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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 Кыргызстану был проведен
на 1-м заседании, 20 января. Делегацию Кыргызстана возглавлял первый заместитель
Министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев. На своем 9-м заседании,
состоявшемся 24 января, Рабочая группа приняла доклад по Кыргызстану.
2.
14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал следующую группу
докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Кыргызстану: Перу,
Катар и Того.
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 Кыргызстану были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/KGZ/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/KGZ/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/35/KGZ/3 и Corr.1).
4.
Через «тройку» Кыргызстану был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Лихтенштейном, Португалией от имени
Группы друзей по вопросам национальных механизмов осуществления,
представления отчетности и принятия последующих мер, Испанией, Уругваем и
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. С этими
вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Кыргызстана отметила, что национальный доклад был подготовлен
в сотрудничестве с региональным отделением УВКПЧ и гражданским обществом
Кыргызстана.
6.
В Конституции провозглашено, что права и свободы человека являются
высшими ценностями и не подлежат никаким ограничениям.
7.
Кыргызстан присоединился к восьми международным договорам по правам
человека и регулярно представляет национальные периодические доклады в органы,
контролирующие их соблюдение. В последние годы Кыргызстан представил доклады
об осуществлении Конвенции о правах ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенции против пыток. В 2020 году
планируется представить доклады об осуществлении Международного пакта о
гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей и Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах.
8.
Было отмечено, что страна активно сотрудничает с мандатариями специальных
процедур Совета по правам человека. Все просьбы о посещении были удовлетворены,
и ни одна из них не осталась без рассмотрения. Недавно Кыргызстан посетили
Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья, Рабочая группа по
насильственным или недобровольным исчезновениям и Специальный докладчик по
вопросам меньшинств. По итогам посещений ими были сформулированы
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конструктивные рекомендации, которые страна выполняет. Кыргызстан направил
приглашения шести другим мандатариям специальных процедур и ожидает, что они
посетят страну.
9.
В 2015 году Кыргызстан во второй раз был избран членом Совета по правам
человека на период 2016–2018 годов.
10.
Было подчеркнуто, что, по данным Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Кыргызстан стал первой
страной, которой удалось комплексно решить проблему безгражданства, благодаря
усилиям по выявлению 13 700 лиц без гражданства, которые в настоящее время
пользуются полными правами как граждане.
11.
В ходе выполнения рекомендаций второго цикла универсального
периодического обзора был разработан План действий в области прав человека на
период 2019–2021 годов, а 1 января 2019 года в силу вступили соответствующие
международным стандартам Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовнопроцессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс.
12.
Главная цель новых кодексов заключается в гуманизации правосудия,
декриминализации некоторых деяний и реформировании системы наказаний.
В соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом были учреждены
институт следственного судьи – для осуществления судебного контроля и Совет
судей – для судебного самоуправления.
13.
Была создана электронная база данных судебных актов, и 80 из 159 залов
судебных заседаний были оборудованы системами аудио- и видеозаписи судебных
разбирательств. Кроме того, при поддержке Европейского союза было запущено
автоматизированное программное обеспечение для судебной информации и расширен
доступ общественности к информации о судебных слушаниях.
14.
В 2019 году была разработана и представлена на утверждение парламента
целевая государственная программа развития судебной системы Кыргызстана,
отвечающая международным стандартам в области отправления правосудия.
15.
Делегация отметила принятие Национальной стратегии достижения гендерного
равенства на 2012–2020 годы и Национального плана действий по достижению
гендерного равенства на 2018–2020 годы, а также работу Национального совета по
делам женщин и гендерному развитию. В 2017 году правительство утвердило план
действий по выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, содержащихся в его заключительных замечаниях по четвертому
периодическому докладу Кыргызстана (CEDAW/C/KGZ/CO/4).
16.
В Верховном суде в 2017 году представительство женщин среди судей
составляло 44,4%, а в соответствии с Законом «О выборах депутатов местных
кенешей» не менее 30% этих должностей зарезервированы за женщинами. Женщины
также создают малые предприятия и развивают новое направление социального
предпринимательства.
17.
В 2019 году на местном уровне было создано 27 комитетов по предупреждению
домашнего насилия, и планируется учредить их во всех 453 айылных аймаках.
В стране уже действуют 14 кризисных центров, оказывающих помощь пострадавшим,
а на 2020 год запланировано открытие 2 государственных кризисных центров. При
поддержке Европейского союза и Организации Объединенных Наций правительство
также разрабатывает программу искоренения всех форм насилия в отношении
женщин.
18.
Была создана рабочая группа для внесения поправок в законодательство об
уголовной ответственности за дискриминацию по признаку пола и насилие в трудовых
отношениях и для разработки «дорожной карты» по ратификации Конвенции
2000 года об охране материнства (№ 183) Международной организации труда (МОТ).
