертных приговоров и как можно скорее ввести мораторий на 

применение смертной казни в качестве первого шага на пути к ее отмене 

(Словения); 

28.159 сократить число преступлений, караемых смертной казнью, и 

представить официальные данные о вынесении и приведении в 

исполнение смертных приговоров, а также рассмотреть вопрос о введении 

моратория на применение смертной казни (Италия); рассмотреть вопрос 

об установлении дополнительных ограничений на применение смертной 

казни, с тем чтобы ввести фактический мораторий на ее применение, 

подводящий к ее полной отмене (Руанда); далее сократить число 

преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь (Кипр); 

28.160 продолжать проведение реформ, направленных на отмену 

смертной казни (Новая Зеландия); предпринять шаги по отмене смертной 

казни (Норвегия); 

28.161 полностью отменить смертную казнь и незамедлительно ввести 

фактический мораторий на ее применение (Португалия); ввести 

мораторий на применение смертной казни в качестве шага на пути к ее 

отмене (Испания); ввести мораторий на приведение смертных приговоров 

в исполнение (Исландия); 

28.162 рассмотреть возможность ввода моратория на смертную казнь с 

целью ее полной отмены (Люксембург); 

28.163 ограничить применение смертной казни преступлениями, 

которые, согласно международному праву, подпадают под категорию 

«наиболее тяжких преступлений» (Бельгия); 

28.164 принять меры для ввода моратория на смертную казнь и 

гарантировать лицам, которым может грозить такая мера наказания, 
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право на надлежащее юридическое представительство и справедливое 

судебное разбирательство (Бразилия); 

28.165 продолжить пересмотр национального законодательства в целях 

сокращения числа преступлений, караемых смертной казнью, и поощрять 

проведение публичных дебатов об ее отмене (Чили); 

28.166 отменить смертную казнь в как можно более краткие сроки, 

обнародовать статистические данные о числе приведенных в исполнение 

смертных приговоров и гарантировать право на защиту (Франция); 

28.167 рассмотреть вопрос о вводе моратория на применение смертной 

казни и изучить возможность отмены смертной казни в своей правовой 

системе (Аргентина); 

28.168 ввести мораторий на применение смертной казни с целью ее 

полной отмены и заменить все вынесенные смертные приговоры менее 

жесткими мерами наказания (Лихтенштейн); 

28.169 продолжать расширять список преступлений, в отношении 

которых следует отменить применение смертной казни (Намибия); 

28.170 расширить меры по предупреждению пыток и неправомерного 

обращения (Австралия); 

28.171 уважать права всех задержанных, предусмотренные 

соответствующими документами по правам человека и Венской 

конвенцией о праве международных договоров, включая право на 

надлежащую правовую процедуру (Швеция); 

28.172 продолжать эффективное осуществление своего Плана действий 

по борьбе с торговлей людьми, уделяя особое внимание усилиям по 

оказанию помощи жертвам, в особенности жертвам трансграничной 

торговли людьми (Вьетнам); 

28.173 разработать всеобъемлющее законодательство по борьбе с 

торговлей людьми, предусматривающее уголовную ответственность за все 

формы торговли людьми (Украина); 

28.174 принять всеобъемлющее законодательство по вопросам борьбы с 

торговлей людьми, в том числе торговлей людьми в целях сексуальной 

эксплуатации и незаконного усыновления/удочерения (Кот-д'Ивуар); 

28.175 прекратить произвольные задержания уйгуров и представителей 

других мусульманских групп в Синьцзяне (Австралия); 

28.176 прекратить практику «содержания лица под наблюдением в 

определенном месте», в особенности применительно к правозащитникам и 

адвокатам (Швейцария); 

28.177 упразднить все формы произвольного задержания, включая 

лагеря интернирования в Синьцзяне, и немедленно освободить из-под 

стражи сотни тысяч, если не миллионы, лиц, содержащихся в этих лагерях 

(Соединенные Штаты Америки); 

28.178 прекратить практику помещения под стражу в исправительные 

лагеря представителей этнических и религиозных меньшинств, которые 

не были в законном порядке осуждены за совершение того или иного 

уголовного преступления, и освободить лиц, содержащихся под стражей 

при аналогичных обстоятельствах (Бельгия); 

28.179 освободить из-под стражи уйгуров и других мусульман, 

подвергшихся произвольному задержанию без соблюдения надлежащей 

правовой процедуры по причине их этнической принадлежности или 

вероисповедания (Канада); 
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28.180 прекратить все незаконные задержания, включая 

антиконституционную практику массовых задержаний уйгуров и других 

мусульман в Синьцзяне, а также практику содержания лиц под 

наблюдением в определенном месте (Германия); 

