
 

GE.20-04436  (R)  310320  010420 

 

Совет по правам человека 
Сорок четвертая сессия 

15 июня – 3 июля 2020 года 

Пункт 6 повестки дня 

Универсальный периодический обзор 

  Доклад Рабочей группы по универсальному 
периодическому обзору* 

  Турция 

  

  

 * Приложение распространяется без официального редактирования и только на том языке, 

на котором оно было представлено. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/44/14 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

24 March 2020 

Russian 

Original: English 



A/HRC/44/14 

2 GE.20-04436 

  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

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

пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Турции состоялся на 12-м заседании 

28 января 2020 года. Делегацию Турции возглавлял заместитель Министра 

иностранных дел и Директор по делам Европейского союза посол Фарук Каймакчи. 

На своем 16-м заседании, состоявшемся 30 января 2020 года, Рабочая группа приняла 

доклад по Турции. 

2. 14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Турции в составе Бахрейна, 

 Словакии и Сомали. 

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 Турции были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/TUR/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/TUR/2); 

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

(A/HRC/WG.6/35/TUR/3). 

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

подготовленных Арменией, Бельгией, Германией, Канадой, Лихтенштейном, 

Португалией от имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления, 

представления докладов и последующей деятельности, Словенией, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами 

Америки, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на 

веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Глава делегации рассказал о всеобъемлющем процессе, который организовала 

Турция для подготовки к обзору и который включал консультации с гражданским 

обществом. Рекомендации второго цикла обзора послужили ориентиром для 

разработки политики в области прав человека Группой действий по реформе, которая 

является в стране ведущей платформой для осуществления реформ в области прав 

человека и принятия последующих мер. 

6. Делегация представила обновленную информацию об изменениях, 

произошедших в стране со времени предыдущего обзора, и отметила, что Турция 

является активным членом коалиций, которые были созданы для борьбы с 

терроризмом и организованной преступностью. В частности, она ведет борьбу 

одновременно с несколькими террористическими организациями, действующими на 

ее территории и вдоль ее границ, а именно с Рабочей партией Курдистана (РПК), 

Демократическим союзом/Отрядами народной самообороны (ДС/ОНС), 

Революционной народно-освободительной партией/Фронтом (РНОП/Ф) и Исламским 

государством Ирака и Леванта (ДАИШ), оказывая помощь в защите границ 

Европейского союза и Организации Североатлантического договора. Ее борьба с 

терроризмом служит в первую очередь интересам защиты права человека на жизнь и 

других основных прав. 
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7. Приток беженцев в Турцию самый большой в мире, и в настоящее время страна 

является домом для приблизительно 4 млн беженцев. Принимая их у себя, Турция 

выполняет свои международные обязательства и соблюдает права человека и 

достоинство этих беженцев, в отличие от некоторых стран, где нарастает 

враждебность по отношению к беженцам, ксенофобия, ненавистнические 

высказывания и исламофобия. 

8. 15 июля 2016 года Турция столкнулась с масштабной и жестокой попыткой 

государственного переворота, предпринятой террористической организацией 

фетхуллахистов (ФЕТО), подпольной террористической организацией, которая хотела 

захватить турецкое государство, при этом 251 турецкий гражданин был убит, а более 

2 000 получили ранения. 

9. С учетом этой ситуации 21 июля 2016 года парламент Турции одобрил введение 

чрезвычайного положения. В этой связи Турция воспользовалась правом отступить от 

своих обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Европейской конвенции о правах человека) и Международному пакту о гражданских 

и политических правах. Однако на протяжении всего периода действия чрезвычайного 

положения Турция следовала своими международным обязательствам в области прав 

человека и поддерживала сотрудничество с международными организациями. В этот 

период Турцию посетили несколько Специальных докладчиков Организации 

Объединенных Наций и наблюдательных органов Совета Европы. Действие 

чрезвычайного положения было прекращено 19 июля 2018 года, а все отступления от 

обязательств отозваны. 

10. Тесное сотрудничество, которое страна поддерживала с правозащитными 

механизмами, сыграло ключевую роль в преодолении трудностей. Хорошим примером 

этого является создание Комиссии по расследованию чрезвычайных мер. 

К настоящему времени Комиссия приняла 10 010 решений о принятии претензий, 

подавляющее большинство из которых касалось восстановления в правах. 

11. После прекращения действия чрезвычайного положения Турция сосредоточила 

внимание на своей программе реформ. В мае 2019 года президент Эрдоган объявил о 

стратегии судебной реформы, направленной на улучшение защиты основных свобод, 

а также на обеспечение независимости, беспристрастности и транспарентности 

судебной системы. Турция также разрабатывает план действий в области прав 

человека. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

12. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 124 делегации. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего 

доклада. 

13. Рекомендации вынесли Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, 

Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, 

Гаити, Гана, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Грузия, Дания, 

Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Иордания, 

Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, 

Кипр, Китай, Коморские Острова, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, 

Кыргызстан, Ливан, Ливия, Литва, Люксембург, Мавритания, Малайзия, Мальдивские 

Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, 

Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Перу, Польша, 

Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Руанда, 

Северная Македония, Сенегал, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словения, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 

Штаты Америки, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, 

Тимор-Лешти, Того, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, 

Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чехия, Чили, 
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Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южный Судан и 

Япония. С заявлениями выступили Ангола, Мали и Сербия. С полной версией 

заявлений можно ознакомиться в архиве веб-трансляции на сайте Организации 

Объединенных Наций1. 

14. Что касается свободы выражения мнений, то делегация Турции отметила, что в 

рамках первого пакета мер по реформированию судебной системы в 

антитеррористическое законодательство было добавлено положение для обеспечения 

того, чтобы выражение мыслей, которые представляют собой лишь новостные 

сообщения и не сводятся к критике, не квалифицировалось в качестве 

правонарушения. Тем не менее она напомнила, что свобода выражения мнений не 

является абсолютным правом и не защищает террористическую пропаганду, 

подстрекательство к ненависти или насилию. В отношении свободы выражения 

мнений могут вводиться ограничения, и это предусмотрено международными 

договорами по правам человека. 

15. Турция отметила, что ни одна профессия, в том числе профессия журналиста, 

не предоставляет иммунитета от судебного преследования, если есть разумные 

основания подозревать, что было совершено преступление. Судебные дела, 

возбужденные против таких лиц, в том числе против тех, кто действовал по прямому 

указанию ФЕТО, не могут рассматриваться в качестве ограничивающих свободу 

выражения мнений. 

16. Хотя в период действия чрезвычайного положения были введены определенные 

ограничения в отношении прав на свободу и безопасность, эти ограничения 

соответствовали международным обязательствам Турции и были введены по приказу 

компетентных судов. Кроме того, люди имели право оспаривать эти решения в судах. 

17. Турция по-прежнему привержена политике абсолютной нетерпимости к 

пыткам. Даже во время чрезвычайного положения Турция приняла дополнительные 

меры с целью расширения законодательных и институциональных рамок в интересах 

предупреждения и расследования всех актов пыток и жестокого обращения, а также 

судебного преследования и наказания за них. Например, в соответствии с поправкой, 

принятой в 2017 году, пытки стали основанием для увольнения сотрудников 

правоохранительных органов с государственной службы. Срок давности в отношении 

преступления пытки был отменен в 2013 году. 

18. Свобода собраний и ассоциации гарантируется Конституцией. Каждый человек 

имеет право проводить мирные демонстрации без получения какого-либо 

предварительного разрешения. В соответствии с прецедентным правом Европейского 

суда по правам человека закон может предусматривать введение ограничений в 

отношении этих прав. В период 2015–2019 годов число ассоциаций увеличилось на 

39%, а их доходы – на 107%. 

19. Широко распространено недопонимание относительно временного отстранения 

некоторых мэров от исполнения должностных обязанностей. В настоящее время в 

отношении этих лиц ведется несколько расследований и судебных разбирательств, 

в рамках которых им предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных 

с терроризмом, и в неправомерном использовании государственных средств; 

их отстранение от исполнения обязанностей является временной мерой, которая была 

принята в соответствии с Конституцией и соответствующим законодательством. Раз в 

два месяца власти пересматривают эти меры, при этом каждое решение подлежит 

судебному пересмотру. 

20. Турция предложила некоторым делегациям прекратить злоупотреблять 

универсальным периодическим обзором и политизировать его в своих собственных 

национальных целях и напомнила о необходимости конструктивного диалога на 

основе трех докладов, опубликованных перед сессией. Турция категорически отвергла 

все обычные необоснованные утверждения двух делегаций. 

  

 1 См. http://webtv.un.org/search/. 

http://webtv.un.org/search/
http://webtv.un.org/search/
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21. Представитель Министерства юстиции сообщил дополнительную информацию 

о стратегии судебной реформы на 2019–2023 годы, отметив, что в рамках ее 

подготовки были проведены широкие консультации со всеми заинтересованными 

сторонами. Стратегия запрещает перевод судей и прокуроров в другие провинции 

против их воли и расширяет их права в рамках возбуждаемого против них 

дисциплинарного производства. 

22. В октябре 2019 года парламент принял первый предусмотренный стратегией 

судебной реформы пакет законодательных поправок, направленных на укрепление 

свободы выражения мнений, ограничение продолжительности досудебного 

содержания под стражей и повышение эффективности, независимости и 

беспристрастности судебной системы. Делегация представила подробную 

информацию и подчеркнула важность этих поправок. В настоящее время 

подготавливается второй пакет законодательных мер. 

