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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 

пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Кении состоялся на 6-м заседании 

23 января 2020 года. Делегацию Кении возглавлял главный административный 

секретарь и заместитель министра иностранных дел Абабу Намвамба. На своем  

13-м заседании 28 января 2020 года Рабочая группа приняла доклад по Кении. 

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

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

следующих стран: Анголы, Багамских Островов и Фиджи. 

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 Кении были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/KEN/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/KEN/2); 

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

(A/HRC/WG.6/35/KEN/3 и Corr.1). 

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

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, 

Португалией от имени Группы друзей по национальному механизму представления 

докладов и принятия последующих мер, Словенией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и 

Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального 

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация заявила, что Кения предприняла ряд инициатив по осуществлению 

192 принятых рекомендаций, которые были вынесены в рамках предыдущего обзора, 

и даже приняла меры по рассмотрению некоторых из принятых к сведению 

рекомендаций. В этой связи был создан Национальный комитет по международным и 

региональным обязательствам в области прав человека. В целях укрепления 

национального единства и мира в 2018 году началась реализация инициативы 

«Наведение мостов». В области отправления правосудия был предпринят ряд 

инициатив, включая разработку политики по вопросам альтернативной системы 

правосудия, создание 39 высоких судов в 38 округах и намерение создать по меньшей 

мере по одному мировому суду во всех 290 районах. Кроме того, был учрежден 

механизм судебных посредников для урегулирования дел при помощи 

посредничества. Он функционирует при содействии аккредитованных при судах 

посредников и призван сократить количество нерассмотренных дел. В целях борьбы с 

коррупцией правительство остановило незаконные финансовые потоки путем вывода 

из обращения банкнот номиналом в 1 000 кенийских шиллингов и введения нового 

поколения банкнот. 

6. Кения продолжила сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и 

африканской правозащитной системой и в этой связи направила постоянно 

действующее приглашение посетить страну. Кения приняла Специального докладчика 

по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги, 

Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных 
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лиц, Независимого эксперта по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом и Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях. 

7. В связи с рекомендациями в отношении экономических и социальных прав в 

2017 году была разработана Программа четырех приоритетов, в которой подробно 

описаны приоритеты в области развития на 2018–2022 годы. 

8. Правительство ввело программу всеобщего медицинского обслуживания для 

предоставления всем жителям недорогих медицинских услуг в соответствии со своей 

приверженностью достижению цели 3 в области устойчивого развития. Эта 

программа, которая вскоре должна будет действовать на всей территории страны, была 

уже успешно опробована в четырех округах. Что касается образования,  

в 2017/18 учебном году количество учебных заведений увеличилось на 5,1%,  

а в 2017 году было введено бесплатное среднее образование. 

9. Кения стала первой африканской страной, взявшей на себя обязательство 

разработать национальный план действий по вопросам предпринимательской 

деятельности и прав человека. Другим важным достижением стало недавнее 

признание интерсексов и учет этой категории в кенийской переписи населения и 

жилищного фонда 2019 года для определения конкретного числа интерсексов в стране, 

с тем чтобы разработать специальные стратегии и программы. 

10. С целью искоренения практики проведения калечащих операций на женских 

половых органах и детских браков в затронутых этой проблемой общинах были 

проведены программы обучения основам гражданственности и информирования об 

этой проблеме. Ключевую роль в пресечении этой практики также сыграло увеличение 

количества судебных преследований обвиняемых. 

11. В целях решения проблемы деградации окружающей среды были приняты меры 

по обеспечению рациональной и ответственной эксплуатации природных и 

искусственных ресурсов в соответствии с международными обязательствами. 

Увеличилось использование геотермальной энергии для обеспечения 

электроснабжения при параллельном сокращении выбросов углерода. В соответствии 

с Законом об изменении климата 2016 года был создан Национальный совет по 

вопросам изменения климата. 

12. Проблемы с осуществлением некоторых рекомендаций возникли, среди прочих 

факторов, в результате совершения ряда террористических актов, которые привели к 

гибели гражданских лиц и сотрудников службы безопасности. Террористы были 

хорошо вооружены и имели суицидальное поведение, что вынудило сотрудников 

службы безопасности применить защитную силу, которая была ошибочно 

квалифицирована как чрезмерная. Молодежь подвергается радикализации со стороны 

экстремистских групп. 

13. Отвечая на заранее подготовленные вопросы, делегация заявила, что, согласно 

постановлению Верховного суда, положение статьи 204 Уголовного кодекса об 

обязательном вынесении смертного приговора в определенных случаях противоречит 

Конституции. С учетом этого постановления созданная Генеральным прокурором 

целевая группа рассмотрела вопрос о смертной казни и вынесла рекомендации, в том 

числе об отмене смертной казни. 

14. Наряду с внесением поправок в Конституцию, в соответствии с которыми были 

провозглашены национальные ценности и принципы управления, были приняты 

решительные правовые, политические, институциональные и административные меры 

по борьбе с коррупцией, в том числе Национальная политика в области этики и борьбы 

с коррупцией 2018 года. Был разработан законопроект об информаторах, который в 

настоящее время находится на утверждении кабинета министров. 

15. Сотрудники правоохранительных органов прошли подготовку по вопросам 

прав человека. В 2011 году было создано Независимое управление по надзору за 

деятельностью полиции, призванное обеспечить гражданский надзор за 

правоохранительной деятельностью сотрудников полиции. Право не подвергаться 

пыткам закреплено в Конституции. Хотя Закон о предупреждении пыток 2017 года, 
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принятый во исполнение обязательств государства по Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, еще не введен в действие, предполагаемые виновные в применении пыток 

продолжают подвергаться судебному преследованию в соответствии с Уголовным 

кодексом и Законом о национальной полицейской службе. 

16. Сохраняются проблемы, связанные с обеспечением равной представленности 

женщин. Два законопроекта по этому вопросу ранее были отклонены парламентом. 

Однако ожидается, что будет принят законопроект 2019 года о внесении поправок в 

Закон о представительстве групп с особыми интересами, который также охватывает 

этот вопрос. 

17. Сокращение бюджета затронуло не только кенийскую Национальную 

комиссию по правам человека, но и все государственные органы. 

18. В кенийском Национальном плане действий в интересах детей на  

2015–2022 годы изложены приоритеты и меры, необходимые для постепенной 

реализации прав детей. Кроме того, были разработаны Руководящие принципы 

выявления детей-инвалидов и детей с особыми потребностями и передачи их на 

попечение специальным службам. Была создана национальная бесплатная телефонная 

служба помощи детям. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

19. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 118 делегаций. 

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

доклада. 

20. Канада приветствовала обязательство Кении искоренить практику проведения 

калечащих операций на женских половых органах к 2022 году. 

21. Чили выразила обеспокоенность по поводу факторов, затрудняющих сбор 

данных мониторинга соблюдения прав человека. 

22. Китай приветствовал приверженность устойчивому социально-

экономическому развитию и Национальный план действий по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. 

23. Коморские Острова приветствовали представление Кенией докладов Комитету 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитету против пыток и 

Комитету по правам человека. 

24. Конго приветствовала кенийский Национальный план действий в интересах 

детей и проводимые в настоящее время законодательные и институциональные 

реформы. 

25. Коста-Рика выразила обеспокоенность по поводу детских и принудительных 

браков, калечащих операций на женских половых органах, убийств, нанесения увечий, 

похищений, изнасилований, а также торговли альбиносами и их частями тела. 

26. Кот-д'Ивуар приветствовала Национальную политику и план действий в 

области прав человека, а также представление Кенией докладов договорным органам. 

27. Хорватия приветствовала создание в 2015 году Фонда восстановительного 

правосудия. 

28. Куба приветствовала экспериментальную программу по обеспечению 

всеобщего медицинского обслуживания. 

29. Кипр отметил график выполнения рекомендаций, вынесенных в рамках 

универсального периодического обзора. 

30. Чехия приветствовала изменения, внесенные в Закон об информационно-

коммуникационных технологиях и Закон о доступе к информации. 
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31. Дания выразила признательность Кении за ее участие в организации в 2019 году 

Найробийского саммита, посвященного Международной конференции по 

народонаселению и развитию. 

32. Джибути отметила, что новая Конституция заложила прочную 

конституционную, правовую и институциональную основу. 

33. Доминиканская Республика приветствовала Национальный план по 

повышению эффективности и действенности системы отправления правосудия. 

34. Эквадор отметил план действий в области отправления правосудия и план 

действий в интересах детей, а также информационную систему по вопросам 

сексуального и гендерного насилия. 

35. Египет приветствовал создание Национального комитета по международным и 

региональным обязательствам в области прав человека, а также реформирование 

судебной системы и сектора безопасности. 

36. Эстония приветствовала обязательство искоренить практику проведения 

калечащих операций на женских половых органах, но выразила вместе с тем 

обеспокоенность по поводу высокого уровня гендерного насилия. 

37. Эфиопия приветствовала представление Кенией докладов Комитету по правам 

человека, Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитету 

против пыток. 

38. Фиджи отметила принятие Закона о предупреждении пыток и Закона об 

изменении климата. 