28.181 положить конец произвольным задержаниям тех, кто защищает 

и поощряет права человека (Исландия); 

28.182 в полной мере защищать свободу религии или убеждений, 

принимая меры к тому, чтобы в китайском законодательстве 

закреплялось право граждан свободно исповедовать свою религию 

(Австралия); 

28.183 уважать, защищать и осуществлять право на свободу мысли, 

совести и религии в соответствии с замечанием общего порядка № 22 

Комитета по правам человека (Новая Зеландия); 

28.184 продолжить усилия, призванные ускорить разработку законов и 

систем, защищающих свободу религии для всех граждан (Перу); 

28.185 выполнить в полном объеме международные обязательства в 

области прав человека, касающиеся свободы религии или убеждений 

(Польша); 

28.186 принять необходимые меры для того, чтобы все граждане могли 

пользоваться свободой религии или убеждений, и обеспечить этническим 

меньшинствам возможность свободно исповедовать свою религию и 

практиковать свою культуру (Австрия); 

28.187 продолжать проводить дружеские религиозные обмены между 

провинциями, с тем чтобы укреплять взаимопонимание (Саудовская 

Аравия); 

28.188 продолжать поощрять свободу вероисповедания в соответствии с 

законом; сохранять социальную и религиозную гармонию среди населения 

страны (Туркменистан); 

28.189 прекратить вмешательство в процесс отбора и обучения 

религиозных лидеров, как то тибетских буддийских лам (Соединенные 

Штаты Америки); 

28.190 прекратить гонения и преследование по признаку 

вероисповедания или убеждений, в том числе мусульман, христиан, 

тибетских буддистов и последователей Фалуньгун (Канада); 

28.191 обеспечить свободу религии или убеждений и положить конец 

задержаниям, преследованиям и так называемому перевоспитанию 

этнических меньшинств, в том числе в Синьцзяне (Чехия); 

28.192 продолжать борьбу с сектами, заботясь тем самым о 

благосостоянии своего населения (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); 

28.193 продолжать поощрять свободу религии или убеждений с опорой 

на национальный правовой контекст (Египет); 

28.194 гарантировать свободу религии или убеждений, в том числе в 

Тибете и Синьцзяне (Франция); 

28.195 уважать право на свободу религии или убеждений, мнений и их 

свободного выражения, мирных собраний и культуры, в том числе в 

отношении тибетцев, уйгуров и других меньшинств (Германия); 

28.196 предоставить католикам и протестантам большую свободу 

вероисповедания во исполнение рекомендаций, касающихся свободы 

религии и содержащихся в пунктах 186.136, 186.138, 186.40, 186.141 
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и 186.143 доклада Рабочей группы, принятого по итогам второго цикла, и в 

соответствии с Конституцией страны (Гаити); 

28.197 продолжать укреплять правовую и институциональную систему 

защиты свободы религии или убеждений (Индонезия); 

28.198 усовершенствовать порядок регламентирования отправления 

религиозных обрядов в соответствии с национальным законодательством 

(Алжир); 

28.199 ускорить реформы, необходимые для обеспечения полномерной 

защиты свободы выражения мнений в законодательстве и на практике 

(Австралия); 

28.200 уважать, защищать и обеспечивать свободу выражения мнений 

всех граждан (Норвегия); 

28.201 снять не соответствующие нормам международного права 

ограничения на свободу выражения мнений и свободу печати, в том числе 

в Интернете (Швеция); 

28.202 наказывать в соответствии с действующим законодательством 

лиц, осуществляющих преступную деятельность в онлайновой среде 

(Камбоджа); 

28.203 отменить или изменить законы и практику, в соответствии с 

которыми ограничивается право на свободу выражения мнений и 

свободный доступ к информации, как то цензуру (Чехия); 

28.204 обеспечить беспрепятственное использование Интернета всеми 

членами общества путем обеспечения кибербезопасности и безопасного 

потока информации без нарушения свободы выражения мнений (Эстония); 

28.205 гарантировать свободу выражения мнений, собраний и 

ассоциации, в том числе в Гонконге, и устранить препятствия на пути 

осуществления свободы информации в Интернете, в частности для 

правозащитников (Франция); 

28.206 рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасной 

среды для деятельности журналистов и других субъектов гражданского 

общества (Греция); 

28.207 гарантировать свободу мнений и их свободное выражение, 

наращивая при этом усилия по созданию условий для свободной 

деятельности журналистов, правозащитников и НПО в соответствии с 

международными стандартами (Италия); 

28.208 защищать свободу информации и свободу выражения мнений, 

гарантировать их соблюдение, в особенности в отношении журналистов, 

блогеров и правозащитников (Люксембург); 