23. Разработка плана действий в области прав человека ведется при самом широком 

участии различных национальных и международных заинтересованных сторон, 

включая Совет Европы и Европейский союз. 

24. В одном только 2019 году Комитет министров Совета Европы завершил и 

закрыл исполнение решений по 732 делам, рассмотренным Европейским судом по 

правам человека. 32 из них являлись решениями, устанавливающими прецедент. 

15 января 2020 года Совет судей и прокуроров включил в критерии продвижения по 

службе оценку соответствия принимаемых судьями решений судебной практике 

Европейского суда по правам человека и Конституционного суда. 

25. В Турции было закрыто около 347 пенитенциарных учреждений, которые не 

отвечали установленным нормам. Более 25 000 сотрудников пенитенциарных 

учреждений прошли в 2019 году соответствующую подготовку. Кроме того, было 

пересмотрено уголовно-исполнительное законодательство и принят закон о пробации, 

который предусматривает меры наказания, альтернативные тюремному заключению. 

Улучшение условий содержания в тюрьмах служит объяснением того, почему, 

несмотря на многочисленные просьбы о принятии временных мер, поданные в 

Европейский суд по правам человека после попытки переворота, Турции был 

направлен только 41 запрос. 

26. Представитель Министерства внутренних дел заявил, что процессуальные 

гарантии для целей предупреждения пыток и жестокого обращения в контексте 

борьбы с террористическими организациями включают медицинское 

освидетельствование на каждом этапе судебного разбирательства, немедленное 

уведомление родственников задержанных, свободный доступ к адвокату и 

видеонаблюдение за местами содержания под стражей. В целях повышения 

эффективности расследований и предотвращения безнаказанности Турция создала в 

сентябре 2019 года комиссию по надзору за правоприменительной практикой. 

Это независимый механизм, который на сегодняшний день получил 19 заявлений. 

27. Для обеспечения того, чтобы мирные демонстрации проходили в безопасной и 

свободной обстановке, в закон о митингах и демонстрациях были внесены поправки, 

при этом было принято новое положение об использовании слезоточивого газа и 

организованы многочисленные учебные курсы по вопросам пропорционального 

применения силы. В проводимых в Турции митингах и демонстрациях ежегодно 

участвует в среднем более 30 млн человек; около 99,3% этих мероприятий проводятся 

без какого-либо вмешательства. Какого-либо систематического запрета на 

мероприятия с участием лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов не существует; В период 2015–2019 годов организации лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов провели 

97 мероприятий в различных городах. В этих мероприятиях приняли участие почти 

20 000 человек. 

28. Что касается недискриминации, свободы религии, прав меньшинств и 

беженцев, то делегация привела несколько примеров, иллюстрирующих значительный 

прогресс, достигнутый в деле обеспечения того, чтобы все лица, включая женщин, 

представителей религиозных меньшинств и лиц, придерживающихся нетрадиционных 
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взглядов на жизнь или ведущих нетрадиционный образ жизни, пользовались своими 

правами без какой бы то ни было дискриминации. Эти меры включают введение 

курсов курдского языка, отмену запрета на ношение головных платков и возвращение 

имущества фондам соответствующих общин. 

29. В ответ на вопросы, заранее подготовленные Швецией и Канадой, Турция 

отметила, что отсутствие конкретной ссылки на сексуальную ориентацию в статье 10 

Конституции не означает, что эта статья допускает дискриминацию по этому 

признаку. Содержащаяся в этой статье фраза «любые такие соображения» 

обеспечивает, чтобы основания для запрещения дискриминации не ограничиваются 

перечисленными. 

30. Что касается Учреждения по правам человека и вопросам равенства, которое 

было создано в 2016 году в соответствии с принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижскими принципами), то делегация отметила его административную и 

финансовую самостоятельность и стремление добиться аккредитации при Глобальном 

альянсе национальных правозащитных учреждений. 

31. Глава делегации напомнил о том, насколько глубокие корни имеет свобода 

религии в истории и традициях Турции. В соответствии с Мирным договором, 

подписанным 24 июля 1923 года в Лозанне, немусульманские меньшинства имеют 

свои собственные школы, места отправления культа, фонды, больницы и средства 

массовой информации. Несколько мест отправления культа для немусульманских 

граждан были отремонтированы и вновь открыты, а в некоторых случаях фондам, 

принадлежащим немусульманским меньшинствам, было возвращено недвижимое 

имущество. В ответ на вопрос, заранее подготовленный Канадой, он представил 

информацию о программах и церемониях, организуемых для граждан из числа 

алевитов. 

32. Турция, где сегодня насчитывается около 4 млн внешне перемещенных лиц, 

включая приблизительно 3,6 млн сирийцев, стала домом для самого большого числа 

беженцев в мире. Она предоставила сирийцам статус временной защиты и наделила 

их правами, аналогичными тем, которые предоставляются согласно Конвенции о 

статусе беженцев. За последние пять лет доля беженцев, охваченных системой 

образования, увеличилась с 30% до 63%. Сирийцы со статусом временной защиты 

пользуются медицинскими услугами бесплатно. Они могут свободно перемещаться из 

одной провинции в другую по таким причинам, как получение образования и 

воссоединение с семьей. Несопровождаемым несовершеннолетним и разлученным с 

родителями детям-беженцам предоставляется специальная защита. В случаях 

добровольной репатриации были приняты меры в целях обеспечения соблюдения 

принципа недопустимости принудительного возвращения. 

33. Власти приняли постановление о борьбе с торговлей людьми и защите жертв, 

создали координационную комиссию по борьбе с торговлей людьми и службы защиты 

в 50 провинциях, а также два приюта для жертв. 

34. Глава делегации с большим сожалением отметил, что некоторые страны 

злоупотребляют универсальным периодическим обзором для достижения своих 

собственных политических целей. Позиция Турции по вопросу о Кипре очень хорошо 

известна; универсальный периодический обзор не является подходящим местом для 

того, чтобы говорить о реалиях кипрского конфликта. Присутствие турецких сил на 

острове вытекает из международных договоров 1960 года, в которых определены 

права и обязанности Турции как державы-гаранта. Такие вопросы, как пропавшие без 

вести лица, собственность и свобода религии на Кипре, относятся к компетенции 

кипрско-турецких властей. 

35. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 

соответствующими резолюциями Совета Безопасности, Турция вправе осуществлять 

свое неотъемлемое право на самооборону в ответ на угрозы ее национальной 

безопасности. Турция полностью уважает территориальную целостность, единство и 

суверенитет своих соседей. 
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36. Кипр выступил по порядку ведения заседания и заявил, что данный форум не 

является подходящим местом для рассмотрения вопросов, которые выходят за рамки 

мандата Рабочей группы по универсальному периодическому обзору. Подход ко всем 

рекомендациям, вынесенным в ходе обзора, должен быть одинаковым, и впоследствии 

все они должны включаться в текст доклада. Он просил Председателя вновь обратить 

внимание всех делегаций на необходимость соблюдения правил и процедур, 

регулирующих деятельность Рабочей группы. 

37. Председатель Совета по правам человека напомнил, что универсальный 

периодический обзор не является форумом для рассмотрения двусторонних 

политических, территориальных или любых других вопросов – у него своя повестка 

дня. Секретариату было поручено использовать терминологию Организации 

Объединенных Наций, что является очевидным фактом. 

38. Делегация Турции подчеркнула, что стратегический документ и план действий 

по расширению прав и возможностей женщин на 2018–2023 годы являются наиболее 

всеобъемлющими программными документами, направленными на обеспечение 

равенства возможностей во всех областях политики. За последние 10 лет число 

работающих женщин увеличилось более чем на 50% – с приблизительно 6 до 

9 миллионов. 

39. Недавно было издано два циркуляра, призванных повысить эффективность 

осуществления закона о защите семьи и мер по предупреждению насилия в отношении 

женщин. Первый из этих циркуляров, который был издан Министерством юстиции, 

касался создания в структуре Генеральной прокуратуры подразделения по борьбе с 

бытовым насилием и насилием в отношении женщин. Второй циркуляр, который был 

издан Министерством внутренних дел, был посвящен организации подготовки 

500 000 сотрудников правоохранительных органов. В целях борьбы с насилием в 

отношении женщин принимается и ряд других мер, которые, в частности, 

предусматривают создание специализированных подразделений в 

правоохранительных органах, приютов для женщин, телефонной службы социальной 

поддержки, системы электронных браслетов, мобильного приложения для системы 

поддержки женщин, а также проведение различных учебно-просветительских 

мероприятий. 

40. В последние пять лет Турция также предприняла значительные шаги по 

укреплению прав детей, в частности в 2017 году она ратифицировала Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений. 

Она приняла меры в целях увеличения числа девочек, получающих образование, 

и прекращения практики ранних и принудительных браков. В 2017 году было начато 

осуществление Национальной программы по борьбе с детским трудом. Дети могут 

подавать жалобы через отдельную веб-страницу на сайте Управления Омбудсмена. 

41. В 2015 году Турция ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов. В соответствии с Положением о специальных образовательных 

услугах дети с особыми потребностями обучаются либо в тех же классах, что и другие 

дети, либо в специальных учебных классах, оснащенных необходимыми материалами. 

Кроме того, с 2018 года лицам, которые не могут выйти из дома по причине 

инвалидности, доставляются передвижные урны для голосования, что позволяет им 

участвовать в выборах. 