39. Финляндия поблагодарила Кению за ее национальный доклад. 

40. Франция отметила, что в области прав женщин был достигнут прогресс, однако 

необходимы дальнейшие усилия. 

41. Габон приветствовал усилия, предпринимаемые в таких областях, как торговля 

людьми, продовольственная безопасность, права детей и права инвалидов. 

42. Грузия отметила, что с 1987 года не было приведено в исполнение ни одного 

смертного приговора, и приветствовала принятие в 2016 году Закона о правовой 

помощи. 

43. Германия выразила обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении 

меньшинств и маргинализированных групп в государственном секторе. 

44. Гана с удовлетворением отметила достижения в области защиты прав человека. 

45. Греция призвала Кению решить проблемы, касающиеся пространства для 

деятельности гражданского общества, гендерного равенства и борьбы с 

дискриминацией. 

46. Гаити отметила усилия, предпринятые для улучшения положения в области 

прав человека в стране. 

47. Гондурас поздравил Кению с выполнением рекомендаций, вынесенных в ходе 

предыдущего обзора.  

48. Исландия отметила шаги, изложенные в национальном докладе, и выразила 

надежду на их дальнейшее осуществление. 

49. Индия отметила, что Программа четырех приоритетов будет способствовать 

поощрению социально-экономических прав.  

50. Индонезия приветствовала выполнение различных рекомендаций, вынесенных 

в ходе предыдущего обзора, включая подготовку гражданских служащих. 

51. Исламская Республика Иран отметила реформы системы правосудия и 

полицейской службы. 

52. Ирак приветствовал представление Кенией докладов договорным органам и 

программы по вопросам жилищного обеспечения и доступа к питьевой воде. 
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53. Ирландия настоятельно призвала Кению предпринять усилия для полной 

отмены смертной казни. 

54. Италия приветствовала усилия, предпринятые с момента проведения 

предыдущего обзора. 

55. Япония отметила принятие Национального плана действий по вопросам 

предпринимательской деятельности и прав человека. 

56. Кувейт отметил то, какое внимание уделяется поощрению прав человека в 

соответствии с целями в области устойчивого развития. 

57. Кыргызстан приветствовал Национальную политику и план действий в области 

прав человека и кенийский Национальный план действий в интересах детей. 

58. Лесото отметило меры, принятые Кенией для защиты женщин и девочек от 

сексуального и гендерного насилия. 

59. Ливия отметила усилия, предпринятые Кенией для соблюдения положений 

ратифицированных договоров. 

60. Малайзия отметила, что национальный доклад является результатом 

совместных усилий всех заинтересованных сторон. 

61. Мальдивские Острова отметили усилия, предпринятые для содействия 

формированию эффективной и действенной судебной системы. 

62. Мали отметила меры, принятые в интересах уязвимых групп населения, 

и приветствовала ратификацию Марракешского договора об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. 

63. Мальта отметила прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций, 

вынесенных в ходе предыдущего обзора. 

64. Мавритания отметила прогресс в осуществлении рекомендаций, вынесенных в 

ходе предыдущего обзора. 

65. Маврикий призвал Кению продолжить усилия по учету прав человека в своих 

стратегиях социально-экономического развития. 

66. Мексика приветствовала законодательные реформы, включая 

декриминализацию диффамации. 

67. Черногория отметила усилия, направленные на поощрение прав детей, и с 

обеспокоенностью обратила внимание на насилие в отношении женщин и девочек. 

68. Марокко приветствовало Национальную политику и план действий в области 

прав человека и кенийский Национальный план действий в интересах детей. 

69. Отвечая на заранее подготовленные вопросы, делегация Кении заявила, что 

Закон о защите жертв 2014 года содержит положение о жертвах терроризма. Совет по 

борьбе с КОЖПО, созданный для координации программ информирования 

общественности и консультирования членов правительства, применяет 

многопрофильный подход для прекращения практики проведения калечащих 

операций на женских половых органах и привлекает к своей работе широкую группу 

заинтересованных сторон, включая Генеральную прокуратуру. 

70. В 2019 году президент подписал Закон о защите данных 2019 года, который 

устанавливает правовые рамки, необходимые для защиты права на 

неприкосновенность частной жизни и данных, доверенных правительству. Закон о 

внесении поправок в кенийский Закон об информационно-коммуникационных 

технологиях 2013 года и Закон о Совете по делам средств массовой информации 

2013 года заложили нормативно-правовую основу в сфере СМИ и информационно-

коммуникационных технологий. В соответствии с Законом о Совете по делам средств 

массовой информации был учрежден Совет по делам средств массовой информации, 

устанавливающий стандарты в сфере СМИ, а также регулирующий деятельность СМИ 

и контролирующий соблюдение этих стандартов. Проект подзаконных актов о 
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введении в действие Закона о доступе к информации 2016 года находится на стадии 

обсуждения заинтересованными сторонами и общественностью. 

71. Генеральный прокурор учредил совместный комитет для разработки 

руководящих принципов, касающихся права на собрания. Кроме того, все решения об 

аресте и судебном преследовании будут подлежать пересмотру. В ответ на 

обеспокоенность, высказанную в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, делегация заявила, что при предоставлении доступа к 

государственным услугам никого не просят указывать свою сексуальную ориентацию. 

72. Мозамбик отметил существенный прогресс, достигнутый Кенией в 

осуществлении рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора. 

73. Мьянма отметила принятые меры по внесению поправок в национальные 

законы и стратегии для повышения эффективности деятельности по поощрению и 

защите прав человека. 

74. Намибия с удовлетворением отметила, что в 2016 году в Кении более  

5 000 человек смертную казнь заменили на менее суровое наказание. 

75. Непал отметил реализацию Программы четырех приоритетов и принятие 

вспомогательных мер в области социального обеспечения, таких как перевод 

денежных средств лицам с тяжелыми формами инвалидности. 

76. Нидерланды приветствовали усилия по борьбе с коррупцией и обязательство 

положить конец калечащим операциям на женских половых органах к 2020 году. 

77. Новая Зеландия выразила обеспокоенность по поводу сообщений о 

дискриминации, насилии и угрозе судебного преследования, которым подвергаются 

представители сообщества ЛГБТКИА. 

78. Нигер призвал Кению продолжать выполнять невыполненные рекомендации, 

вынесенные в ходе предыдущего обзора. 

79. Нигерия отметила усилия правительства по укреплению судебной системы и 

борьбе с сексуальным и гендерным насилием. 

80. Норвегия отметила позитивные шаги, предпринятые Кенией с момента 

проведения предыдущего обзора. 

81. Оман отметил, что национальный доклад свидетельствует о 

заинтересованности правительства в поощрении и защите прав человека. 

82. Пакистан отметил, среди прочего, введение бесплатного среднего образования 

и принятие Национального плана в интересах детей. 

83. Филиппины с удовлетворением отметили укрепление Кенией стратегий и 

программ в интересах инвалидов, женщин и детей. 

84. Польша отметила введение моратория на смертную казнь и улучшения в 

области здравоохранения и образования. 

85. Португалия отметила создание постоянного органа по представлению докладов 

и принятию последующих мер в связи с рекомендациями по правам человека, а также 

принятие закона и политики по охране психического здоровья. 

86. Республика Корея приветствовала включение Кенией правозащитного подхода 

в свой национальный план развития. 

87. Румыния отметила усилия, предпринятые для отмены смертной казни и 

обеспечения защиты беженцев. 

88. Российская Федерация отметила проведенные судебные реформы, в том числе 

программу 2017 года по повышению эффективности системы отправления 

правосудия. 

89. Руанда призвала Кению расширить участие женщин в политической жизни и в 

работе директивных органов. 
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90. Саудовская Аравия с удовлетворением отметила выполнение Кенией 

многочисленных рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора. 

91. Сенегал отметил новую Политику по охране психического здоровья и систему 

управления биометрической регистрацией. 

92. Сербия отметила кенийский Национальный план действий в интересах детей и 

кенийскую Политику по охране психического здоровья. 

93. Сейшельские Острова с удовлетворением отметили принятие Кенией 

основанных на правах человека стратегий по сокращению масштабов нищеты и 

расширению доступа к основным услугам. 

94. Сьерра-Леоне отметила законодательные изменения, направленные на 

обеспечение прав на свободное выражение мнений и свободу информации. 

95. Сингапур отметил усилия правительства по защите прав детей, включая 

кенийский Национальный план действий в интересах детей. 

96. Словения настоятельно призвала Кению принять всеобъемлющую стратегию по 

ликвидации пагубных видов практики, включая принудительные браки и калечащие 

операции на женских половых органах. 

97. Соломоновы Острова отметили включение правозащитных принципов в 

национальное законодательство. 

98. Сомали призвала Кению продолжать улучшать положение в области прав 

человека. 

99. Южная Африка отметила Программу четырех приоритетов, направленную на 

ускорение экономического роста и преобразование жизни кенийцев. 

100. Южный Судан отметил включение в перепись населения 2019 года категории 

«интерсексы» и поинтересовался, какие меры приняты для недопущения 

дискриминации. 