28.209 продолжать повышать качество услуг по обеспечению всеобщего 

доступа к Интернету и преодолеть «цифровой разрыв» (Мозамбик); 

28.210 продолжать применять правовой режим защиты в отношении 

деятельности иностранных неправительственных организаций, как это 

предусмотрено соответствующими положениями законодательства 

(Российская Федерация); 

28.211 расширить список специализированных надзорных органов, 

уполномоченных регистрировать неправительственные организации, 

желающие работать в Китае (Дания); 

28.212 продолжать законодательные, судебные и административные 

реформы для подготовки к присоединению к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Тунис); 



A/HRC/40/6 

20 GE.18-22685 

28.213 гарантировать справедливое судебное разбирательство, 

независимость судебных органов и доступ к адвокату, освободить из-под 

стражи всех правозащитников, включая адвокатов, и воздерживаться от 

преследования тех, кто осуществляет свои права или выступает в защиту 

других лиц (Чехия); 

28.214 продолжить осуществление инициатив по проведению 

всеобъемлющей и широкомасштабной реформы судебной системы, 

направленной на укрепление судебных гарантий в области прав человека 

(Демократическая Республика Конго); 

28.215 продолжать укреплять роль судебных органов в деле защиты 

прав человека (Египет); 

28.216 как это предусмотрено национальным законодательством, 

гарантировать адвокатам защиту от любых форм преследования и 

насилия и любых попыток воспрепятствовать процессу защиты их 

клиентов или вмешиваться в него (Финляндия); 

28.217 продолжать укреплять свой национальный потенциал для 

возможности исполнения мер, принимаемых в судебной сфере (Габон); 

28.218 гарантировать справедливое судебное разбирательство; 

предоставить всем обвиняемым беспрепятственный доступ к выбранным 

ими адвокатам, возможность оперативно уведомлять членов их семей и 

гарантии транспарентности правовых процедур (Германия); 

28.219 продолжать осуществлять административные и судебные 

реформы в рамках подготовки к ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Греция); 

28.220 усовершенствовать систему подготовки служащих 

правоохранительных органов и надзора за деятельностью работников 

судебных органов (Кувейт); 

28.221 продолжать поощрять открытость судебной системы и в полной 

мере использовать четыре основных платформы для обеспечения 

открытости процесса утверждения, судебного разбирательства, вынесения 

судебных решений и обнародования информации об исполнении судебных 

решений (Кыргызстан); 

28.222 рассмотреть вопрос о принятии мер, направленных на 

повышение эффективности и подотчетности государственных служб 

(Азербайджан); 

28.223 продолжать укреплять и разрабатывать законодательство, 

направленное на поощрение защиты трудовых и социальных прав 

(Эритрея); 

28.224 продолжать повышать уровень и качество государственных 

услуг, расширять охват ими и далее совершенствовать такие услуги, в 

частности в сельских районах (Исламская Республика Иран); 

28.225 продолжать укреплять программы социального 

исправительного воздействия и содействовать решению проблем 

занятости, школьного обучения и социального страхования лиц, ставших 

объектами социального перевоспитания в стране (Иордания); 

28.226 продолжать поощрять экономическое и социальное развитие в 

районах проживания этнических меньшинств (Беларусь); 

28.227 продолжать защищать и улучшать условия жизни людей в 

процессе развития (Саудовская Аравия); 

28.228 продолжать развивать образование и медицинское обслуживание 

в менее развитых регионах страны (Уганда); 
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28.229 повышать уровень благосостояния и благополучия лиц 

преклонного возраста (Многонациональное Государство Боливия); 

28.230 продолжать принимать активные меры в связи со старением 

населения и совершенствовать систему обслуживания инвалидов и 

оказания им помощи (Бруней-Даруссалам); 

28.231 на более широкой основе провести программу улучшения 

питания детей в бедных районах (Азербайджан); 

28.232 продолжать принимать меры по обеспечению продовольственной 

безопасности (Экваториальная Гвинея); 

28.233 продолжать уделять внимание городским жителям, 

переселившихся из сельских районов, особенно в контексте проблемы 

обеспечения жильем нуждающихся (Сербия); 

28.234 проводить инициативы по восстановлению ветхих домов в 

сельской местности с учетом ситуации в стране (Таджикистан); 

28.235 содействовать формированию механизма по обеспечению 

безопасного жилья для сельских жителей с низким уровнем доходов 

(Многонациональное Государство Боливия); 

28.236 проводить политику строительства доступного социального 

жилья и ремонтировать ветхое жилье в целях улучшения условий жизни 

населения (Алжир); 

28.237 далее укреплять систему социального обеспечения (Оман); 

28.238 продолжать укреплять систему социального страхования (Гана); 

28.239 продолжать принимать меры по совершенствованию системы 

социального обеспечения для всех (Индия); 