42. Турция категорически отвергает необоснованные утверждения сирийского 

делегата и подчеркивает тщетность усилий, направленных на то, чтобы отвлечь 

внимание международного сообщества от ужасающих преступлений, которые 

продолжают совершать власти, и их отказа от конструктивного участия в 

политическом процессе. Турция полностью уважает территориальную целостность, 

суверенитет и единство Сирийской Арабской Республики, и все ее действия 

соответствуют этим принципам. В соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций и соответствующими резолюциями Совета Безопасности, 

Турция вправе осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону в ответ на 

угрозы ее национальной безопасности. 
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43. Представитель Министерства по делам семьи, труда и социального 

обслуживания напомнил, что в 2011 году Турция подписала Конвенцию Совета 

Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового 

насилия (Стамбульскую конвенцию) и стала первым государством, 

ратифицировавшим ее без каких-либо оговорок. В 2012 году вступил в силу закон о 

защите семьи и предотвращении насилия в отношении женщин, разработанный на 

основе Стамбульской конвенции. В настоящее время осуществляется третий 

национальный план действий по борьбе с насилием в отношении женщин, который 

рассчитан на 2016–2020 годы. В целях укрепления политики государства в этой 

области соответствующие учреждения разработали план по координации борьбы с 

насилием в отношении женщин на 2020–2021 годы. 

44. Глава делегации поблагодарил всех, кто внес конструктивный вклад в 

проведение обзора. Он также выразил признательность «тройке» и сотрудникам 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

45. Нижеследующие рекомендации будут изучены Турцией, которая 

представит ответы в надлежащее время, но не позднее сорок четвертой сессии 

Совета по правам человека: 

45.1 рассмотреть вопрос о ратификации оставшихся основных 

международных договоров и конвенций по правам человека (Гана); 

45.2 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана); 

45.3 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Украина); 

45.4 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Португалия) (Гондурас) (Чили) 

(Ирак); 

45.5 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Сенегал) 

(Португалия); 

45.6 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Испания); 

45.7 присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного 

суда и привести свое национальное законодательство в полное 

соответствие с ним (Эстония); 

45.8 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Гондурас) (Польша) (Испания); 

45.9 усилить меры в целях расследования актов насильственного 

исчезновения, а также судебного преследования и наказания за них, 

и рассмотреть вопрос о подписании Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина); 

45.10 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка путем введения процедуры представления и согласовать 

национальное законодательство с Конвенцией о правах ребенка и 

протоколами к ней (Чад); 

45.11 ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с 

дискриминацией в области образования (Словения) (Гондурас); 
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45.12 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о статусе 

апатридов 1954 года и к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 

(Кот-д'Ивуар); 

45.13 рассмотреть вопрос о ратификации Рамочной конвенции Совета 

Европы о защите национальных меньшинств и ратифицировать 

Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Северная Македония); 

45.14 ратифицировать Парижское соглашение об изменении климата и 

обеспечить учет гендерного равенства в рамках его осуществления 

(Багамские Острова); 

45.15 снять оговорку к статье 27 Международного пакта о гражданских 

и политических правах (Соломоновы Острова); 

45.16 продолжать сотрудничество с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций (Грузия); 

45.17 продолжать укреплять национальный потенциал в области 

поощрения и защиты прав человека с учетом заключительных замечаний 

договорных органов и рекомендаций, вынесенных по итогам 

универсального периодического обзора (Беларусь); 

45.18 принять срочные меры для того, чтобы обеспечить соблюдение 

международных обязательств по международному праву прав человека, 

а также гарантировать всем без каких-либо различий полное 

осуществление прав человека, соблюдать международные нормы, 

касающиеся справедливого судебного разбирательства, и внести поправки 

в законы, которые ограничивают осуществление права на свободу мнений 

и их свободное выражение и права на свободу мирных собраний и 

ассоциации (Египет); 

45.19 обеспечить полное соблюдение норм международного 

гуманитарного права и международного права прав человека силовыми 

структурами страны (Новая Зеландия); 

45.20 продолжать пересматривать законодательство в соответствии со 

своими международными обязательствами в области прав человека 

(Босния и Герцеговина); 

45.21 продолжать укреплять свою политику в области прав человека 

по линии осуществления нового Национального плана в этой области 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

45.22 принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы в новом 

Национальном плане действий в области прав человека были полностью 

учтены рекомендации, с которыми согласилась Турция в рамках 

универсального периодического обзора (Сьерра-Леоне); 

45.23 продолжать укреплять национальное Учреждение по правам 

человека и вопросам равенства (Шри-Ланка); 

45.24 обеспечить, чтобы национальное правозащитное учреждение 

располагало надлежащими ресурсами для эффективного выполнения 

своего мандата (Того); 

45.25 продолжать предпринимать усилия по укреплению 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами (Тунис); 

45.26 проводить дальнейшую деятельность по защите прав человека и 

улучшению положения в этой области, в том числе в рамках мандата 

Учреждения по правам человека и вопросам равенства Турции 

(Туркменистан); 
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45.27 обеспечить независимость и транспарентность деятельности 

Учреждения по правам человека и вопросам равенства Турции в 

соответствии с Парижскими принципами (Украина); 

45.28 создать все условия для эффективного функционирования 

Учреждения по правам человека и вопросам равенства Турции в 

соответствии с его уставом (Узбекистан); 

45.29 продолжать укреплять Учреждение по правам человека и 

вопросам равенства в целях защиты прав человека всех людей и 

предупреждения дискриминации (Бангладеш); 

45.30 ускорить принятие Плана действий в области прав человека 

(Катар); 

45.31 продолжать укреплять национальное Учреждение по правам 

человека и вопросам равенства в целях обеспечения его функциональной, 

структурной и финансовой независимости в соответствии с Парижскими 

принципами (Чили); 

45.32 предоставить независимому национальному правозащитному 

учреждению средства, необходимые для его функционирования в 

соответствии с Парижскими принципами (Коморские Острова); 

45.33 обеспечить функциональную, структурную и финансовую 

независимость Учреждения по правам человека и вопросам равенства и 

гарантировать, чтобы его члены назначались в полном соответствии с 

Парижским принципам (Замбия); 

45.34 осуществить Национальный план действий и Стратегический 

документ по борьбе с детскими, ранними и принудительными браками 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

45.35 обеспечить ограничительное, пропорциональное и 

непроизвольное применение статей 125, 215, 301 и 318 Уголовного кодекса 

или рассмотреть вопрос об их отмене (Швейцария); 

45.36 отменить положения статьи 29 Уголовного кодекса о 

преступлениях в защиту «чести» и установить уголовную ответственность 

за насилие на гендерной почве (Испания); 

45.37 эксплицитно криминализировать бытовое насилие, преследовать 

и наказывать виновных (Замбия); 

45.38 создать независимые механизмы для сообщения о случаях 

незаконного задержания, применения пыток и бесчеловечного обращения 

со стороны полиции и служб безопасности и проведения расследований по 

соответствующим заявлениям (Эстония); 

45.39 осуществлять свое антидискриминационное законодательство и 

включить в него такие признаки, как сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность (Финляндия); 

45.40 обеспечить защиту уязвимых групп населения, в частности от 

насилия и ненавистнических высказываний, в том числе путем принятия 

соответствующего законодательства (Франция); 

45.41 продолжать укреплять роль, которую играет Омбудсмен в 

расследовании нарушений прав человека и проведении мониторинга в 

этой области (Мавритания); 

45.42 принять дополнительные меры по обеспечению ресурсами 

Омбудсмена и Учреждения по правам человека и вопросам равенства 

Турции в соответствии с Парижскими принципами (Кения); 

45.43 обеспечить функциональную, структурную и финансовую 

независимость Учреждения по правам человека и вопросам равенства и 
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гарантировать, чтобы его члены назначались в полном соответствии с 

Парижским принципам (Индия); 

45.44 обеспечить функционирование и независимость Учреждения по 

правам человека и вопросам равенства Турции (Франция); 

45.45 продолжать укреплять Учреждения по правам человека и 

вопросам равенства в соответствии с Парижскими принципами 

(Афганистан); 

45.46 гарантировать беспристрастность и структурную, оперативную и 

финансовую независимость Учреждения по правам человека и вопросам 

равенства (Люксембург); 

45.47 продолжать укреплять деятельность Учреждения по правам 

человека и вопросам равенства Турции в соответствии с Парижскими 

принципами (Непал); 

45.48 продолжать усилия по укреплению потенциала правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Нигер); 

45.49 выделить национальному правозащитному учреждению 

достаточные ресурсы в соответствии с Парижскими принципами 

(Сенегал); 

45.50 расширять участие женщин во всех процессах принятия решений 

(Ливия); 

45.51 принять дополнительные меры в целях обеспечения проведения 

политики нулевой терпимости к бытовому насилию (Азербайджан); 

45.52 эксплицитно криминализировать гендерное и бытовое насилие 

(Эстония); 

45.53 рассмотреть вопрос о скорейшем завершении работы над 

Национальным планом действий в области прав человека в качестве 

одного из ключевых элементов процесса продвижения прав человека, 

демократизации и обеспечения правопорядка в Турции (Индонезия); 

45.54 провести обзор законодательства и внести в него необходимые 

поправки с целью улучшения положений, касающихся прав и свобод 

(Кувейт); 

45.55 продолжать комплексные реформы в области прав человека 

(Кыргызстан); 

45.56 продолжать работу в целях обеспечения выполнения 

Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 

2015–2020 годы (Грузия); 