101. Испания приветствовала правовые и институциональные достижения, 

направленные на улучшение положения в области прав человека. 

102. Шри-Ланка отметила меры, принятые, в частности, в сфере образования и в 

интересах трудящихся-мигрантов. 

103. Государство Палестина приветствовало принятие Закона о правовой помощи и 

Национальной политики в области правовой помощи. 

104. Судан отметил усилия по поощрению прав человека. 

105. Швеция отметила реформы, направленные на улучшение положения с 

соблюдением прав человека, и призвала принять дальнейшие меры по поощрению 

прав женщин, девочек, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов. 

106. Швейцария вынесла рекомендации. 

107. Таиланд приветствовал разработанные Кенией инициативы, включая 

Программу четырех приоритетов, Кенийскую программу развития до 2030 года и 

Национальный план действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав 

человека. 

108. Тимор-Лешти отметил принятие Закона о правовой помощи, Национального 

плана действий по оказанию правовой помощи и законопроекта об инвалидах 

2018 года. 

109. Того отметила многопрофильный механизм по борьбе с сексуальным и 

гендерным насилием. 

110. Тунис отметил меры по защите правозащитников. 

111. Боливарианская Республика Венесуэла отметила, среди прочего, ратификацию 

Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения 
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или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям, а также жилищные программы для лиц с низкими 

доходами. 

112. Уганда отметила ратификацию Соглашения о создании Африканской 

континентальной зоны свободной торговли и Соглашения о трехсторонней зоне 

свободной торговли. 

113. Украина отметила, среди прочего, постоянное приглашение специальным 

процедурам и Программу четырех приоритетов. 

114. Соединенное Королевство выразило обеспокоенность по поводу достижения 

лишь незначительного прогресса в привлечении к ответственности отдельных 

сотрудников полиции. 

115. Объединенная Республика Танзания с удовлетворением отметила прогресс, 

достигнутый Кенией с момента проведения предыдущего обзора. 

116. Соединенные Штаты предложили Кении сотрудничать по вопросам 

демократических ценностей, прав человека и основных свобод. 

117. Уругвай отметил усилия, предпринятые в рамках Кенийской программы 

развития до 2030 года и Кенийской стратегии борьбы со СПИДом. 

118. Вануату отметила позитивное влияние конституционных реформ 2010 года, 

в частности, на права человека. 

119. Турция отметила инициативу «Наведение мостов» и усилия по борьбе с 

коррупцией и призвала к принятию дальнейших инициатив в интересах беженцев. 

120. Вьетнам отметил Национальную политику и план действий в области прав 

человека и кенийский Национальный план действий в интересах детей. 

121. Замбия с удовлетворением отметила выполнение рекомендаций, вынесенных в 

ходе предыдущего обзора. 

122. Зимбабве отметила принятие Программы четырех приоритетов и различных 

стратегий. 

123. Афганистан выразил обеспокоенность по поводу нападений на альбиносов, 

актов насилия в отношении женщин и детей и пагубных культурных обычаев. 

124. Алжир приветствовал ратификацию Марракешского договора об облегчении 

доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям. 

125. Ангола отметила сотрудничество Кении с правозащитными механизмами. 

126. Аргентина выразила обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в 

выполнении рекомендаций Комиссии по вопросам установления истины, 

справедливости и примирения. 

127. Армения призвала Кению рассмотреть вопрос о полной отмене смертной казни. 

128. Австралия приветствовала усилия, предпринятые Кенией по созданию 

благоприятных политических условий для более эффективной защиты и поощрения 

прав человека. 

129. Австрия отметила принятие различных законов, включая Закон о национальной 

службе коронеров и Закон о предупреждении пыток. 

130. Азербайджан с удовлетворением отметил принятие Кенией Национальной 

политики и Плана действий в области прав человека. 

131. Барбадос приветствовал усилия, направленные по организации программ 

обучения и подготовки по правам человека в государственном секторе. 

132. Беларусь с удовлетворением отметила укрепление национальных институтов и 

правовой базы для поощрения прав человека. 
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133. Бельгия отметила усилия, предпринятые Кенией для улучшения доступа к 

правосудию и продвижения к отмене смертной казни. 

134. Ботсвана приветствовала принятие Национальной политики и Плана действий 

в области прав человека. 

135. Бразилия призвала Кению принять дополнительные меры по защите 

альбиносов. 

136. Болгария приветствовала принятые Кенией меры для расширения 

экономических прав и возможностей женщин. 

137. Буркина-Фасо отметила прогресс, достигнутый в осуществлении принятых 

рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора. 

138. Бурунди отметила принятие политики и стратегий, направленных на 

сокращение масштабов нищеты и улучшение условий жизни населения. 

139. Кабо-Верде отметила стратегии и политику в области устойчивого развития, 

в частности Программу четырех приоритетов. 

140. Эритрея приветствовала усилия по укреплению системы защиты инвалидов, 

расширение доступа к безопасной питьевой воде и Национальный план действий по 

вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. 

141. Делегация Кении заявила, что в Кении существует энергичное и активное 

гражданское общество. Задержка с введением в действие принятого в 2013 году Закона 

об общественных организациях произошла в связи с необходимостью создания 

надлежащей инфраструктуры для обеспечения его применения на практике. 

В промежуточный период все неправительственные организации (НПО) действовали 

под эгидой Совета НПО. Делегация поблагодарила государства-члены за их участие в 

обзоре и заявила, что все их рекомендации будут крайне внимательно рассмотрены 

правительством. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

142. Нижеследующие рекомендации были рассмотрены и поддержаны Кенией: 

142.1 рассмотреть вопрос о ратификации основных международных 

договоров по правам человека, стороной которых Кения еще не является 

(Кот-д’Ивуар); 

142.2 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, в целях укрепления и согласования существующих 

национальных законов и стратегий (Ботсвана); 

142.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии (Индия); 

142.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии (Исламская Республика Иран); 

142.5 ратифицировать подписанный Кенией в 2000 году 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Лесото); 

142.6 ратифицировать подписанный в сентябре 2000 года 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Марокко); 

142.7 изучить возможность ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии (Нигер); 
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142.8 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии (Судан); 

142.9 вновь рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер для 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии (Мозамбик); 

142.10 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии, и продолжать укреплять 

национальные законы и стратегии в области защиты детей (Вьетнам); 

142.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, а также Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 

(Армения); 

142.12 рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Намибия); 

142.13 рассмотреть вопрос о ратификации конвенций, участником 

которых страна еще не является, включая Факультативный протокол к 

Конвенции о правах инвалидов (Габон); 

142.14 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

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

142.15 вновь рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер для 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Мозамбик); 

142.16 рассмотреть возможность ратификации Международной 

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

(Нигер); 

142.17 рассмотреть вопрос о ратификации еще не ратифицированных 

международных договоров по правам человека, включая Международную 

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

(Сьерра-Леоне); 

142.18 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана); 

142.19 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания и обеспечить 

проведение полноценных и беспристрастных расследований по всем 

утверждениям о насильственных исчезновениях, внесудебных казнях, 

пытках и произвольных задержаниях (Италия); 

142.20 рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному 

протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания и его 

ратификации (Уругвай); 

142.21 завершить процесс ратификации Протокола к Африканской 

хартии прав человека и народов, касающегося прав пожилых людей в 

Африке, и Протокола к Африканской хартии прав человека и народов, 

касающегося прав инвалидов в Африке (Мали); 
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142.22 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции 1954 года о 

статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства 

(Кот-д’Ивуар); 

142.23 направить постоянно действующее приглашение специальным 

процедурам Совета по правам человека (Уругвай)1; 

142.24 продолжить работу по проведению реформ с целью содействия 

демократизации политики в Кении (Азербайджан); 

142.25 продолжить политические реформы, направленные на развитие 

политической демократии в стране (Кыргызстан); 

142.26 продолжить работу по приведению национального 

законодательства в соответствие с международными обязательствами 

(Кыргызстан); 

142.27 завершить процесс принятия законопроектов, касающихся детей, 

психического здоровья и инвалидов, и рассмотреть вопрос о ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов (Эквадор); 

142.28 пересмотреть и принять законопроект о защите данных и создать 

систему защиты данных в соответствии с международными стандартами, 

касающимися права на неприкосновенность частной жизни (Эстония); 

142.29 предпринять незамедлительные шаги для принятия 

законопроекта о беженцах 2019 года, который был опубликован в 

Дополнении № 126 к Официальному вестнику и который призван 

утвердить поправки, предусматривающие расширение свободы 

передвижения и интеграцию беженцев (Нидерланды); 

142.30 принять инклюзивный закон о борьбе с дискриминацией, 

предусматривающий защиту в соответствии с пунктом 4 статьи 27 

Конституции (Германия); 

142.31 укрепить законодательные и административные меры по борьбе 

с дискриминацией и насилием в отношении женщин и других уязвимых 

групп (Южная Африка); 

142.32 принять закон, направленный на реализацию гендерного 

принципа «две трети», закрепленного в Конституции (Швеция); 