28.240 продолжать совершенствовать сельскохозяйственный сектор в 

сельских общинах с учетом ситуации в стране (Многонациональное 

Государство Боливия); 

28.241 продолжать осуществление стратегии возрождения сельских 

районов (Мьянма); 

28.242 активизировать усилия по борьбе с загрязнением воды (Конго); 

28.243 гарантировать права детей на здоровье, в частности оградить их 

от небезопасных методов вакцинации и переливания крови (Португалия); 

28.244 изменить необходимым образом размер минимальной заработной 

платы и издать руководящие принципы в отношении установления 

окладов (Объединенные Арабские Эмираты); 

28.245 продолжать повышать уровень осведомленности всего общества 

о защите прав и интересов работающих женщин (Объединенная 

Республика Танзания); 

28.246 продолжать совершенствовать законы и нормативные акты, 

касающиеся прав и интересов трудящихся и профсоюзов (Ангола); 

28.247 продолжать гарантировать право на труд и строить гармоничные 

трудовые отношения (Мозамбик); 

28.248 обоснованно скорректировать установленный размер оплаты 

труда и издать руководящие принципы в отношении установления 

окладов (Объединенные Арабские Эмираты); 

28.249 продолжать осуществление плана «Здоровый Китай» и 

укреплять другие меры по поощрению права на здоровье (Вьетнам); 
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28.250 продолжать укреплять систему здравоохранения в сельских 

районах, включая общинные службы по уходу за лицами преклонного 

возраста (Сингапур); 

28.251 предпринять дальнейшие шаги по консолидации программ и 

действий, направленных на совершенствование системы государственного 

здравоохранения, в том числе добиться дальнейшего сокращение 

показателей материнской и младенческой смертности (Шри-Ланка); 

28.252 продолжать осуществление стратегии «Здоровый Китай» 

(Корейская Народно-Демократическая Республика); 

28.253 продолжать содействовать гармоничному развитию физического 

и психического здоровья детей (Габон); 

28.254 продолжать увеличивать объем государственных инвестиций в 

услуги по охране здоровья матери и ребенка (Индонезия); 

28.255 продолжать консультации широкого населения в рамках медико-

санитарного просвещения и оказывать поддержку НПО в предоставлении 

медицинских услуг в общинах (Иордания); 

28.256 предоставлять больший объем ресурсов в области 

здравоохранения в центральных и западных регионах, а также в сельских 

районах (Мозамбик); 

28.257 продолжать борьбу с незаконным оборотом наркотиков и 

реабилитацию наркоманов (Филиппины); 

28.258 продолжать повышать качество акушерских услуг (Марокко); 

28.259 добиться прогресса в развитии системы образования (Оман); 

28.260 принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы все дети 

в полной мере пользовались своим правом на образование (Португалия); 

28.261 приложить дополнительные усилия для всеобщего обеспечения 

права на образование без какой-либо дискриминации (Катар); 

28.262 продолжать добиваться прогресса в плане обеспечения 

справедливого и равного образования, с тем чтобы гарантировать право 

на образование (Саудовская Аравия); 

28.263 продолжать инвестировать средства в интересах улучшения 

условий в школах, находящихся в отдаленных районах (Сингапур); 

28.264 в соответствии с Конвенцией о правах ребенка обеспечивать 

доступ всех детей к качественному образованию (Словения); 

28.265 далее расширить доступ к образованию детей, в особенности 

детей, проживающих в сельских районах, а также детей трудящихся-

мигрантов (Шри-Ланка); 

28.266 расширить усилия по равномерному развитию системы 

обязательного образования и оказанию государственных услуг в городских 

и сельских районах (Бахрейн); 

28.267 продолжать вести работу по сокращению разрыва между 

показателями охвата обязательным образованием в автономных районах 

проживания этнических меньшинств и средними показателями по стране 

(Бурунди); 

28.268 продолжать развивать систему двуязычного образования в 

районах проживания этнических меньшинств (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

28.269 укреплять систему профессионально-технического образования в 

качестве одной из альтернатив получения качественного образования в 

интересах развития страны (Эритрея); 
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28.270 увеличить объем финансовой поддержки детей, попавших в 

трудные жизненные обстоятельства, с тем чтобы гарантировать им право 

на обязательное образование (Алжир); 

28.271 призвать Китай продолжать и далее укреплять меры, 

направленные на образование и профессиональную подготовку наиболее 

обездоленных групп населения (Коморские Острова); 

28.272 продолжать придерживаться политики бесплатного образования 

в Тибетском автономном районе (Непал); 

28.273 расширить поддержку образования детей младшего возраста в 

сельских общинах (Непал); 