45.57 криминализировать бытовое насилие в целях преследования и 

наказания виновных (Северная Македония); 

45.58 продолжать укреплять меры в целях решения проблемы 

бытового насилия и его предупреждения (Филиппины); 

45.59 продолжать поощрять образование для всех, включая женщин и 

инвалидов, а также обучение на протяжении всей жизни в целях 

обеспечения справедливости, соблюдения прав человека и инклюзивности 

(Бангладеш); 

45.60 создать эффективный механизм для предупреждения пыток и 

унижающего достоинство обращения (Чехия); 

45.61 усилить меры по обеспечению недискриминации (Нигерия); 

45.62 активизировать усилия по выполнению своего обязательства в 

отношении гендерного равенства в соответствии с международными 

конвенциями (Мьянма); 
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45.63 провести всеобъемлющие реформы в целях устранения 

гендерной несправедливости и неравенства (Сьерра-Леоне); 

45.64 принять антидискриминационный закон в целях 

предотвращения любого вида дискриминации по признакам этнического 

происхождения, религии, сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности (Гондурас); 

45.65 принять меры по усилению борьбы с расовой дискриминацией и 

ненавистническими высказываниями (Кот-д'Ивуар); 

45.66 продолжать укреплять верховенство права, защищать права и 

свободы, обеспечивать право на равное обращение с людьми и 

предупреждать дискриминацию (Босния и Герцеговина); 

45.67 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении 

женщин (Тунис); 

45.68 предпринять дальнейшие шаги по наращиванию на 

национальном и местном уровнях ресурсов для целей реагирования на все 

формы гендерного насилия (Канада); 

45.69 принять меры для устранения неравенства, от которого страдают 

курдские женщины, в том числе в части доступа к услугам 

здравоохранения и образования (Эквадор); 

45.70 принять дальнейшие меры по предупреждению любых форм 

дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Италия); 

45.71 продолжать поддерживать принципы гендерного равенства в 

национальном законодательстве и политике и активизировать усилия по 

их эффективному соблюдению, особенно в таких областях, как принятие 

решений, занятость, образование и здравоохранение, и обеспечить 

надлежащее расследование всех сообщений о гендерном насилии (Литва); 

45.72 продолжать предпринимать усилия по пересмотру закона о 

создании турецкого национального правозащитного учреждения с целью 

включения в него обязательств по недопущению дискриминации и 

обеспечению равенства (Марокко); 

45.73 принять эффективные меры с целью улучшения положения в 

области обеспечения гендерного равенства, особенно в таких областях, как 

принятие решений, занятость, образование и здравоохранение 

(Португалия); 

45.74 принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, которое в качестве оснований для защиты включало бы 

в себя сексуальную ориентацию и гендерную идентичность (Швеция); 

45.75 обеспечить, чтобы Закон о собраниях и демонстрациях не 

допускал произвольного ограничения свободы собраний, в том числе 

мирных собраний, проводимых сообществами лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, 

организациями по защите прав женщин и оппозиционными партиями 

(Канада); 

45.76 осуждать ненавистнические высказывания и преступления на 

почве ненависти в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов, эффективно расследовать такие случаи и 

привлекать виновных к ответственности, а также отменить запрет на 

проведение лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуалами, 

трансгендерами и интерсексуалами своих мероприятий и маршей гордости 

(Исландия); 
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45.77 устранить препятствия на пути осуществления свободы 

демонстраций, в том числе мероприятий, организуемых сообществами 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов (Люксембург); 

45.78 осуждать ненавистнические высказывания и преступления на 

почве ненависти в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов (Мальта); 

45.79 рассмотреть вопрос об отмене запрета на проведение в Анкаре 

мероприятий, организуемых лесбиянками, гомосексуалистами, 

бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами, и обеспечивать охрану 

при проведении маршей гордости и других демонстраций (Мальта); 

45.80 рассмотреть вопрос о привлечении организаций лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и 

выражающих их интересы представителей гражданского общества к 

процессам принятия решений правительством (Мальта); 

45.81 гарантировать право на свободу собраний и ассоциации, 

в частности путем отмены запрета на мероприятия, организуемые 

сообществами лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов (Мексика); 

45.82 приложить усилия для сокращения масштабов дискриминации и 

социальной изоляции по признаку сексуальной ориентации (Мьянма); 

45.83 не допускать и пресекать дискриминацию по признакам 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Норвегия); 

45.84 поощрять меры по борьбе с дискриминацией по признакам 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности, которые включают, 

в частности, проведение расследований и, в соответствующих случаях, 

наказание лиц, виновных в совершении актов дискриминации и насилия в 

отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов (Аргентина); 

45.85 продолжать оказывать, в рамках защиты прав человека, 

гуманитарную помощь (Никарагуа); 

45.86 продолжать играть ведущую роль в деле оказания гуманитарной 

помощи и помощи в целях развития (Сомали); 

45.87 рассмотреть вопрос о предоставлении соседним странам квот на 

пользование водными ресурсами, с тем чтобы гарантировать всем право 

на воду в соответствии с международным правом (Ирак); 

45.88 продолжать обеспечивать учет гендерных аспектов и интересов 

инвалидов в своей политике в области смягчения последствий изменения 

климата и уменьшения опасности бедствий в соответствии с Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий (Фиджи); 

45.89 продолжать усилия по борьбе со всеми актами терроризма 

(Сомали); 

45.90 внести поправки в Уголовный кодекс, в том числе в закон о 

борьбе с терроризмом, с целью обеспечения уважения свободы мнений и 

права на их свободное выражение, как в режиме онлайн, так и в режиме 

офлайн, в полном соответствии с международными обязательствами 

Турции (Швеция); 

45.91 использовать процесс судебной реформы для укрепления права 

на свободу выражения мнений и свободу средств массовой информации, 

в частности путем пересмотра законодательства о борьбе с терроризмом в 
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соответствии с международными нормами и стандартами в области прав 

человека (Швейцария); 

45.92 обеспечить право отдельных лиц на свободу выражения мнений, 

в частности, путем пересмотра законодательства о борьбе с терроризмом с 

целью сужения сферы охвата определения терроризма (Австрия); 

45.93 внести поправки в статью 7 (2) Закона о борьбе с терроризмом и 

статью 220 (8) Уголовного кодекса Турции, с тем чтобы они касались лишь 

подстрекательства к совершению террористических актов, и обеспечить, 

чтобы любые ограничения в отношении выражения мнений 

соответствовали статье 19 (3) Международного пакта о гражданских и 

политических правах (Соединенные Штаты Америки); 

45.94 привести антитеррористическое законодательство и статью 301 

Уголовного кодекса в соответствие с международными нормами в области 

прав человека и обеспечить защиту свободы научной деятельности и прав 

студентов (Уругвай); 

45.95 пересмотреть Закон о борьбе с терроризмом и Уголовный кодекс 

с целью приведения их в соответствие с Конституцией Турции и статьей 19 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Бельгия); 

45.96 провести обзор антитеррористического законодательства с целью 

его приведения в соответствие с международными стандартами 

(Ботсвана); 

45.97 обеспечить, чтобы законодательство о борьбе с терроризмом и 

диффамации не препятствовало осуществлению свободы мнений и права 

на их свободное выражение и, соответственно, работе журналистов, 

представителей искусства, ученых и правозащитников (Канада); 

45.98 привести Закон о борьбе с терроризмом в соответствие с 

международными стандартами в области прав человека и не допускать 

преследования журналистов и правозащитников за мирное осуществление 

ими своих прав человека (Дания); 

45.99 внести поправки в закон о борьбе с терроризмом с целью 

приведения его в соответствие с международными обязательствами 

Турции, в частности в отношении свободы демонстраций, выражения 

мнений и печати (Франция); 

45.100 внести поправки в статью 7 (2) Закона о борьбе с терроризмом, 

с тем чтобы было запрещено лишь подстрекательство к насилию. 

Привести законы о борьбе с терроризмом в соответствие с 

международными стандартами в области прав человека. Положить конец 

чрезмерному преследованию правозащитников, журналистов и 

представителей гражданского общества под предлогом борьбы с 

терроризмом (Германия); 

45.101 обеспечить, чтобы применение антитеррористического 

законодательства полностью соответствовало обязательствам Турции в 

области прав человека и международным стандартам, и чтобы дела лиц, 

арестованных по обвинениям в терроризме, рассматривались с 

соблюдением надлежащих правовых процедур (Ирландия); 

45.102 активизировать усилия по приведению национального 

законодательства о диффамации и борьбе с терроризмом в соответствие с 

международными стандартами (Мальдивские Острова); 

45.103 обеспечить, чтобы применение антитеррористического 

законодательства и введение чрезвычайного положения не ограничивали 

возможность граждан, включая журналистов, пользоваться правом на 

свободу мнений и их свободное выражение (Мексика); 
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45.104 улучшить положение в области свободы собраний путем отмены 

запретов на мирные собрания, включая собрания лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также 

в области свободы выражения мнений путем осуществления статьи 7 

Закона о борьбе с терроризмом, которая исключает криминализацию 

«критики», и отмены уголовной ответственности по статьям 216, 299 и 301 

Уголовного кодекса (Нидерланды); 

45.105 оперативно расследовать все утверждения о внесудебных 

убийствах (Тимор-Лешти); 

45.106 активизировать усилия в целях обеспечения эффективного 

расследования всех актов пыток и жестокого обращения, судебного 

преследования и наказания за них, а также обеспечить жертвам пыток 

доступ к правосудию и реабилитации (Фиджи); 