142.33 доработать и реализовать в 2020 году проект национального 

плана действий по искоренению практики детских браков в Кении 

(Канада); 

142.34 доработать, принять и реализовать проект национального плана 

действий по искоренению практики детских браков (Норвегия); 

142.35 активизировать усилия по искоренению детских браков (Чили); 

142.36 продолжать оказывать поддержку кенийской Национальной 

комиссии по правам человека (Египет); 

142.37 продолжить усилия по реформированию своих правозащитных 

учреждений и разработке дополнительных мер для обеспечения 

эффективного осуществления их мандата (Сьерра-Леоне); 

142.38 принять меры по укреплению независимости и повышению 

эффективности кенийской Национальной комиссии по правам человека в 

соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных 

  

 1 Эта рекомендация, озвученная в ходе интерактивного диалога, гласила: «Направить постоянно 

действующее приглашение специальным процедурам Совета по правам человека и, 

в частности, ответить на просьбу Независимого эксперта по вопросу о защите от насилия 

и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности». 
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учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы) (Того); 

142.39 совершенствовать механизмы сбора дезагрегированных данных 

в целях содействия комплексной оценке прогресса в деле поощрения прав 

человека и достижения целей в области устойчивого развития (Кабо-

Верде); 

142.40 обеспечить функционирование Судебного фонда, как это 

предусмотрено в статье 173 Конституции (Дания); 

142.41 продолжать разрабатывать и осуществлять государственные 

стратегии, гарантирующие инклюзивное обслуживание для меньшинств, 

маргинализованных групп и других уязвимых групп, в том числе путем 

принятия соответствующих специальных мер (Эквадор); 

142.42 принять национальный план действий в области прав человека 

(Египет); 

142.43 рассмотреть вопрос о принятии нового национального плана 

действий в области прав человека (Пакистан); 

142.44 продолжить осуществление существующего национального 

плана действий в области прав человека 2015 года (Пакистан); 

142.45 рассмотреть возможность пересмотра Национальной политики и 

Плана действий в области прав человека для обеспечения того, чтобы в них 

были учтены все новые проблемы (Государство Палестина); 

142.46 незамедлительно принять национальную политику, 

направленную на улучшение положения и защиту семьи (Гаити); 

142.47 активизировать мобилизацию ресурсов для реализации 

Программы четырех приоритетов (Эфиопия); 

142.48 ускорить процесс осуществления Программы четырех 

приоритетов (Сомали); 

142.49 продолжать реформировать сектор безопасности, с тем чтобы 

позволить полиции эффективно защищать и соблюдать права человека 

(Пакистан); 

142.50 продолжать реформировать государственный сектор в целях 

обеспечения соблюдения и защиты всех прав человека (Южный Судан); 

142.51 создать необходимую правовую основу для обеспечения 

функционирования Фонда восстановительного правосудия (Хорватия); 

142.52 достичь прогресса в реформировании органов полиции с целью 

обеспечения уважения прав человека и подотчетности полиции 

(Швейцария); 

142.53 продолжать направлять ресурсы на практические меры по 

достижению целей в области устойчивого развития (Объединенная 

Республика Танзания); 

142.54 активизировать усилия по обеспечению подготовки медицинских 

работников, сотрудников службы безопасности и работников системы 

правосудия по вопросам применения уголовного законодательства, 

предусматривающего наказание за такие пагубные виды практики, как 

детские, ранние и принудительные браки, калечащие операции на женских 

половых органах и «лишение девочек девственности» (Бразилия); 

142.55 укрепить предназначенные для государственных должностных 

лиц программы подготовки и повышения уровня осведомленности по 

вопросам прав человека в целях эффективного осуществления Закона о 

предупреждении пыток (Доминиканская Республика); 
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142.56 активизировать предназначенные для сотрудников 

правоохранительных органов программы подготовки и повышения 

уровня осведомленности по вопросам прав человека, с тем чтобы положить 

конец всем нарушениям, включая чрезмерное или произвольное 

применение силы и внесудебные казни, и привлекать к судебной 

ответственности всех лиц, виновных в нарушениях прав человека, а также 

продолжать реформировать органы полиции (Финляндия); 

142.57 продолжать разрабатывать программы подготовки по правам 

человека в качестве неотъемлемого компонента учебной программы 

полиции (Греция); 

142.58 укрепить программы обучения правам человека, 

предназначенные для сотрудников службы безопасности и членов 

правительства, для обеспечения того, чтобы государственные 

должностные лица действовали в соответствии с конституционными и 

международными обязательствами Кении (Вануату); 

142.59 принять необходимые меры для обеспечения доступа к 

первичному медико-санитарному обслуживанию, образованию, 

продовольствию и другим социальным услугам на справедливой основе и 

в соответствии с принципом недискриминации (Кувейт); 

142.60 укрепить гендерное равенство путем своевременной реализации 

гендерного принципа «две трети» во всех выборных и назначаемых 

органах (Норвегия); 

142.61 продолжить сбор и анализ дезагрегированных данных о 

женщинах с целью борьбы с дискриминацией по признаку религии, 

этнического происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности 

или сексуальной ориентации (Кипр); 

142.62 разработать и принять надлежащие законодательные и 

административные меры для борьбы с дискриминацией в отношении 

женщин, а также с дискриминацией и насилием в отношении лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Аргентина); 

142.63 проводить всеобъемлющую политику по обеспечению гендерного 

равенства, в частности расширить участие женщин в процессе принятия 

решений (Индия); 

142.64 внести поправки в законы, дискриминирующие женщин, 

и ликвидировать пагубные виды практики и гендерное насилие в 

отношении женщин и девочек (Индия); 

142.65 продолжать содействовать экономическому и социальному 

развитию и повышать уровень жизни своего населения (Китай); 

142.66 продолжить усилия, направленные на развитие экономики и 

укрепление продовольственной безопасности (Барбадос); 

142.67 обеспечить, чтобы женщины, в частности сельские женщины, 

принимали конструктивное участие в разработке и осуществлении 

законодательства и политики по вопросам изменения климата и 

уменьшения опасности бедствий (Фиджи); 

142.68 продолжить усилия, направленные на борьбу с коррупцией, 

незаконными финансовыми потоками и уклонением от уплаты налогов 

(Азербайджан); 

142.69 предпринимать дальнейшие поддающиеся оценке усилия по 

борьбе с коррупцией, в том числе путем обеспечения проведения 

тщательных и эффективных расследований, судебного преследования всех 

подозреваемых и наказания виновных (Финляндия); 

142.70 продолжить усилия по борьбе с коррупцией (Нигерия); 
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142.71 продолжать принимать целенаправленные меры, направленные 

на совершенствование национального законодательства по борьбе с 

коррупцией (Российская Федерация); 

142.72 продолжать бороться с коррупцией более эффективными 

методами путем повышения транспарентности, подотчетности и 

институционального потенциала (Турция); 

142.73 принять и реализовать национальный план действий по 

вопросам предпринимательской деятельности и прав человека (Замбия); 

142.74 обеспечить окончательное утверждение, представление и 

реализацию национального плана действий по осуществлению 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека (Норвегия); 

142.75 как можно скорее завершить официальное принятие 

национального плана действий по вопросам предпринимательской 

деятельности и прав человека и выделить необходимые ресурсы для его 

эффективного осуществления (Швейцария); 

142.76 активизировать усилия по борьбе с терроризмом (Бурунди); 

142.77 активизировать усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом 

в целях создания безопасных условий для того, чтобы население страны 

могло пользоваться всеми правами человека (Китай); 

142.78 активизировать меры по пресечению дальнейших 

террористических актов в стране (Лесото); 

142.79 продолжать укреплять меры по борьбе с терроризмом в 

соответствии с законом и международными стандартами (Сьерра-Леоне); 

142.80 продолжить борьбу с терроризмом (Объединенная Республика 

Танзания); 

142.81 заменить смертные приговоры оставшимся 810 заключенным, 

ожидающим смертной казни, на менее суровое наказание (Намибия); 

142.82 завершить приведение в исполнение решения национального 

суда о признании смертного приговора неконституционным (Ангола); 

142.83 принять дополнительные меры, направленные на отмену 

смертной казни, во исполнение решения Верховного суда о признании 

смертной казни неконституционной (Бразилия); 

142.84 продолжать принимать меры для отмены смертной казни 

(Грузия); 

142.85 вновь рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер по отмене 

смертной казни (Мозамбик); 

142.86 продолжать принимать необходимые меры для отмены смертной 

казни (Румыния); 

142.87 рассмотреть вопрос об установлении дополнительных 

ограничений на применение смертной казни, с тем чтобы ввести 

фактический мораторий на ее применение, призванный привести к ее 

полной отмене (Руанда); 

142.88 ускорить прогресс в деле отмены смертной казни (Южная 

Африка); 

142.89 принять необходимые меры для отмены смертной казни за все 

преступления (Швейцария); 

142.90 продолжить усилия, направленные на искоренение внесудебных 

казней, совершаемых сотрудниками полиции, в том числе в контексте 

борьбы с терроризмом (Республика Корея); 
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142.91 не допускать пыток и безнаказанности путем осуществления в 