28.274 продолжать предоставлять больший объем образовательных 

ресурсов в отдаленных и сельских районах и районах проживания 

этнических меньшинств (Бангладеш); 

28.275 укрепить политику уважения культурных различий внутри 

страны (Перу); 

28.276 продолжать совершенствовать услуги публичного радио- и 

телевещания (Азербайджан); 

28.277 расширить охват радио- и телевещанием и повысить качество 

обслуживания в отдаленных районах (Таджикистан); 

28.278 усовершенствовать систему государственных услуг в сфере 

культуры и предоставлять услуги в сфере культуры неимущим группам 

населения (Камерун); 

28.279 продолжать усилия по расширению прав женщин (Тунис); 

28.280 продолжать закреплять успехи, достигнутые в деле поощрения 

прав и благосостояния женщин (Доминиканская Республика); 

28.281 продолжать принимать меры по устранению гендерного разрыва 

в оплате труда, в том числе путем принятия законодательства о равной 

оплате труда (Республика Молдова); 

28.282 поощрять принятие трудового законодательства, 

предусматривающего равное вознаграждение мужчин и женщин за равный 

труд (Колумбия); 

28.283 прилагать усилия для поощрения и защиты прав человека и 

достижения равенства в оплате труда мужчин и женщин (Ирак); 

28.284 продолжать поощрять гендерное равенство, в частности, путем 

совершенствования трудового законодательства и систем правового 

регулирования для укрепления позиций женщин в сфере занятости 

(Джибути); 

28.285 продолжать и расширять текущие усилия по борьбе со всеми 

формами гендерной дискриминации, включая прилагаемые в настоящее 

время усилия по отражению проблематики развития женщин при 

национальном социально-экономическом планировании в целом (Гайана); 

28.286 принять надлежащие меры для предотвращения всех форм 

гендерной дискриминации и насилия в отношении женщин 

(Лихтенштейн); 

28.287 продолжать усилия по борьбе с гендерной дискриминацией 

(Малайзия); 

28.288 продолжать разрабатывать и принимать меры по сокращению 

разрыва в оплате труда мужчин и женщин и по расширению 

представленности женщин на руководящих и управленческих должностях 

(Марокко); 
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28.289 усилить меры по борьбе с насилием в отношении женщин и 

насилием в семье, в том числе путем совершенствования существующего 

законодательства в целях более эффективной обеспечения 

ответственности в интересах защиты потерпевших (Руанда); 

28.290 что касается нового законодательства о насилии в семье, то 

рекомендуется как можно скорее выполнить вытекающие из него 

обязательства в отношении женщин, ставших жертвами такого насилия 

(Швейцария); 

28.291 продолжать совершенствовать законы и меры политики, с тем 

чтобы обеспечить участие китайских женщин в процессе принятия 

решений (Сербия); 

28.292 продолжать осуществление политики по обеспечению занятости 

женщин и расширению их равноправного участия на стратегическом и 

оперативном уровнях (Эфиопия); 

28.293 принять конкретные меры, направленные на поощрение полного 

и равноправного участия женщин в политической и общественной жизни 

(Исландия); 

28.294 продолжать принимать меры для улучшения возможностей для 

развития женщин, включая участие женщин в государственных делах 

(Индия); 

28.295 предпринять дальнейшие шаги по поощрению роли женщин в 

процессах принятия решений и управления (Армения); 

28.296 в приоритетном порядке защищать права девочек путем 

обеспечения регистрации всех девочек при рождении, проводить широкие 

информационно-просветительские кампании по правам человека девочек 

и поощрять их образование (Словения); 

28.297 продолжать усилия по поощрению прав детей (Тунис); 

28.298 активизировать усилия по оказанию поддержки детям, 

оставленным родителями в сельских районах, а также детям, находящимся 

в уязвимом положении (Джибути); 

28.299 ускорить процесс внесения поправок в соответствующее 

законодательство в целях дальнейшего совершенствования режима 

правовой защиты несовершеннолетних (Доминиканская Республика); 

28.300 поощрять здоровое развитие детей в бедных районах и 

предотвращать наследование нищеты (Кувейт); 

28.301 принять меры для обеспечения того, чтобы все дети, особенно 

дети просителей убежища и беженцев, имели доступ к образованию 

(Мексика); 

28.302 продолжить осуществление Руководящих принципов развития 

детей и Национальной программы действий по развитию детей и 

совершенствовать механизм защиты прав и интересов детей (Мьянма); 

28.303 продолжать разработку государственной политики по защите 

прав ребенка, включая ликвидацию всех форм эксплуатации (Чили); 

28.304 разработать национальный план по искоренению детского труда, 

особенно в секторах горной добычи, обрабатывающей промышленности и 

производства кирпича, и гарантировать школьную посещаемость (Коста-

Рика); 