45.107 продолжать предпринимать усилия в целях искоренения актов 

пыток и жестокого обращения и привлечения виновных к ответственности 

(Гана); 

45.108 положить конец произвольным и длительным задержаниям 

журналистов, писателей и представителей гражданского общества, 

включая г-на Османа Кавалу (Люксембург); 

45.109 проводить политику абсолютной нетерпимости к пыткам и 

продолжать принимать меры в целях предупреждения и расследования 

всех актов пыток и жестокого обращения, а также судебного 

преследования и наказания виновных (Никарагуа); 

45.110 продолжать осуществление стратегии судебной реформы 

(Ливия); 

45.111 продолжать осуществление новой стратегии судебной реформы 

(Сомали); 

45.112 внести поправки в конституционные положения о назначении 

членов Совета судей и прокуроров, обеспечив, чтобы их коллеги избирали 

большинство (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

45.113 гарантировать независимость и беспристрастность судебной 

системы и обеспечить соблюдение принципа разделения властей 

(Австрия); 

45.114 пересмотреть структуру и процесс назначения членов Совета 

судей и прокуроров (ССП) для обеспечения того, чтобы назначения и 

продвижения по службе основывались на объективных критериях, 

и оградить ССП от вмешательства исполнительной власти (Соединенные 

Штаты Америки); 

45.115 обеспечить независимость судебных органов путем внесения 

поправок в законодательство, с тем чтобы при назначении судей более 

строго соблюдались принципы независимости и беспристрастности 

(Бельгия); 

45.116 продолжать предпринимать в рамках стратегии судебной 

реформы усилия по повышению эффективности судебной системы 

(Катар); 

45.117 продолжать предпринимать усилия по совершенствованию 

системы отправления правосудия (Бурунди); 

45.118 реформировать процесс назначения судей в интересах 

обеспечения разделения властей и гарантировать независимость и 

беспристрастность судебных органов (Канада); 
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45.119 активизировать усилия по расследованию любых актов 

дискриминации или насилия по признакам сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности, а также по преследованию и наказанию за них, 

и принять всеобъемлющее законодательство в целях предотвращения 

таких актов и наказания за них (Чили); 

45.120 гарантировать независимость и беспристрастность судебных 

органов в законодательстве и на практике (Коста-Рика); 

45.121 обеспечить соблюдение принципа верховенства права и 

независимость судебной власти и выполнять решения Европейского суда 

по правам человека (Чехия); 

45.122 проводить незамедлительное, независимое и эффективное 

расследование случаев применения пыток или жестокого обращения в 

местах содержания под стражей и принимать судебные меры для 

предупреждения таких актов и безнаказанности, а также обеспечивать 

предоставление компенсации жертвам (Египет); 

45.123 положить конец вмешательству исполнительной власти в 

функционирование системы уголовного правосудия и в расследование 

уголовных дел, которые возбуждаются против высокопоставленных 

государственных должностных лиц, обвиняемых в коррупции (Египет); 

45.124 реформировать судебную систему и обеспечить независимость и 

беспристрастность процессов расследования, преследования и судебного 

разбирательства (Финляндия); 

45.125 обеспечить независимость судебной власти путем изменения 

порядка назначения Высокого совета судей и прокуроров (Франция); 

45.126 отменить все положения, ограничивающие независимость судей 

и прокуроров, в том числе положения, позволяющие исполнительной 

власти назначать большое число членов Совета судей и прокуроров, 

а также Конституционного суда (Германия); 

45.127 укрепить верховенство права и обеспечить независимость 

судебной власти, а также запретить вмешательство исполнительной 

власти в работу судебных органов и попытки оказания на них влияния 

(Исландия); 

45.128 продолжать судебную реформу путем укрепления независимости 

судебной системы (Албания); 

45.129 укрепить независимость судебной системы (Италия); 

45.130 обеспечить надлежащее расследование всех утверждений о 

произвольных задержаниях, пытках и бесчеловечном обращении со 

стороны сил безопасности (Италия); 

45.131 эффективно осуществлять Стратегию судебной реформы на  

2019–2023 годы и достичь ее целей (Мавритания); 

45.132 укрепить принцип разделения властей путем отмены поправки к 

статье 159 Конституции в целях усиления независимости Совета судей и 

прокуроров, а также путем введения вертикальной системы обжалования 

решений мировых судей (Нидерланды); 

45.133 укрепить независимость судебной системы и обеспечить 

соблюдение надлежащей правовой процедуры в соответствии с 

международными обязательствами и стандартами Турции (Норвегия); 

45.134 уделять должное внимание обеспечению гендерного равенства 

при наборе судей, прокуроров и другого персонала (Пакистан); 
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45.135 обеспечивать расследование всех утверждений о внесудебных 

казнях и насильственных исчезновениях и гарантировать привлечение к 

ответственности всех виновных (Уругвай); 

45.136 продолжать усилия по улучшению доступа к правосудию для 

уязвимых групп, включая детей, мигрантов, престарелых и инвалидов 

(Азербайджан); 

45.137 принять конкретные меры в целях обеспечения доступа к 

правосудию для лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе для 

женщин, детей, мигрантов, престарелых или инвалидов (Пакистан); 

45.138 открыть эффективные каналы для обжалования частными 

лицами мер, принятых во время чрезвычайного положения (Франция); 

45.139 положить конец чрезмерному использованию досудебного 

содержания под стражей, гарантировать правозащитникам и критикам, 

якобы совершившим правонарушения, права на надлежащую правовую 

процедуру и справедливое судебное разбирательство, а также укрепить 

потенциал судебной системы, с тем чтобы она могла функционировать 

независимо (Австралия); 

45.140 активизировать мониторинг мест содержания под стражей и 

обеспечить проведение беспристрастных расследований по всем 

заявлениям о пытках и жестоком обращении в соответствии со своей 

политикой нулевой терпимости к пыткам (Швейцария); 

45.141 обеспечить выполнение решений Европейского суда по правам 

человека (Франция); 

45.142 выполнять решения Европейского суда по правам человека, 

касающиеся прав греческих граждан на наследование недвижимого 

имущества в Турции (Греция); 

45.143 удвоить усилия по гарантированию свободы религии и 

убеждений в законодательстве и на практике, особенно в средствах 

массовой информации (Гаити); 

45.144 обеспечить условия для свободы религии в соответствии с 

международными стандартами (Польша); 

45.145 предоставить Вселенскому патриархату статус юридического 

лица (Греция); 

45.146 вновь открыть Ха́лкинскую семинарию с целью решения 

проблем, обусловленных ее закрытием (Греция); 

45.147 гарантировать свободу мысли и религии, а также права на 

свободу информации и свободу выражения мнений и обеспечить, чтобы 

правозащитники и журналисты могли осуществлять свою законную и 

мирную деятельность, не опасаясь нападений или репрессий (Исландия); 

45.148 отменить статью 301 Уголовного кодекса и другие правовые 

ограничения свободы слова, касающиеся «порочения турецкости» 

(Армения); 

45.149 обеспечить, чтобы средства массовой информации могли 

свободно осуществлять свою деятельность без какого-либо вмешательства 

или цензуры (Австралия); 

45.150 гарантировать право всех граждан на свободу собраний путем 

обеспечения того, чтобы предусмотренные законом ограничения не 

применялись в широких масштабах (Австрия); 

45.151 положить конец произвольным арестам работников средств 

массовой информации, активистов гражданского общества, ученых и 

многих других лиц за осуществление ими своих прав человека и основных 



A/HRC/44/14 

18 GE.20-04436 

свобод. положить конец дискриминации в отношении членов групп 

религиозных меньшинств (Соединенные Штаты Америки); 

45.152 позволить демократически избранным представителям 

осуществлять свои мандаты и прекратить их замену произвольно 

назначаемыми доверенными лицами (Чехия); 

45.153 положить конец практике замены избранных мэров 

назначаемыми правительством доверенными лицами до завершения 

надлежащей судебной процедуры (Дания); 

45.154 принять надлежащие меры для защиты свободы выражения 

мнений, собраний и ассоциации, а также гарантировать организациям 

гражданского общества, правозащитникам и журналистам безопасные и 

благоприятные условия, в том числе путем определения ограничений, 

которые могут вводиться в отношении основных свобод в соответствии с 

международными обязательствами (Италия); 

45.155 принять законодательные и другие конкретные меры по 

осуществлению Стратегии судебной реформы в целях, в частности, 

обеспечения свободы средств массовой информации и свободы мнений и их 

свободного выражения как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн 

(Литва); 

45.156 предпринять шаги в целях поощрения свободы выражения 

мнений, включая свободу печати, ассоциации и мирных собраний, 

и привести свое законодательство по этим вопросам в соответствие со 

своими обязательствами и обязанностями по соответствующим нормам 

международного права (Новая Зеландия); 

45.157 обеспечивать свободу выражения мнений во всех ее формах и с 

этой целью воздерживаться от цензуры социальных сетей и обычных 

средств массовой информации, а также создать все условия для 

осуществления и уважения свободы научной и творческой деятельности 

(Норвегия); 

45.158 рассмотреть возможность декриминализации диффамации или 

оскорбления путем отмены статей 299, 267 и 125 Уголовного кодекса 

Турции (Словения); 

45.159 декриминализовать диффамацию и обеспечить соответствие 

права на свободу выражения мнений международным стандартам в 

области прав человека (Эстония); 