полном объеме Закона о национальной службе коронеров 2017 года и 

Закона о предупреждении пыток 2017 года, а также создания механизма 

мониторинга для оценки хода их осуществления (Канада); 

142.92 продолжить усилия по борьбе с пытками путем эффективного 

осуществления на всей территории страны принятого в 2017 году Закона о 

предупреждении пыток (Франция); 

142.93 в полной мере осуществлять Закон о предупреждении пыток, 

в частности предоставлять жертвам доступ к услугам по реабилитации 

(Германия); 

142.94 продолжить усилия по предупреждению актов пыток и 

привлечению виновных к ответственности, а также принять меры для 

недопущения дальнейших пыток в стране (Гана); 

142.95 оптимизировать текущие программы, направленные на 

ликвидацию сексуального и гендерного насилия и калечащих операций на 

женских половых органах (Зимбабве); 

142.96 приложить усилия для осуществления действующего 

законодательства, направленного на искоренение практики проведения 

калечащих операций на женских половых органах (Ангола); 

142.97 продолжить усилия по искоренению калечащих операций на 

женских половых органах и таких пагубных видов практики, как детские 

браки, в тесном сотрудничестве с гражданским обществом (Австрия); 

142.98 обеспечить широкую известность и соблюдение Закона о 

запрещении калечащих операций на женских половых органах и 

привлечение к судебной ответственности и надлежащее наказание лиц, 

выполняющих калечащие операции на женских половых органах, 

включая врачей (Бельгия); 

142.99 принять национальную политику, направленную на искоренение 

практики проведения калечащих операций на женских половых органах 

(Буркина-Фасо); 

142.100 увеличить объем ресурсов, выделяемых Совету по борьбе с 

практикой проведения калечащих операций на женских половых органах 

(Буркина-Фасо); 

142.101 обеспечить соблюдение запрета на проведение калечащих 

операций на женских половых органах и изнасилование детей («лишение 

девственности») (Кабо-Верде); 

142.102 принять меры для полной отмены практики проведения 

калечащих операций на женских половых органах путем проведения 

кампании по информированию населения о новом законодательстве 

(Эритрея); 

142.103 положить конец насилию в отношении женщин и девочек и 

искоренить практику проведения калечащих операций на женских 

половых органах (Франция); 

142.104 активизировать усилия для полного осуществления Закона 

2011 года о запрещении калечащих операций на женских половых органах 

(Грузия); 

142.105 продолжить усилия по обеспечению осуществления в полном 

объеме законодательства, направленного на искоренение пагубной 

практики проведения калечащих операций на женских половых органах 

(Гана); 

142.106 разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию по 

искоренению пагубных видов практики и обеспечить привлечение к 
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ответственности виновных и предоставление жертвам доступа к 

эффективным средствам правовой защиты (Ирландия); 

142.107 продолжить усилия по искоренению всех пагубных видов 

практики в отношении женщин и девочек, включая калечащие операции 

на женских половых органах и детские, ранние и принудительные браки, 

а также усилия по борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе 

путем расширения доступа к правосудию (Италия); 

142.108 принять меры по искоренению калечащих операций на женских 

половых органах путем повышения уровня осведомленности об этой 

проблеме среди всех групп населения (Мальдивские Острова); 

142.109 разработать и осуществлять всеобъемлющую стратегию 

ликвидации пагубных видов практики и стереотипов, дискриминирующих 

женщин и девочек (Намибия); 

142.110 продолжать принимать меры по искоренению пагубной 

практики калечения женских половых органов и других видов 

сексуального и гендерного насилия (Непал); 

142.111 активно осуществлять позитивные меры по искоренению 

гендерного насилия и пагубных видов практики, в том числе путем 

выполнения недавно принятого законодательства, обязательства по 

искоренению практики проведения калечащих операций на женских 

половых органах и обязательства по сокращению показателей 

материнской смертности (Новая Зеландия); 

142.112 активизировать усилия по искоренению пагубной практики 

калечения женских половых органов путем распространения информации 

о Законе о запрещении калечащих операций на женских половых органах, 

а также преследовать и наказывать в судебном порядке лиц, виновных в 

применении этой практики (Коста-Рика); 

142.113 продолжить осуществление своей инклюзивной национальной 

рамочной программы по предупреждению и пресечению сексуального и 

гендерного насилия (Филиппины); 

142.114 завершить процедуру рассмотрения национальной политики, 

направленной на искоренение практики калечения женских половых 

органов (Сенегал); 

142.115 реализовать на практике стратегию искоренения калечащих 

операций на женских половых органах и принудительных детских браков 

(Испания); 

142.116 принять и реализовать национальную политику по искоренению 

калечащих операций на женских половых органах (Швеция); 

142.117 принять необходимые меры, направленные на ликвидацию, 

в частности, таких пагубных видов практики, как детские и 

принудительные браки и калечение женских половых органов (Украина); 

142.118 активизировать усилия по поощрению и защите прав альбиносов 

путем создания специальных центров поддержки (Габон); 

142.119 укрепить меры и расширить ресурсы, направленные на 

реальную борьбу с дискриминацией, стигматизацией и нападениями, 

которым подвергаются альбиносы (Коморские Острова); 

142.120 обеспечить эффективную защиту альбиносов от насилия, 

дискриминации и стигматизации (Конго); 

142.121 продолжать принимать эффективные меры по искоренению 

дискриминации и стигматизации, которым подвергаются альбиносы 

(Непал); 
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142.122 активизировать принимаемые меры по защите альбиносов от 

насилия, дискриминации и стигматизации (Коста-Рика); 

142.123 принять и реализовать Региональный план действий в связи с 

альбинизмом в Африке на 2017–2021 годы (Сенегал); 

142.124 продолжать поощрять и защищать права человека, в частности 

права человека альбиносов и беженцев (Сомали); 

142.125 запретить телесные наказания в школах и государственных 

учреждениях (Кипр); 

142.126 продолжить нынешние усилия по повышению эффективности 

судебной системы и системы обеспечения безопасности (Ливия); 

142.127 продолжать принимать меры по реформированию судебной 

системы и расширению доступа к правосудию для всех (Российская 

Федерация); 

142.128 продолжить осуществление различных текущих стратегий, 

изложенных в Национальном плане действий по оказанию правовой 

помощи на 2017–2022 годы (Мавритания); 

142.129 продолжать осуществлять свою политику оказания юридической 

помощи в целях обеспечения равного доступа к правосудию для жертв 

расовой дискриминации, меньшинств и коренных народов (Государство 

Палестина); 

142.130 создать специализированные суды с целью ускорения процесса 

эффективного рассмотрения дел о гендерном насилии (Испания); 

142.131 продолжать совершенствовать кенийскую систему ювенальной 

юстиции с уделением приоритетного внимания детям (Барбадос); 

142.132 выполнить рекомендации, вынесенные в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора по Кении, о повышении возраста 

наступления уголовной ответственности и введении в действие Закона об 

общественных организациях (Чехия); 

142.133 продолжать судебное преследование виновных в совершении 

актов расовой дискриминации и в использовании языка ненависти и 

принять всеобъемлющую стратегию по ликвидации пагубных культурных 

обычаев (Афганистан); 

142.134 бороться с использованием языка ненависти, в частности в 

период выборов, и наказывать за разжигание расовой или этнической 

ненависти (Мексика); 

142.135 обеспечить привлечение к ответственности за нарушения прав 

человека, а также доступ к правосудию и полное возмещение ущерба 

жертвам (Украина); 

142.136 активизировать усилия по обеспечению возмещения ущерба 

жертвам сексуального насилия, совершенного после президентских 

выборов 2007 и 2017 годов, и создать механизмы для недопущения 

повторения таких преступлений (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

142.137 проводить независимые и беспристрастные расследования по 

сообщениям о незаконном применении силы сотрудниками полиции и сил 

безопасности и совершении ими внесудебных казней, а также в полной 

мере осуществлять Закон о национальной службе коронеров и Закон о 

предупреждении пыток (Австралия);  

142.138 принимать превентивные меры и обеспечивать проведение 

всесторонних расследований по всем утверждениям о пытках, 

неправомерном обращении и внесудебных казнях, совершаемых силами 
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безопасности, и неукоснительно привлекать виновных к ответственности 

(Австрия); 

142.139 обеспечить проведение транспарентных и эффективных 

расследований в связи со случаями причинения вреда правозащитникам и 

принять закон о защите правозащитников в соответствии с 

международными стандартами (Австрия); 

142.140 усилить надзор за деятельностью сил государственной 

безопасности и проводить надлежащие расследования в связи с 

утверждениями о совершении силами государственной безопасности актов 

пыток, внесудебных казней и произвольных задержаний (Чехия); 

142.141 усилить гражданский надзор за деятельностью полиции путем 

последовательного осуществления Закона 2011 года о Независимом 

управлении по надзору за деятельностью полиции (Бельгия); 

142.142 предпринять дальнейшие шаги для рассмотрения всех 

утверждений о совершении сотрудниками полиции внесудебных казней и 

насильственных исчезновений и применении ими чрезмерной силы, 

в частности в ходе контртеррористических операций, и обеспечить 

судебное преследование правонарушителей (Ботсвана); 