28.305 продолжать применение Закона о защите несовершеннолетних и 

Закона о предупреждении преступности среди несовершеннолетних с 

внесенными в них поправками, с тем чтобы обеспечить физическое и 

психологическое здоровье несовершеннолетних (Кувейт); 
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28.306 продолжать усилия по содействию благополучию инвалидов и 

лиц преклонного возраста (Филиппины); 

28.307 уделять больше внимания защите прав и интересов инвалидов 

(Саудовская Аравия); 

28.308 обеспечить осуществление инициативы 5125, предусмотренной 

Рамочным законом об инвалидности (Испания); 

28.309 в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов продолжать 

усилия по разработке мер по ликвидации дискриминации в отношении 

инвалидов (Таиланд); 

28.310 защищать права и интересы инвалидов в целях обеспечения 

всестороннего и устойчивого развития этой группы общества 

(Объединенные Арабские Эмираты); 

28.311 защищать права и интересы инвалидов, с тем чтобы они могли 

достичь комплексного и устойчивого развития (Объединенные Арабские 

Эмираты); 

28.312 продолжать внедрение системы субсидирования помощи по уходу 

за инвалидами (Объединенная Республика Танзания); 

28.313 в соответствии с положениями международных договоров 

принять необходимые меры для обеспечения полного осуществления прав 

инвалидов (Ангола); 

28.314 ратифицировать Марракешский договор об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям (Бразилия); 

28.315 продолжать расширять охват инвалидов базовым социальным 

обеспечением (Конго); 

28.316 обеспечить инвалидам равные права на участие в управлении 

национальными социальными делами, а также другие законные права и 

интересы (Иордания); 

28.317 прекратить практику ограничения свободы передвижения 

уйгуров и тибетцев и предоставить средствам массовой информации, 

Организации Объединенных Наций и иностранным должностным лицам 

доступ в Синьцзян и Тибет (Австралия); 

28.318 возобновить двусторонний диалог по Тибету (Новая Зеландия); 

28.319 принять срочные меры для соблюдения прав лиц, 

принадлежащих к этническим меньшинствам, включая право на мирные 

собрания и свободу религии и культуры, в частности в Синьцзяне и Тибете 

(Швеция); 

28.320 уважать все права человека тибетского народа и других 

меньшинств, в том числе признать важность безопасной, чистой, здоровой 

и устойчивой окружающей среды как непременного условия для 

осуществления многих из этих прав (Швейцария); 

28.321 придерживаться производственно-сбытовой реформы и 

содействовать устойчивому и планомерному экономическому и 

социальному развитию в Синьцзянском автономном районе 

(Таджикистан); 

28.322 в полной мере уважать права этнических меньшинств, а также 

свободу религии и выражения культурной самобытности (Хорватия); 

28.323 расширить существующие программы, направленные на 

обеспечение защиты прав меньшинств (Зимбабве); 
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28.324 обеспечить дальнейшее поощрение прав человека групп 

меньшинств (Афганистан); 

28.325 защищать и поощрять все права человека, особенно права 

этнических и религиозных меньшинств, включая уйгуров в Синьцзяне. 

Прекратить любую политику и деятельность правительства, которые не 

соответствуют международным обязательствам Китая в области прав 

человека, как то этническое профилирование, и разрешить Специальному 

докладчику по вопросу о свободе религии или убеждений посетить 

Синьцзянский автономный район (Финляндия); 

28.326 продолжать укреплять защиту прав этнических меньшинств в 

соответствии с Конституцией Китая и международными обязательствами 

страны в области прав человека (Греция); 

28.327 предотвращать и пресекать все формы дискриминации и 

насилия, особенно в отношении этнических и религиозных меньшинств 

(Италия); 

28.328 продолжать гарантировать этническим меньшинствам право на 

участие в управлении государственными и социальными делами на равной 

основе, как это предусмотрено законом (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

28.329 повышать уровень правовой грамотности трудящихся, особенно 

трудящихся-мигрантов (Многонациональное Государство Боливия); 

28.330 продолжать поощрять право детей трудящихся-мигрантов на 

образование (Доминиканская Республика); 

28.331 продолжать оказывать мигрантам базовые медицинские услуги 

(Мадагаскар); 

28.332 продолжать обеспечивать защиту прав трудящихся-мигрантов 

посредством принятия соответствующего законодательства (Непал); 

28.333 освободить из-под стражи задержанных правозащитников 

(Австралия); 

28.334 создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия 

для всех правозащитников (Норвегия); 

28.335 проводить государственную политику защиты правозащитников 

в соответствии с международными стандартами (Испания); 