45.160 гарантировать права на свободу выражения мнений и собраний, 

в том числе путем отмены запретов на проведение публичных 

мероприятий лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуалами, 

трансгендерами и интерсексуалами, а также обеспечения того, чтобы 

осуществление соответствующих законов не приводило к ограничению 

основных свобод и гарантировало принятие пропорциональных и 

законных мер реагирования на протестную деятельность (Австралия); 

45.161 освободить всех избранных демократическим путем политиков, 

которые были произвольно задержаны или арестованы, и воздерживаться 

от такого рода нарушений в будущем (Швеция); 

45.162 продолжать принимать необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы люди могли в полной мере пользоваться основных свободами и 

правами человека, в частности в гражданской и политической сферах 

(Республика Корея); 

45.163 гарантировать осуществление права журналистов, 

правозащитников и всех неправительственных организаций на свободу 

выражения мнений (Тимор-Лешти); 
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45.164 защищать свободу выражения мнений, в том числе 

журналистами и правозащитниками, путем декриминализации 

диффамации (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

45.165 обеспечить, чтобы правозащитники и журналисты могли 

заниматься своей деятельностью, не опасаясь репрессий, в том числе путем 

привлечения к ответственности лиц, виновных в нападениях на 

журналистов и их преследовании (Австрия); 

45.166 продолжать усилия по обеспечению того, чтобы национальные 

законы защищали свободу выражения мнений как в режиме онлайн, так и 

в режиме офлайн (Болгария); 

45.167 укреплять свободу выражения мнений и принцип 

неприкосновенности частной жизни в режимах онлайн и офлайн и с этой 

целью воздерживаться от блокирования онлайнового контента без 

судебного надзора и от отключения Интернета и мобильной связи 

(Бразилия); 

45.168 обеспечить наличие мест для осуществления прав на свободу 

мирных собраний, выражения мнений и ассоциации (Коста-Рика); 

45.169 обеспечить полное уважение прав на свободу выражения мнений 

и ассоциации (Уругвай); 

45.170 принять всеобъемлющее законодательство в целях защиты 

правозащитников, которое бы предусматривало расследование 

утверждений о предполагаемых нарушениях, актах запугивания и 

репрессиях (Уругвай); 

45.171 обеспечить свободу выражения мнений и средств массовой 

информации, а также равный и качественный доступ к информации 

(Республика Молдова); 

45.172 обеспечить полное осуществление свободы выражения мнений и 

собраний и создать условия для свободного функционирования 

гражданского общества и средств массовой информации (Чехия); 

45.173 обеспечить, чтобы законы о свободе собраний, выражения 

мнений и ассоциации полностью соответствовали обязательствам в 

области прав человека и выполнялись в полном объеме (Финляндия); 

45.174 обеспечить, чтобы гражданское общество, включая 

правозащитников, располагало свободным и безопасным пространством в 

полном соответствии с международными обязательствами в области прав 

человека (Финляндия); 

45.175 обеспечить создание безопасных и благоприятных условий для 

журналистов, правозащитников и гражданского общества, как в режиме 

онлайн, так и в режиме офлайн (Ирландия); 

45.176 принять дальнейшие меры в целях поощрения свободы 

выражения мнений и печати, в том числе создания политических и 

социальных условий, способствующих более широкому охвату 

деятельности средств массовой информации (Япония); 

45.177 обеспечить, чтобы правозащитники, адвокаты и журналисты не 

подвергались запугиванию или произвольным арестам при 

осуществлении своей деятельности (Новая Зеландия); 

45.178 полностью соблюдать право на собрания и создать безопасные и 

благоприятные условия для деятельности правозащитников (Норвегия); 

45.179 обеспечить, чтобы правозащитники, ученые и журналисты 

продолжали в полной мере пользоваться правом на свободу выражения 

мнений (Перу); 
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45.180 принять все меры с целью обеспечение свободы выражения 

мнений журналистов и правозащитников (Аргентина); 

45.181 предоставить журналистам, правозащитникам и всем 

неправительственным организациям возможность свободно пользоваться 

своим правом на свободу выражения мнений (Португалия); 

45.182 активизировать усилия по повышению осведомленности 

сотрудников судебных органов о правах человека и организовать учебные 

курсы по вопросам, касающимся свободы выражения мнений и печати 

(Пакистан); 

45.183 не допускать неправомерного использования положений, 

касающихся общественного порядка, здоровья и общественной морали, 

в целях ограничения свободы собраний и ассоциации для всех граждан, 

включая лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов (Германия); 

45.184 рассмотреть вопрос о пересмотре действующего 

законодательства, в соответствии с которым право на отказ от военной 

службы по соображениям совести является уголовно наказуемым деянием 

(Хорватия); 

45.185 рассмотреть вопрос о введении гражданской службы для лиц, 

отказывающихся от военной службы по соображениям совести (Хорватия); 

45.186 принять общий закон о борьбе с торговлей людьми, а также 

продолжать усилия по предупреждению и пресечению этого явления и всех 

форм сексуальной эксплуатации детей и наказанию за них (Того); 

45.187 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечению 

защиты ее жертв (Нигерия); 

45.188 продолжать наращивать усилия по противодействию торговле 

людьми и защите жертв такой торговли (Индонезия); 

45.189 продолжать усилия в целях предотвращения торговли людьми и 

борьбы с ней, а также защиты жертв и налаживания международного 

сотрудничества в этой области (Куба); 

45.190 принять всеобъемлющий закон о борьбе с торговлей людьми 

(Эквадор); 

45.191 принять всеобъемлющий закон о борьбе с торговлей людьми 

(Венгрия); 

45.192 принять всеобъемлющий закон о борьбе с торговлей людьми и 

продолжать усилия по предупреждению и пресечению торговли людьми и 

наказанию виновных в соответствии с задачей 5.2 Целей в области 

устойчивого развития (Индия); 

45.193 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Ливан); 

45.194 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в том числе 

путем укрепления правовой базы и обеспечения безопасности и 

благополучия жертв торговли людьми (Шри-Ланка); 

45.195 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно 

среди таких уязвимых групп, как мигранты (Багамские Острова); 

45.196 активизировать усилия по сокращению торговли женщинами и 

девочками внутри страны и через границы (Ирак); 

45.197 принять необходимые меры для борьбы с торговлей людьми, 

особенно женщинами и детьми среди беженцев (Бахрейн); 

45.198 расширить действия, направленные на предотвращение 

торговли людьми, борьбу с ней и активную идентификацию жертв, 
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особенно в контексте кризиса с беженцами и мигрантами (Республика 

Молдова); 

45.199 укреплять права замужних женщин и их детей посредством 

регистрации всех браков (Того); 

45.200 отменить незаконные меры, в результате которых десятки тысяч 

людей были уволены со государственных должностей, отменить решения о 

смещении демократически избранных должностных лиц, освободить тех, 

кто был арестован среди таких должностных лиц, и предоставить 

компенсацию тем, кого коснулись эти меры (Египет); 

45.201 продолжать принимать меры с целью расширения охвата 

населения медицинскими услугами (Доминиканская Республика); 

45.202 расширить доступ женщин к высшему образованию (Южный 

Судан); 

45.203 продолжать усилия по совершенствованию системы образования 

и проводить политику, направленную на расширение охвата образованием 

девочек и детей-инвалидов (Государство Палестина); 

45.204 продолжать усилия по расширению доступа детей-инвалидов к 

инклюзивному образованию (Тунис); 

45.205 облегчить доступ девочек к высшему образованию с помощью 

наиболее подходящих средств (Коморские Острова); 

45.206 продолжать усилия по поощрению посещения школ девочками, 

особенно в сельских районах (Хорватия); 

45.207 удвоить усилия в целях обеспечения того, чтобы дети, бросившие 

школу из-за финансовых трудностей, продолжали получать обязательное 

образование (Эфиопия); 

45.208 включить в школьные программы курс комплексного, научно 

обоснованного и соответствующего возрасту полового воспитания 

(Фиджи); 

45.209 принять все необходимые и соответствующие внутреннему и 

международному праву меры в целях защиты свободы научной 

деятельности в университетах и связанных с этим прав (Гаити); 

45.210 разработать курс научно обоснованного полового воспитания, 

основанный на принципах прав человека (Исландия); 

45.211 продолжить усилия по предоставлению всем детям, в частности 

принадлежащим к уязвимым группам, возможностей получить 

образование (Малайзия); 

45.212 пересмотреть нормативную базу для обеспечения того, чтобы 

дошкольное образование являлось действительно бесплатным и 

обязательным в течение, по крайней мере, одного года, а также принять 

меры по улучшению дошкольного образования, с тем чтобы оно позволяло 

всем детям, особенно из числа беженцев, учиться в школе (Алжир); 

45.213 продолжать обеспечивать равные возможности для девочек в 

области образования и в обществе (Черногория); 

45.214 продолжать усилия по обеспечению инклюзивного образования и 

содействовать развитию всех мальчиков, девочек и подростков 

(Никарагуа); 

45.215 продолжать предпринимать усилия в целях расширения доступа 

женщин к высшему образованию (Российская Федерация); 

45.216 продолжать предпринимать усилия в целях предотвращения 

дискриминации в отношении женщин и обеспечения им равных прав и 
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возможностей, в том числе в рамках национальных стратегических 

программ и планов действий (Узбекистан); 