142.143 обеспечить надлежащее расследование нападений на 

правозащитников и журналистов (Эстония); 

142.144 обеспечить, чтобы по всем жалобам на действия сотрудников 

правоохранительных органов проводились транспарентные и 

беспристрастные судебные расследования (Франция); 

142.145 проводить расследования по сообщениям о внесудебных казнях и 

насилии со стороны полиции и обеспечить реабилитацию жертв 

(Германия); 

142.146 проводить расследования в связи с жалобами на совершение 

сотрудниками службы безопасности внесудебных казней и 

насильственных исчезновений и применение ими чрезмерной силы 

(Коста-Рика); 

142.147 предоставить надлежащие полномочия и ресурсы Независимому 

управлению по надзору за деятельностью полиции, Группе по внутренним 

делам и Генеральному прокурору для проведения всесторонних 

расследований и судебных преследований по делам о неправомерных 

действиях со стороны полиции (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

142.148 проводить тщательные расследования по достоверным 

сообщениям о нарушениях прав человека со стороны сотрудников сил 

безопасности, привлекать виновных к ответственности и 

совершенствовать меры по предоставлению возмещения жертвам 

(Соединенные Штаты Америки); 

142.149 выполнить рекомендации, вынесенные Комиссией по вопросам 

установления истины, справедливости и примирения, в частности в 

отношении проведения расследований и наказания виновных в 

совершении серьезных нарушений прав человека, а также предоставления 

средств правовой защиты жертвам (Аргентина); 

142.150 обеспечить полную защиту и поощрение права на свободу 

религии или убеждений (Соломоновы Острова); 

142.151 предпринять другие необходимые шаги для защиты христиан от 

преследований и других форм серьезного вреда, причиняемого 

террористическими группами, с целью устранения коренных причин 

религиозной радикализации (Гаити); 
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142.152 продолжить усилия по обеспечению того, чтобы все религиозные 

общины Кении, в частности христиане, могли исповедовать свою религию 

без опасений подвергнуться преследованию со стороны террористических 

групп (Соломоновы Острова); 

142.153 обеспечить беспрепятственное функционирование 

демократических процессов в стране, в том числе применение 

транспарентных норм в отношении осуществления права на собрания и 

применения силы сотрудниками полиции только в качестве крайней меры 

и исключительно тогда, когда это полностью оправдано (Польша); 

142.154 защищать право на свободное выражение мнений, в том числе в 

случае средств массовой информации и правозащитников, в соответствии 

со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах (Австралия); 

142.155 выполнить рекомендации Миссии Европейского союза по 

наблюдению за выборами 2017 года, в частности в отношении укрепления 

независимости средств массовой информации и журналистов и 

обеспечения защиты гражданского общества (Чехия); 

142.156 продолжить осуществление Закона о доступе к информации 

(Греция); 

142.157 принять дополнительные меры по обеспечению безопасности 

журналистов, а также гарантировать права на свободное выражение 

мнений и свободу прессы, ассоциации и мирных собраний (Греция); 

142.158 гарантировать соблюдение в полном объеме прав на свободное 

выражение мнений и свободу ассоциации путем принятия 

всеобъемлющего законодательства о защите правозащитников и 

проведения расследований по всем жалобам на предполагаемые 

нарушения (Уругвай); 

142.159 обеспечить безопасность правозащитников (Франция); 

142.160 создать безопасные и благоприятные условия, в которых 

правозащитники и представители гражданского общества могли бы 

безопасно осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий, 

в том числе путем полного введения в действие Закона об общественных 

организациях 2013 года (Ирландия); 

142.161 создать безопасные и благоприятные условия для работы 

правозащитников, в том числе путем расследования совершенных 

нападений (Норвегия); 

142.162 обеспечить оперативное осуществление Закона об общественных 

организациях (Норвегия); 

142.163 продолжать взаимодействовать с гражданским обществом и 

защищать правозащитников (Тунис); 

142.164 осуществлять Закон об общественных организациях, гарантируя, 

чтобы принятие любых поправок к этому Закону способствовало созданию 

транспарентной основы для свободной работы НПО, а также осуществлять 

Закон о доступе к информации с целью повышения транспарентности и 

расширения доступа к общественной информации (Соединенные Штаты 

Америки); 

142.165 активизировать усилия по поощрению участия женщин в 

политической жизни (Япония); 

142.166 создать механизмы для расширения участия женщин в 

политической и общественной жизни, а также для увеличения доли 

женщин на руководящих должностях и приложить усилия для 
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искоренения гендерных стереотипов, которые приводят к насилию в 

отношении женщин (Коста-Рика); 

142.167 обеспечить надлежащее соблюдение и защиту всех прав человека 

в преддверии и в ходе предстоящих всеобщих выборов 2022 года (Япония); 

142.168 признать нарушение прав жертв сексуального насилия, 

связанного с выборами, и начать процесс проведения консультаций с 

жертвами и гражданским обществом с целью обеспечения 

информационного сопровождения для разработки и осуществления мер и 

программ по возмещению ущерба (Хорватия); 

142.169 реформировать избирательную систему с целью уменьшения 

количества конфликтов, связанных с выборами (Вануату); 

142.170 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми (Грузия); 

142.171 установить и применять минимальные стандарты, 

обеспечивающие защиту и реабилитацию жертв торговли людьми 

(Германия); 

142.172 предпринять дальнейшие шаги по борьбе с торговлей людьми и 

обеспечить достаточную защиту жертвам торговли людьми (Индонезия); 

142.173 принять политику и меры, направленные на искоренение 

торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительного 

труда (Исламская Республика Иран); 

142.174 предпринять дополнительные усилия по борьбе с торговлей 

людьми (Ирак); 

142.175 продолжить усилия по борьбе с торговлей людьми и детским 

трудом (Нигерия); 

142.176 обеспечить, чтобы наблюдение за гражданами, включая 

судебный надзор, и их профилирование осуществлялись при соблюдении 

права на неприкосновенность частной жизни (Германия); 

142.177 продолжать принимать меры, направленные на решение 

проблемы безработицы среди молодежи (Кувейт); 

142.178 активизировать усилия по борьбе с гендерной дискриминацией и 

сексуальными домогательствами на рабочем месте (Мальдивские 

Острова); 

142.179 принять дополнительные меры для ликвидации дискриминации 

и домогательств на рабочем месте, в том числе по признаку пола, 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Нидерланды); 

142.180 продолжать разрабатывать план развития страны и выделять 

необходимые ресурсы для повышения уровня жизни кенийцев, в частности 

в области здравоохранения и жилищного обеспечения (Барбадос); 

142.181 продолжить осуществление программы обеспечения доступным 

жильем лиц с низкими доходами с целью достижения целей, касающихся 

права на достаточное жилище (Оман); 

142.182 ускорить развитие национальных государственных 

водохозяйственных сооружений для хранения водных ресурсов в целях 

более эффективного обеспечения права на воду и санитарные услуги для 

своего населения (Вьетнам); 

142.183 укреплять и расширять существующие стратегии и ресурсы, 

направленные на сокращение масштабов нищеты (Зимбабве); 

142.184 продолжать принимать меры по борьбе с нищетой с учетом 

Кенийской программы развития до 2030 года и целей в области 

устойчивого развития (Афганистан); 
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142.185 продолжить осуществление политики устойчивого развития и 

активизировать усилия по ликвидации нищеты (Соломоновы Острова); 

142.186 продолжить осуществление текущих социально-экономических 

мер по сокращению масштабов нищеты, неравенства и безработицы 

(Индия); 

142.187 продолжать принимать меры по сокращению масштабов нищеты 

путем содействия участию женщин в частной экономической деятельности 

(Мьянма); 

142.188 продолжить политику ускорения экономического роста, 

в частности предусматривающую сокращение масштабов нищеты (Оман); 

142.189 продолжить осуществление программ по искоренению нищеты, 

в том числе путем выделения достаточных средств из национального 

бюджета на те программы, которые оказывают непосредственное влияние 

на жизнь уязвимых групп населения (Южная Африка); 

142.190 продолжить усилия по искоренению нищеты и обеспечению 

населения питьевой водой и санитарными услугами (Судан); 

142.191 принять меры для обеспечения доступа населения, находящегося 

в уязвимом положении, к первичному медико-санитарному обслуживанию, 

образованию и другим соответствующим системам социального 

обеспечения (Ангола); 

142.192 продолжать укреплять программы социальной защиты в 

интересах населения, уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

142.193 продолжать осуществлять национальные законы и стратегии в 

области здравоохранения, уделяя особое внимание праву на охрану 

здоровья женщин и детей, в том числе в рамках сотрудничества с другими 

государствами (Индонезия); 

142.194 активизировать усилия по расширению доступа к медицинским 

учреждениям с целью охвата отдаленных районов и всех слоев населения 

(Эритрея); 

142.195 улучшить охрану здоровья матери и ребенка путем более 

активных капиталовложений в соответствии с обязательствами, 

принятыми на Международной конференции по народонаселению и 

развитию (Дания); 