28.336 прекратить преследование и похищение правозащитников и 

членов их семей на территории других государств, прекратить практику 

помещения правозащитников под домашний арест и ограничение их 

свободы передвижения в связи с их правозащитной деятельностью, а также 

освободить лиц, находящихся в заключении в связи с подобной 

деятельностью, включая Таши Вангчука, Ильхама Тохти, Хуана Ци и Вана 

Цюанчжанга (Соединенные Штаты Америки); 

28.337 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

правозащитники могли осуществлять свободу выражения мнений и 

мирных собраний (Бельгия); 

28.338 гарантировать полное осуществление свободы ассоциации и 

выражения мнений правозащитниками и меньшинствами в соответствии 

с международным правом прав человека (Коста-Рика); 

28.339 обеспечить всем членам гражданского общества возможность 

свободно взаимодействовать с международными правозащитными 

механизмами, не опасаясь запугивания и репрессий (Эстония); 

28.340 незамедлительно принять меры, позволяющие правозащитникам 

и адвокатам осуществлять свое право на свободу выражения мнений и 



A/HRC/40/6 

GE.18-22685 27 

убеждений без каких-либо угроз, преследований или негативных 

последствий (Ирландия); 

28.341 принять необходимые меры для создания безопасной среды для 

тех, кто работает в области защиты и поощрения прав человека, включая 

правозащитников и журналистов, расследовать все акты насилия в 

отношении этих лиц и наказывать виновных (Аргентина); 

28.342 создать для правозащитников условия, при которых они могли 

бы выполнять свою работу, не подвергаясь притеснениям, запугиванию 

или любым другим видам репрессий (Лихтенштейн); 

28.343 соблюдать в отношении Гонконга права, свободы и принцип 

верховенства права, отраженные в концепции «одна страна, две системы» 

(Австралия); 

28.344 усилить контроль за осуществлением стандартного трудового 

договора, в частности в отношении домашних работников-мигрантов в 

Гонконге (Филиппины); 

28.345 обеспечить право народа Гонконга на участие в управлении 

государством без каких бы то ни было различий (Канада); 

28.346 обеспечить принятие специальным административным районом 

Гонконг внутреннего законодательства для осуществления Конвенции о 

правах ребенка (Хорватия). 

29. 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. 

  



A/HRC/40/6 

28 GE.18-22685 

Annex 

  Composition of the delegation 

  The delegation of China was headed by the Vice Minister of Foreign Affairs, Mr. Le 

Yucheng and composed of the following members: 

• Mr. YU Jianhua, Ambassador and Permanent Representative of China; 

• Mr. ZHANG Jun, Assistant Minister of Foreign Affairs; 

• Mr. LI Junhua, Director-General, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. LIU Hua, Special Representative for Human Rights, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. YANG Bingjian, Director-General, Eighth Department, United Front Work 

Department of CPC Central Committee; 

• Ms. ZHANG Jie, Presiding Judge, Second Criminal Division, Supreme People’s 

Court; 

• Mr. WANG Yongle; Deputy Director-General, General Office, Central Leading 

Group for Judicial System Reform; 

• Ms. SUN Ping, Deputy Director-General, Department of Legal Affairs, Ministry of 

Public Security; 

• Mr. AN Ning, Deputy Director-General, Department of Social Organizations 

Administration, Ministry of Civil Affairs; 

• Ms. YIN Xuemei, Deputy Director-General, Department of International 

Cooperation, Ministry of Justice; 

• Mr. TAN Chaoyun, Deputy Director-General, Department of Legal Affairs, Ministry 

of Human Resources and Social Security; 

• Mr. ZHAO Ke, Deputy Director-General, Department of Policy and Regulation, 

Ministry of Ecology and Environment; 

• Mr. LI Liping, Deputy Director-General, Department of Financial Planning and 

Foreign Affairs, Ministry of Housing and Urban-Rural Development; 

• Mr. KUANG Sheng, Deputy Director-General, Fourth Department, National 

Religious Affairs Administration; 

• Ms. SHI Songyu, Deputy Director-General of Research Office, National Public 

Complaints and Proposals Administration; 

• Ms. ZHANG Li, Deputy Director-General, General Office, National Working 

Committee on Children and Women under the State Council; 

• Ms. GUO Chunning, Deputy Director-General, Research Office, State Council 

Working Committee on Disability; 

• Mr. WANG Dai, Deputy Director-General, Department of Basic Education, Ministry 

of Education; 

• Mr. GONG Xiangguang, Deputy Director-General, Department of Law and 

Legislation, National Health Commission; 

• Mr. LI Xiaojun, Director, Human Rights Bureau, State Council Information Office; 

• Ms. PAN Jingjing, Deputy Director, Seventh Department, United Front Work 

Department of CPC Central Committee; 