45.217 устранить коренные причины широких масштабов несообщения 

о гендерном насилии и предпринять конкретные усилия для поощрения 

подачи заявлений о таких случаях, в том числе путем выделения 

достаточных ресурсов для этой цели (Багамские Острова); 

45.218 принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин в целях 

защиты прав женщин (Китай); 

45.219 продолжать бороться с насилием в отношении женщин 

(Албания); 

45.220 усилить борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин 

(Коморские Острова); 

45.221 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении 

женщин (Тунис); 

45.222 продолжать наращивать усилия по борьбе с насилием в 

отношении женщин (Камбоджа); 

45.223 продолжать усилия по борьбе с безработицей среди женщин, 

дискриминацией в отношении женщин и бытовым насилием (Габон); 

45.224 увеличить число женских приютов, обеспечить к ним 

неограниченный доступ для всех женщин, включая женщин с 

ограниченными физическими возможностями, и строго запретить 

контакты между женщинами и лицами, совершившими в отношении них 

насилие, в этих учреждениях (Австрия); 

45.225 расширить услуги по институциональной поддержке жертв 

насилия в отношении женщин и женских приютов (Иордания); 

45.226 удвоить усилия по борьбе с насилием в отношении женщин, в том 

числе путем обеспечения эффективного наказания за так называемые 

«преступления в защиту чести» (Бразилия); 

45.227 предотвращать и искоренить на всей своей территории пагубную 

традиционную практику, которая является дискриминационной по 

отношению к женщинам и девочкам, в частности ранние браки 

(Буркина-Фасо); 

45.228 создать безопасные и эффективные механизмы, благодаря 

которым женщины, особенно из числа беженцев, могли бы сообщать о 

случаях гендерного насилия, включая сексуальное насилие, а также 

проводить кампании с целью поощрения их к таким действиям 

(Коста-Рика); 

45.229 продолжать закреплять в рамках национальных программ 

достижения в области поощрения прав, интеграции, равных возможностей 

и благополучия женщин и девочек (Доминиканская Республика); 

45.230 исключить из Уголовного кодекса ссылки на так называемые 

преступления в защиту чести и усилить меры по искоренению 

дискриминационных стереотипов в отношении женщин и их роли в семье 

и обществе (Эквадор); 

45.231 активизировать усилия по поощрению и защите прав женщин, 

включая предотвращение бытового насилия в отношении женщин 

(Япония); 

45.232 активизировать меры по эффективному расширению прав и 

возможностей женщин (Мьянма); 
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45.233 продолжать укреплять и обеспечивать права женщин путем 

борьбы с насилием в отношении женщин и полного осуществления 

Стамбульской конвенции (Норвегия); 

45.234 продолжать усилия по обеспечению равных прав и возможностей 

для женщин и эффективно осуществлять планы действий по расширению 

прав и возможностей женщин и борьбе с насилием в отношении женщин 

(Бутан); 

45.235 создать всеобъемлющие рамки для защиты женщин и детей от 

насилия, в том числе от бытового насилия (Польша); 

45.236 привлекать к ответственности лиц, совершающих акты насилия 

в отношении женщин, включая так называемые преступления в защиту 

чести и акты бытового насилия (Республика Корея); 

45.237 усилить меры по борьбе с дискриминацией и насилием в 

отношении женщин, в том числе путем осуществления соответствующих 

законов, устранения любых пробелов в национальном законодательстве, 

которые могут подорвать защиту прав женщин, и искоренения 

дискриминационных стереотипов, негативно затрагивающих женщин 

(Руанда); 

45.238 расширять участие женщин во всех процессах принятия решений 

(Южный Судан); 

45.239 эффективно осуществлять План действий по расширению прав и 

возможностей женщин (Вьетнам); 

45.240 продолжать усилия по улучшению положения женщин в 

политической, экономической и социальной жизни и обеспечению их 

равной представленности на руководящих должностях в государственном 

и частном секторах (Государство Палестина); 

45.241 завершить разработку и обеспечить эффективное осуществление 

Плана действий по борьбе с ранними и принудительными браками на 

уровне провинций, а также Стратегического документа и Национального 

плана действий по борьбе с ранними и принудительными браками на 

период 2018–2023 годов (Ботсвана); 

45.242 активизировать работу правоохранительные органы по борьбе с 

ранними и принудительными браками (Бельгия); 

45.243 бороться со всеми вредными видами практики в отношении 

женщин и девочек, включая детские, ранние и принудительные браки 

(Италия); 

45.244 осуществлять соответствующие стратегии и планы действий, 

направленные на поощрение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин и их участия в процессах принятия решений по 

политическим и экономическим вопросам (Таиланд); 

45.245 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер с целью 

увеличения представленности женщин на уровнях, где принимаются 

решения (Камбоджа); 

45.246 расширить участие женщин во всех процессах принятия решений 

для обеспечения еще большей представленности женщин на руководящих 

должностях (Кыргызстан); 

45.247 обеспечить эффективное осуществление Стратегического 

документа и Национального плана действий по борьбе с ранними и 

принудительными браками (Мальдивские Острова); 

45.248 принять эффективные меры для ликвидации пагубной практики 

детских, ранних и принудительных браков (Намибия); 
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45.249 продолжать принимать меры по расширению прав и 

возможностей женщин и активизировать их участие во всех сферах жизни 

общества (Непал); 

45.250 продолжать осуществлять политику борьбы со всеми формами 

дискриминации в отношении женщин и обеспечивать, чтобы женщины 

пользовались правами и имели равные возможности во всех областях 

(Оман); 

45.251 продолжать обеспечивать, чтобы весь соответствующий 

персонал, работающий в женских приютах и центрах по предотвращению 

и мониторингу насилия, проходил надлежащую подготовку и обладал 

необходимым потенциалом для более эффективного оказания помощи 

женщинам, находящимся на его попечении (Сингапур); 

45.252 активизировать усилия по увеличению представленности 

женщин в высших учебных заведениях и на рынке труда (Шри-Ланка); 

45.253 рассмотреть вопрос об эффективной реализации Плана развития 

на 2019–2023 годы и других национальных стратегий и планов действий, 

направленных на поощрение прав женщин, детей и инвалидов 

(Туркменистан); 

45.254 продолжать принимать меры по предупреждению насилия в 

отношении детей и ликвидации детского труда (Украина); 

45.255 повысить возраст наступления уголовной ответственности и 

эффективно обеспечить соблюдение запрета на детские браки (Испания); 

45.256 пересмотреть минимальный возраст для приема детей на работу 

и проанализировать положение детей-мигрантов, занятых в 

неформальном секторе (Бахрейн); 

45.257 продолжать работу по укреплению правовой и 

институциональной базы, предупреждения случаев оставления, жестокого 

обращения или насилия в отношении детей и подростков и 

своевременному реагированию на них (Куба); 

45.258 принять дополнительные меры в целях защиты прав и 

повышения благополучия детей и подростков (Доминиканская 

Республика); 

45.259 продолжать защищать права детей, в том числе путем 

обеспечения эффективного осуществления Национальной программы по 

борьбе с детским трудом (Малайзия); 

45.260 активизировать усилия правительства по ликвидации детского и 

принудительного труда (Намибия); 

45.261 продолжать поддерживать и осуществлять национальный план, 

направленный на борьбу с детским трудом (Оман); 

45.262 принять законодательство, запрещающее все формы телесных 

наказаний детей (Польша); 

45.263 укреплять законодательную базу для искоренения детских 

браков, в том числе незарегистрированных религиозных браков, с тем 

чтобы гарантировать права всех замужних женщин и их детей (Индия); 

45.264 настоятельно призвать государственные средства массовой 

информации и государственных деятелей всех уровней выполнять свои 

обязательства по статье 10 Конституции, обращаться со всеми людьми 

одинаково, независимо от их вероисповедания, и выступать против 

унизительных заявлений в адрес иудеев, христиан и других религиозных 

меньшинств (Соломоновы Острова); 
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45.265 продолжать принимать меры для поощрения и защиты прав 

этнических, религиозных и языковых меньшинств и бороться с 

дискриминацией, стереотипами и предрассудками в отношении групп 

меньшинств (Таиланд); 

45.266 содействовать формированию социально инклюзивного 

общества путем укрепления и осуществления антидискриминационных 

законов, в том числе в отношении всех религиозных и этнических 

меньшинств (Австралия); 

45.267 отреагировать по существу на совместное коммюнике 

нескольких мандатариев AL TUR 1/2019 от 25 марта 2019 года (Армения); 

45.268 надлежащим образом расследовать и эффективно преследовать 

ненавистнические высказывания и дискриминационные заявления 

расистского толка в адрес таких меньшинств, как армяне, курды и рома 

(Армения); 

45.269 предпринять надлежащие шаги в отношении имущественных 

претензий лиц болгарской национальности из Восточной Фракии в 

соответствии с рекомендациями Болгарии, вынесенными в ходе первого 

цикла универсального периодического обзора (Болгария); 

45.270 принять конкретные меры для защиты прав этнических 

меньшинств (Китай); 

45.271 устранить пробел, который уже семь лет существует в 

нормативно-правовом регулировании, и без дальнейших промедлений 

приступить к принятию и осуществлению новых правил проведения 

выборов, с тем чтобы граждане Турции, принадлежащие к 

немусульманским общинам, могли избирать свое руководство и, таким 

образом, управлять своими благотворительными фондами (Греция); 

45.272 разрешить детям граждан Греции, работающих в Стамбуле, 

учиться в школах греческого меньшинства и выдавать им по окончании 

учебы эквивалентные свидетельства и аттестаты (Греция); 