142.196 продолжать принимать необходимые меры для расширения 

доступа к медицинскому страхованию и качественным медицинским 

услугам для всех граждан без какой-либо дискриминации (Джибути); 

142.197 продолжить укрепление политики и программ профилактики 

ВИЧ и просвещения в области здравоохранения (Доминиканская 

Республика); 

142.198 продолжить усилия по недопущению неполноценного питания 

среди всех уязвимых слоев населения (Исламская Республика Иран); 

142.199 продолжать защищать и поощрять право на здоровье для всех 

путем обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения (Япония); 

142.200 принять дополнительные меры для решения проблемы 

отсутствия у женщин, в том числе женщин-инвалидов, доступа к 

высококачественному медицинскому обслуживанию (Малайзия); 

142.201 продолжать принимать необходимые меры для обеспечения 

комплексного медицинского обслуживания (Оман); 

142.202 устранить все правовые, стратегические и структурные барьеры, 

препятствующие оказанию услуг в области сексуального и 
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репродуктивного здоровья, в частности для девочек-подростков, девушек 

и представителей основных групп населения, более уязвимых к ВИЧ, 

и осуществлять всеобъемлющие программы в этой области, основанные на 

правах человека (Португалия); 

142.203 принять конкретные правовые и политические меры, включая 

обеспечение надлежащей подготовки медицинского персонала по правам 

человека, с целью ликвидации всех форм стигматизации и дискриминации 

в медицинских учреждениях (Португалия); 

142.204 оценить эффективность экспериментальных программ по 

обеспечению всеобщего медицинского обслуживания и представить 

результаты такой оценки с целью постепенного распространения действия 

этих программ на все регионы страны (Сингапур); 

142.205 продолжать расширять охват программы всеобщего 

медицинского обслуживания в соответствии с целью 3 в области 

устойчивого развития (Куба); 

142.206 закрепить принцип, согласно которому право на жизнь 

существует с момента зачатия до естественной кончины, и активизировать 

усилия по его защите (Соломоновы Острова); 

142.207 продолжать увеличивать инвестиции в образование и повысить 

качество образования в сельских районах (Китай); 

142.208 активизировать усилия в области образования для 

предоставления всем людям, в частности сельским жителям, доступа к 

качественному образованию (Джибути); 

142.209 подтвердить приверженность принятию дальнейших мер по 

улучшению государственных услуг, в частности образовательных и 

медицинских (Маврикий); 

142.210 продолжать укреплять свою успешную политику в области 

образования и здравоохранения в целях обеспечения максимально 

возможного благосостояния своего населения (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

142.211 обеспечить равный доступ к образованию посредством 

полноценного учета интересов беженцев и просителей убежища в 

национальной политике в области образования к 2020 году в соответствии 

с Джибутийской декларацией об образовании беженцев 2017 года (Канада); 

142.212 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер для 

увеличения числа девочек и женщин в системе среднего и высшего 

образования, в том числе с помощью конкретных мер по обеспечению 

надлежащего доступа к образованию для девочек-инвалидов (Болгария); 

142.213 продолжить усилия по расширению доступа к учебным 

заведениям всех уровней (Исламская Республика Иран); 

142.214 продолжать принимать меры по обеспечению инклюзивного и 

качественного образования для всех (Малайзия); 

142.215 продолжить усилия по решению проблемы отсутствия 

надлежащего доступа к образованию у детей, живущих в сельских районах, 

путем обеспечения наличия надлежащей инфраструктуры и 

образовательных ресурсов (Мьянма); 

142.216 предпринять дальнейшие шаги для расширения доступа к 

профессионально-техническим учебным заведениям, особенно для женщин 

и молодежи (Филиппины); 

142.217 продолжить реализацию национальных программ в области 

образования и здравоохранения (Российская Федерация); 
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142.218 продолжить усилия по обеспечению того, чтобы все кенийцы и 

жители страны получали качественное образование без какой-либо 

дискриминации (Саудовская Аравия); 

142.219 активизировать усилия по обеспечению того, чтобы все кенийцы 

имели доступ к образованию без какой-либо дискриминации (Шри-Ланка); 

142.220 пересмотреть, принять и осуществлять соответствующие законы, 

стратегии и меры в целях поощрения инклюзивного образования и 

устранения трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся-инвалиды и 

учащиеся с особыми потребностями (Таиланд); 

142.221 продолжить усилия по устранению неравенства между 

мужчинами и женщинами в сфере образования (Тунис); 

142.222 продолжать принимать меры по расширению доступа к 

начальному и профессионально-техническому образованию и охвата 

таким образованием, а также распространить эти меры на другие уровни 

образования (Куба); 

142.223 продолжить меры по обеспечению наивысшего качества 

образования на всей территории страны (Замбия); 

142.224 принять дополнительные меры для расширения прав и 

возможностей женщин во всех сферах (Азербайджан); 

142.225 продолжить разработку национального механизма по улучшению 

положения женщин, укреплять координацию между различными 

исполнительными органами и предоставлять им надлежащие ресурсы 

(Болгария); 

142.226 соблюдать положения резолюции 1325 (2000) Совета 

Безопасности и связанных с ней резолюций, касающихся женщин и мира и 

безопасности (Эстония); 

142.227 обеспечить принятие решительных многосторонних мер по 

борьбе с насилием в отношении женщин, создать надлежащие возможности 

для проведения расследований и расширить доступ к правосудию для 

пострадавших (Исландия); 

142.228 продолжить укрепление на национальном уровне механизмов по 

предупреждению насилия в семье и защите всех жертв насилия в семье 

(Кыргызстан); 

142.229 продолжить борьбу с дискриминацией и насилием в отношении 

женщин и детей, включая торговлю людьми, принудительный труд и 

насилие в семье, а также повысить эффективность мер по представлению 

отчетности и привлечению к судебной ответственности виновных 

(Польша); 

142.230 гарантировать женщинам доступ к земле, в частности путем 

обеспечения соблюдения в полном объеме конституционных положений, 

предоставляющих женщинам равные с мужчинами права на владение 

землей, а также обеспечения выполнения положений Закона об общей 

собственности супругов и реализации других земельных прав женщин 

(Польша); 

142.231 активизировать усилия по расширению доступа к приютам для 

жертв сексуального и гендерного насилия (Республика Корея); 

142.232 продолжать содействовать расширению прав и возможностей 

женщин и обеспечению гендерного равенства (Таиланд); 

142.233 продолжить усилия по улучшению положения с соблюдением 

прав женщин (Тунис); 
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142.234 принять меры, направленные на обеспечение экономических и 

социальных прав женщин и повышение уровня их занятости (Вануату); 

142.235 активизировать усилия по предупреждению и пресечению 

сексуального и гендерного насилия, в том числе в лагерях для внутренне 

перемещенных лиц и беженцев (Беларусь); 

142.236 принять активные и всеобъемлющие меры по борьбе с 

гендерным насилием, в том числе путем предоставления жертвам доступа 

к средствам правовой защиты (Малайзия); 

142.237 активизировать меры по оказанию психосоциальной поддержки, 

а также предоставлению приютов и безопасных временных жилищ 

жертвам бытового, сексуального и гендерного насилия (Мьянма); 

142.238 разработать механизм для мониторинга и оценки осуществления 

Закона о защите от насилия в семье, в частности положений об оказании 

поддержки жертвам насилия в семье во всех округах (Сейшельские 

Острова); 

142.239 принять подзаконные акты о введении в действие Закона о 

защите от насилия в семье 2015 года (Тимор-Лешти); 

142.240 активизировать усилия по борьбе с сексуальным и гендерным 

насилием (Уганда); 

142.241 обеспечить осуществление на практике Закона о защите от 

насилия в семье (Украина); 

142.242 принять меры для обеспечения реального доступа женщин, 

ставших жертвами гендерного насилия, к правосудию, защите и поддержке 

(Вануату); 

142.243 разработать всеобъемлющую политику, направленную на 

устранение причин увеличения числа безнадзорных детей, путем 

предоставления надлежащей социальной защиты и услуг и поддержки 

программ воссоединения семей (Алжир); 

142.244 выполнять положения Конвенции о правах ребенка (Ирак); 

142.245 разработать пути и средства, позволяющие выделять 

достаточные ресурсы для эффективного осуществления мер, 

направленных на улучшение положения в области прав человека и 

условий жизни детей и работающих матерей (Маврикий); 

142.246 активизировать усилия по ликвидации социальной, 

экономической и политической маргинализации в отношении детей и 

молодежи, принадлежащих к мусульманской общине или этнической 

группе сомалийцев (Тимор-Лешти); 

142.247 принять дополнительные меры для ликвидации практики 

помещения в специализированные учреждения уязвимых детей и сирот и 

обеспечить их воспитание в семейном окружении (Черногория); 

142.248 разработать долгосрочную стратегию повышения уровня 

осведомленности о дискриминации в отношении инвалидов и борьбы с ней 

и создать возможности для обращения в суд с жалобами на 

дискриминацию, а также гарантировать надлежащие средства правовой 

защиты жертвам (Алжир); 