• Mr. ZHOU Qiang, Senior Staff, Department of International Cooperation, National 

Development and Reform Commission; 



A/HRC/40/6 

GE.18-22685 29 

 

• Mr. PANG Hanzhao, Counsellor, General Office, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. SHEN Dan, Second Secretary, General Office, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. YANG Zhilun, Director, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. GENG Fei, Deputy-Director, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. WANG Yi, Deputy-Director, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. LIU Shaoxuan, Deputy-Director, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. LIU Jia, Third Secretary, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. LIU Huiwen, Third Secretary, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. LV Xiaoxiao, Attaché, Department of International Organizations and 

Conferences, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. BI Haibo, Counsellor, Information Department, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. LI Jing, Deputy-Director, Department of Treaty and Law, Ministry of Foreign 

Affairs; 

• Ms. FAN Qin, Counsellor, Department of Translation and Interpretation, Ministry of 

Foreign Affairs; 

• Ms. LV Fei, Deputy-Director, Department of Translation and Interpretation, Ministry 

of Foreign Affairs; 

• Ms. YU Jia, Deputy-Director, Department of External Security Affairs, Ministry of 

Foreign Affairs; 

• Mr. JIANG Duan, Minister, Permanent Mission of China; 

• Mr. JIANG Yingfeng, Counsellor, Permanent Mission of China; 

• Mr. QI Dahai, Counsellor, Permanent Mission of China; 

• Mr. DAI Demao, First Secretary, Permanent Mission of China; 

• Ms. MU Jinling, Second Secretary, Permanent Mission of China; 

• Mr. CHEN Cheng, Attaché, Permanent Mission of China; 

• Ms. QU Jiehao, Attaché, Permanent Mission of China; 

• Mr. CHEN Xin, Attaché, Permanent Mission of China; 

• Mr. GENG Gai, Attaché, Permanent Mission of China; 

• Mr. Yasheng Sidike, Mayor, Urumuqi Municipal People’s Government, Xinjiang 

Uyghur Autonomous Region; 

• Mr. Luobudunzhu, Deputy Director-General, General Office, Leading Group for 

Religious Affairs, Tibet Autonomous Region. 

  Delegates from the Hong Kong Special Administrative Region: 

• Mr. CHEUNG Kin Chung, Matthew, Deputy Head of Delegation, Chief Secretary for 

Administration, HKSAR; 

• Mr. CHAN Shui Fu, Andy, Under Secretary for Constitutional and Mainland Affairs, 

Constitutional and Mainland Affairs Bureau, HKSAR; 



A/HRC/40/6 

30 GE.18-22685 

• Ms. LI Po Yi, Mabel, Deputy Commissioner (Labour Administration), Labour 

Department, HKSAR; 

• Ms. CHUNG Sui Kei, Judy, Principal Assistant Secretary (Constitutional and 

Mainland Affairs), Constitutional and Mainland Affairs Bureau, HKSAR; 

• Mr. TSANG Yue Tung, Andrew, Principal Assistant Secretary (Security), Security 

Bureau, HKSAR; 

• Mr. WOO Tak Ying, Billy, Principal Assistant Secretary (Security), Security Bureau, 

HKSAR; 

• Ms. LAU Li Yan, Candy, Admin Assistant to Chief Secretary for Administration, 

HKSAR; 

• Mr. KAN Ka Fai, Godfrey, Senior Assistant Solicitor General, Department of Justice, 

HKSAR; 

• Ms. LI King Tsz, Cathy, Assistant Secretary (Constitutional and Mainland Affairs), 

Constitutional and Mainland Affairs Bureau, HKSAR. 

  Delegates from the Macao Special Administrative Region: 

• Ms. CHAN Hoi Fan, Deputy Head of Delegation, Secretary for Administration and 

Justice, MCSAR; 

• Mr. LIU Dexue, Director of the Legal Affairs Bureau, MCSAR; 

• Mr. ZHU Lin, Adviser, Office of the Secretary for Administration and Justice, 

MCSAR; 

• Mr. Adriano Marques HO, Adviser, Office of the Secretary for Security, MCSAR; 

• Ms. NG Wai Han, Deputy Director, Labour Affairs Bureau, MCSAR; 

• Ms. HOI Va Pou, Deputy Director, Social Welfare Bureau, MCSAR; 

• Ms. WONG Kio Chan, Division Head of Treaty Division, Legal Affairs Bureau, 

MCSAR; 

• Mr. LAO Un Cheng, Division Head of Public Relation Division, Legal Affairs 

Bureau, MCSAR; 

• Mrs. CHAN Cheng, Senior Officer, Office of the Secretary for Administration and 

Justice, MCSAR. 

     