45.273 улучшить доступ к услугам в области охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья, особенно для курдских женщин и женщин из 

числа других меньшинств, а также для женщин, проживающих в сельских 

и отдаленных районах, и избегать ранних и нежелательных беременностей 

(Индия); 

45.274 продолжать усилия по проведению консультаций с 

немусульманскими меньшинствами с целью решения проблем, 

с которыми сталкиваются эти меньшинства при избрании членов своих 

структур (Ливан); 

45.275 усилить меры по недопущению дискриминации по этническому 

признаку, обеспечив курдам, армянам и рома равный доступ к 

государственным услугам, особенно в сфере образования и 

здравоохранения (Перу); 

45.276 продолжать осуществление Проекта по поддержке 

осуществления и мониторингу Конвенции о правах инвалидов (Иордания); 

45.277 продолжать расширять охват программ и проектов в области 

обеспечения инклюзивного образования для инвалидов, в том числе в 

сельских районах (Сингапур); 

45.278 продолжать осуществлять политику, направленную на ускорение 

и поощрение процесса интеграции и активного участия всех инвалидов в 

жизни общества и их общин, и выделять для этих целей необходимые 

ресурсы (Джибути); 
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45.279 поощрять инклюзивное образование детей-инвалидов (Южный 

Судан); 

45.280 продолжать усилия по поощрению прав инвалидов, включая их 

интеграцию в общество и оказание им надлежащей медицинской помощи 

(Судан); 

45.281 активизировать усилия, направленные на обеспечение прав 

инвалидов, в том числе путем гарантирования им доступа к инклюзивному 

образованию (Украина); 

45.282 продолжать предпринимать усилия в целях принятия 

законодательных и институциональных мер, направленных на 

расширение прав инвалидов (Бутан); 

45.283 отменить дискриминационные по отношению к инвалидам 

положения и привести свое антидискриминационное законодательство в 

соответствие с Конвенцией о правах инвалидов (Чад); 

45.284 отменить дискриминационные по отношению к инвалидам 

положения и привести свое антидискриминационное законодательство в 

соответствие с Конвенцией о правах инвалидов (Гаити); 

45.285 продолжать поощрять права инвалидов, в том числе путем 

приведения своего антидискриминационного законодательства в 

соответствие с Конвенцией о правах инвалидов (Малайзия); 

45.286 не допускать в учреждениях содержания инвалидов в одиночных 

палатах и других видов лечения без их согласия и провести расследование 

в отношении лиц, ответственных за принятие таких мер, с целью их 

привлечения к уголовной или административной ответственности 

(Алжир); 

45.287 предпринять дальнейшие шаги для поощрения инклюзивного 

образования детей-инвалидов (Черногория); 

45.288 продолжать принимать законодательные, институциональные и 

оперативные меры по поощрению прав инвалидов (Оман); 

45.289 продолжать предпринимать усилия в целях защиты и поощрения 

прав инвалидов, особенно в части обеспечения доступности для 

детей-инвалидов (Вьетнам); 

45.290 рассмотреть вопрос о пересмотре дискриминационных 

положений в отношении инвалидов и привести свое 

антидискриминационное законодательство в соответствие с Конвенцией о 

правах инвалидов (Руанда); 

45.291 продолжать усилия по разработке Национального плана 

действий в области миграции с участием всех заинтересованных сторон 

(Йемен); 

45.292 продолжать проводить обзор и оценку иммиграционного 

законодательства и политики в целях обеспечения защиты прав мигрантов 

в соответствии с международными стандартами в области прав человека 

(Филиппины); 

45.293 обеспечить всем трудящимся-мигрантам доступ к медицинскому 

обслуживанию (Афганистан); 

45.294 продолжать привлекать внимание международного сообщества к 

тяжелому положению беженцев и призывать его выделять больше 

ресурсов на их защиту (Боливарианская Республика Венесуэла); 

45.295 обеспечить, чтобы все просители убежища и мигранты на 

территории Турции могли пользоваться своими основными правами 

человека (Афганистан); 
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45.296 продолжать оказывать беженцам, мигрантам и просителям 

убежища гуманитарную помощь, услуги в области образования и 

здравоохранения (Судан); 

45.297 продолжать привлекать внимание международного сообщества к 

тяжелому положению беженцев и призывать к распределению бремени 

между странами (Ливия); 

45.298 продолжать применять подход, ориентированный на защиту 

прав человека лиц, ищущих убежище в стране, и обмениваться передовым 

опытом в этой области с международным сообществом (Азербайджан); 

45.299 продолжать играть гуманитарную роль в деле приема беженцев и 

предоставления им необходимых услуг (Катар); 

45.300 обеспечить, чтобы возвращение беженцев соответствовало 

нормам международного права (Албания); 

45.301 расширить доступ просителей убежища на пограничных пунктах 

и в миграционных центрах к правовой помощи и устному переводу 

(Мексика); 

45.302 уважать суверенитет соседних государств таким образом, чтобы 

не наносить ущерба суверенным и гуманитарным правам их граждан 

(Ирак). 

46. Турция изучила и приняла к сведению сформулированные в ходе 

интерактивного диалога/приводимые ниже рекомендации: 

46.1 присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного 

суда (Кипр); 

46.2 ратифицировать Дополнительные протоколы к Женевским 

конвенциям (Кипр); 

46.3 выполнять все резолюции Организации Объединенных Наций в 

отношении нарушений прав человека, в которых прямо или косвенно 

упоминается Турция (Кипр); 

46.4 отменить все указы и законы, связанные с ныне отмененным 

чрезвычайным положением (Кипр); 

46.5 предоставить Комитету по пропавшим без вести лицам на Кипре 

всю имеющуюся у турецких властей информацию о возможных местах 

захоронения, включая полный доступ к архивам и неограниченный доступ 

в военные районы (Кипр); 

46.6 положить конец произвольным арестам и задержаниям 

журналистов, политиков и активистов, немедленно освободить лиц, 

задержанных по подозрению в связях с запрещенными организациями, 

и привести антитеррористические законы в соответствие с 

международными стандартами (Кипр); 

46.7 выполнить все решения Европейского суда по правам человека, 

в том числе по четвертому межгосударственному делу «Кипр против 

Турции», в котором Турция была признана ответственной (Кипр);  

46.8 исполнить указанные судебные решения и решения по 

отдельным делам против Турции, касающимся нарушений на Кипре 

(Кипр); 

46.9 выполнить решения Европейского суда по правам человека, 

касающиеся нарушений прав человека в оккупированных районах Кипра, 

которые не находятся под эффективным контролем правительства Кипра 

(Греция); 
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46.10 уважать право внутренне перемещенных лиц с оккупированных 

территорий Кипра на возвращение в условиях безопасности и уважения их 

достоинства и предоставлять им необходимую компенсацию (Армения); 

46.11 предоставить Комитету по пропавшим без вести лицам на Кипре 

всю имеющуюся у турецкого правительства и вооруженных сил 

информацию о местах захоронения пропавших без вести лиц, включая 

доступ к архивам и в закрытые военные районы (Армения); 

46.12 прекратить кражу и контрабанду сирийского наследия и 

антиквариата в сотрудничестве с вооруженными террористическими 

группами (Сирийская Арабская Республика); 

46.13 выполнять резолюции Совета Безопасности, касающиеся борьбы 

с терроризмом, и прекратить оказывать поддержку террористическим 

группам (Сирийская Арабская Республика); 

46.14 бороться с ростом числа принудительных и детских браков 

(Сирийская Арабская Республика); 

46.15 прекратить навязывание турецкого языка и демографические 

изменения, производимые в сотрудничестве с террористическими 

группами в некоторых регионах Сирийской Арабской Республики 

(Сирийская Арабская Республика); 

46.16 запретить практику содержания инвалидов в одиночных палатах 

и лечения без их согласия в учреждениях (Сирийская Арабская 

Республика); 

46.17 прекратить эксплуатацию беженцев и их использование для 

целей политического и финансового вымогательства и в качестве товара в 

рамках торговли людьми (Сирийская Арабская Республика); 

46.18 бороться с всплеском проституции в районах, где проживает 

большое число сирийских беженцев, и принять всеобъемлющий закон, 

направленный на борьбу с торговлей людьми (Сирийская Арабская 

Республика); 

46.19 прекратить вмешательство во внутренние дела Сирийской 

Арабской Республики и немедленно прекратить турецкую агрессию на 

сирийской территории (Сирийская Арабская Республика). 

47. Турция отклоняет рекомендации, перечисленные в пунктах 46.1–46.8 

выше, поскольку она не признает Кипр и не согласна с его правопритязаниями 

представлять интересы всего острова. 

48. Турция отклоняет рекомендации, перечисленные в пунктах 46.9 и 46.10 

выше, поскольку ее присутствие на острове вытекает из международных 

договоров 1960 года, в которых определены права и обязанности Турции как 

державы-гаранта на Кипре. 

49. Турция отклоняет рекомендацию, содержащуюся в пункте 46.11 выше, 

поскольку она не соответствует принципам неконфронтационного и 

неполитизированного проведения универсального периодического обзора. 

Турция поддерживает работу Комитета по пропавшим без вести лицам – 

двухобщинного органа, которому оказывают поддержку и содействие 

кипрско-турецкие власти. 

50. Турция категорически отвергает утверждения, которые содержатся в 

рекомендациях, перечисленных в пунктах 46.12–46.19 выше. 

51. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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