142.249 продолжить усилия по защите прав инвалидов (Египет); 

142.250 поощрять права детей-инвалидов (Ирак); 

142.251 продолжить усилия по обеспечению соблюдения прав инвалидов 

в соответствии с Кенийской стратегией достижения целей в области 

устойчивого развития (Ливия); 
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142.252 улучшить систему обслуживания инвалидов (Саудовская 

Аравия); 

142.253 продолжить внедрение механизма раннего предупреждения для 

недопущения оставления детей-инвалидов и продолжить работу по 

сокращению количества случаев помещения детей в специализированные 

учреждения с целью окончательной ликвидации этой практики (Сербия); 

142.254 обеспечить оперативное проведение обзора Политики обучения 

лиц с особыми потребностями 2009 года для того, чтобы гарантировать 

учет интересов всех детей и предоставить детям-инвалидам, насколько это 

возможно, возможность учиться вместе с другими детьми (Сингапур); 

142.255 продолжить усилия по поощрению прав инвалидов посредством 

их реабилитации и реинтеграции и предоставлять им необходимые 

медицинские услуги (Судан); 

142.256 принять дополнительные меры для защиты уязвимых групп, 

в частности женщин, инвалидов и детей (Украина); 

142.257 рассмотреть дальнейшие меры по расширению конструктивного 

участия коренных народов в решении всех затрагивающих их вопросов 

(Филиппины); 

142.258 укрепить меры по обеспечению защиты прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, в том числе меры по предупреждению 

торговли людьми (Уганда); 

142.259 обеспечить защиту просителей убежища и беженцев на своей 

территории и предоставлять надлежащее питание и медицинские услуги в 

центрах временного размещения при содействии международного 

сообщества (Афганистан); 

142.260 предпринять дальнейшие практические шаги по обеспечению 

интеграции беженцев во все сферы социальной, культурной и 

экономической жизни (Замбия); 

142.261 внедрить комплексную программу регистрации рождений, с тем 

чтобы не допустить ограничения права меньшинств на гражданство 

(Мексика). 

143. Следующие рекомендации будут рассмотрены Кенией, которая представит 

ответы в надлежащее время, но не позднее сорок четвертой сессии Совета по 

правам человека: 

143.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка (Кипр); 

143.2 ответить на просьбу Независимого эксперта по вопросу о защите 

от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Уругвай)2; 

143.3 пересмотреть законопроект об ассоциациях 2018 года и 

обеспечить соответствие законов о НПО праву на свободное выражение 

мнений (Германия); 

143.4 обеспечить включение правозащитного подхода в доклад 

правительства от 2020 года, содержащий информацию о пересмотренных 

определяемых на национальном уровне вкладах (Фиджи); 

143.5 рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер по введению 

де-юре моратория на смертную казнь с целью полной ее отмены, в том 

  

 2 Эта рекомендация, озвученная в ходе интерактивного диалога, гласила: «Направить постоянно 

действующее приглашение специальным процедурам Совета по правам человека и, 

в частности, ответить на просьбу Независимого эксперта по вопросу о защите от насилия 

и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности». 
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числе путем ратификации второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни (Италия). 

144. Нижеследующие рекомендации были рассмотрены и приняты к сведению 

Кенией: 

144.1 осуществлять все протоколы к Конвенции о правах ребенка и 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Южный Судан); 

144.2 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Гондурас); 

144.3 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Черногория); 

144.4 подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Уругвай); 

144.5 полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Испания); 

144.6 официально ввести мораторий на исполнение смертных 

приговоров и ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Новая Зеландия); 

144.7 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Шри-Ланка); 

144.8 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования (Конго). 

144.9 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования и Факультативный протокол к Конвенции о правах 

инвалидов (Украина); 

144.10 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Франция); 

144.11 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Гондурас) (Сейшельские Острова); 

144.12 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Гондурас); 

144.13 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

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

144.14 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

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

144.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к 

Конвенции о правах инвалидов (Чили); 

144.16 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию о правах ребенка 

(Коморские Острова); 
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144.17 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

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

144.18 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Гондурас); 

144.19 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него (Армения) (Руанда); 

144.20 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

(МОТ) 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни (№ 169) (Чили); 

144.21 ратифицировать Конвенцию МОТ 1989 года о коренных народах 

и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) (Гондурас); 

144.22 ратифицировать и осуществлять Протокол 2014 года к 

Конвенции МОТ 1930 года о принудительном труде (№ 29) (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

144.23 принять закон об охране репродуктивного здоровья в целях 

создания правовой базы, основанной на правах человека, для охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья молодежи (Мальта); 

144.24 принять закон об охране репродуктивного здоровья в целях 

создания правовой базы, основанной на правах человека, для охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья молодежи (Бельгия);  

144.25 принять всеобъемлющий закон о равенстве и недискриминации, 

гарантирующий защиту всем лицам независимо от их сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности и гендерного самовыражения 

(Норвегия); 

144.26 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, 

гарантирующий защиту всем лицам независимо от их сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности и гендерного самовыражения 

(Канада); 

144.27 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения 

по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола и 

расширить антидискриминационное законодательство, включив в него 

запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Исландия); 

144.28 отменить все положения, криминализирующие однополые 

отношения по обоюдному согласию, и принять соответствующие стратегии 

и меры для борьбы со стигматизацией, притеснениями, дискриминацией и 

насилием в отношении лиц по причине их сексуальной ориентации 

(Австралия); 

144.29 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией, уделяя 

особое внимание лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам, 

интерсексам и женщинам и искоренить практику проведения калечащих 

операций на женских половых органах (Чехия); 

144.30 принять необходимые политические и законодательные меры 

для борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Доминиканская Республика); 

144.31 отменить законы, криминализирующие гомосексуализм, 

и бороться с насилием по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Чили); 

144.32 бороться с дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и отменить положения, 

криминализирующие гомосексуализм (Франция); 



A/HRC/44/9 

GE.20-04276 29 

144.33 отменить уголовную ответственность за однополые связи по 

обоюдному согласию и принять меры по борьбе с дискриминацией по 

признаку сексуальной ориентации (Италия); 

144.34 принять законы, стратегии и меры по предупреждению насилия 

и дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности и гендерного самовыражения (Мальта); 

144.35 отменить статьи 162, 163 и 165 Уголовного кодекса и уголовную 

ответственность за однополые связи между совершеннолетними лицами 

(Мальта); 

144.36 отменить законодательство, криминализирующее половые 

отношения по обоюдному согласию между совершеннолетними 

однополыми партнерами, в частности статьи 162 и 165 Уголовного кодекса 

(Мексика); 

144.37 отменить уголовную ответственность за однополые отношения 

между совершеннолетними лицами по их обоюдному согласию и принять 

всеобъемлющие антидискриминационные законы, гарантирующие 

реализацию прав человека всеми лицами, независимо от их сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Новая Зеландия); 

144.38 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения 

по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола в 

соответствии с вынесенными ранее рекомендациями (Словения); 

144.39 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения 

по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола 

(Испания); 

144.40 отменить статьи 162, 165 и 181 Уголовного кодекса, 

криминализирующие статус, поведение и/или самовыражение лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Соединенные Штаты 

Америки); 

144.41 полностью отменить смертную казнь (Кипр); 

144.42 ввести официальный мораторий на смертную казнь и заменить 

все существующие смертные приговоры на более мягкие с целью 

ратификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни (Австралия); 

144.43 отменить смертную казнь (Кабо-Верде) (Словения) (Того); 

144.44 полностью отменить смертную казнь де-юре и де-факто (Фиджи); 

144.45 официально отменить смертную казнь за все преступления 

(Франция); 

144.46 в продолжение прогресса, недавно достигнутого в этой области, 

отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Португалия); 

144.47 полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Исландия); 

144.48 предоставлять достаточную ежегодную финансовую помощь 

национальным программам и организациям гражданского общества, 

которые пытаются изменить отношение к позитивному проявлению 

мужественности мужчинами и мальчиками (Гаити); 

144.49 отменить полигамию (Кабо-Верде); 
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144.50 принять конкретные меры для обеспечения доступа к 

медицинским услугам и информации, а также пересмотреть 

соответствующие законы и стратегии с целью обеспечения всем права на 

охрану сексуального и репродуктивного здоровья и других 

соответствующих прав (Финляндия); 

144.51 незамедлительно выполнить решение Высокого суда по 

ходатайству № 266 от 2015 года путем восстановления норм и руководящих 

указаний в отношении сокращения материнской смертности и 

заболеваемости, связанных с небезопасными абортами, а также учебной 

программы по этому вопросу для медицинских работников 

государственных больниц (Нидерланды); 

144.52 разработать и проводить на протяжении всего периода 

школьного обучения учитывающие возраст детей комплексные 

программы полового просвещения, включающие информацию по 

вопросам насилия (Исландия); 

144.53 искоренить пагубные виды практики в отношении женщин и 

обеспечить доступ всех женщин и девочек к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья и всестороннему половому 

просвещению (Эстония). 

145. 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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