19.
Что касается вопроса Соединенного Королевства об оценке осуществления
Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства, то
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правительство оценило показатель завершения работы на уровне 65%, и гражданское
общество будет следить за его осуществлением в 2020 году.
20.
Законодательство запрещает эксплуатацию детского и принудительного труда,
и Кыргызстан ратифицировал Конвенцию МОТ 1973 года о минимальном возрасте для
приема на работу (№ 138) и Конвенцию 1999 года о наихудших формах детского труда
(№ 182).
21.
Рекомендации, вынесенные в контексте второго цикла обзора Албанией и
Мексикой в отношении упрощения процедуры регистрации рождений и регистрации
всех детей, родившихся в Кыргызстане, были включены в План действий по правам
человека на 2019–2021 годы. Кроме того, правительство проводит оценку
потребностей детей-мигрантов для обеспечения их социальной поддержки.
22.
Что касается вопроса Германии, то в 2019 году была завершена работа над
новым проектом кодекса законов о детях, включающего такие основные гарантии, как
запрещение телесных наказаний.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
23.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 89 делегаций.
Рекомендации, сформулированные во время этого диалога, содержатся в разделе II
настоящего доклада.
24.
Боливарианская Республика Венесуэла отметила ратификацию Конвенции о
правах инвалидов и принятие Плана по защите женщин и семьи на 2018–2028 годы.
25.
Вьетнам с удовлетворением отметил принятие Кыргызстаном его
рекомендаций по итогам второго цикла универсального периодического обзора и
усилия Кыргызстана по предоставлению социальных услуг семьям и детям.
26.
Афганистан поздравил Кыргызстан с принятием Плана действий по
осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и
безопасности на период 2018–2020 годов и Плана действий по правам человека на
2019–2021 годы.
27.
Алжир приветствовал принятие программы развития социальной защиты
населения и поправок к избирательному законодательству, гарантирующих право
голоса инвалидам.
28.
Аргентина высоко оценила внесение Кыргызстаном изменений и дополнений в
уголовное законодательство с целью включения в него определения преступления
насильственного исчезновения.
29.
Армения с удовлетворением отметила План действий по правам человека на
2019–2021 годы и концептуальные рамки государственной политики в религиозной
сфере на 2014–2020 годы.
30.
Австралия приветствовала введение в 2019 году уголовной ответственности за
насильственные исчезновения, но вновь выразила обеспокоенность по поводу
сообщений о преследовании представителей некоторых слоев общества по признаку
этнического происхождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и
религии.
31.
Австрия выразила удовлетворение в связи с тем, что положения, касающиеся
«иностранных агентов», которые ввели бы ограничения для гражданского общества,
и так называемый «законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма» не были
утверждены парламентом.
32.
Азербайджан положительно отметил меры, направленные на решение
проблемы гендерного насилия и насилия в отношении детей, и приветствовал
ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
33.
Беларусь приветствовала разработку Плана действий по правам человека и
усиление уголовной ответственности за торговлю людьми.
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34.

Бельгия вынесла рекомендации.

35.
Бутан высоко оценил проведенные Кыргызстаном судебные реформы,
в частности пересмотр Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса с
целью приведения их в соответствие с международными стандартами.
36.
Бразилия с удовлетворением отметила принятие в 2017 году закона о борьбе с
домашним насилием и призвала к усилиям по борьбе с практикой, приводящей к
детским, ранним или принудительным бракам.
37.
Бруней-Даруссалам отметил Национальную стратегию развития на 2018–
2040 годы и программу «Единство, доверие и созидание» на 2018–2022 годы,
направленную на содействие экономическому росту.
38.
Болгария отметила принятие в июле 2019 года концептуальных рамок развития
инклюзивного образования и связанного с ними плана действий на 2019–2023 годы в
интересах детей-инвалидов.
39.
Камбоджа с похвалой отозвалась о политических мерах и инициативах
Кыргызстана в таких стратегических областях, как поощрение гендерного равенства в
сфере образования и культуры и социально-экономическое развитие.
40.
Канада приветствовала укрепление Управления Омбудсмена с целью
приведения его в соответствие с национальными и международными стандартами и
выразила удовлетворение по поводу взаимодействия Кыргызстана с организациями
гражданского общества.
41.
Чили обратило особое внимание на Координационный совет по правам
человека, Национальный план действий по правам человека на 2019–2022 годы и
Национальный план действий по осуществлению рекомендаций Комитета по
ликвидации расовой дискриминации на 2019–2022 годы.
42.
Китай высоко оценил работу по обеспечению устойчивого социальноэкономического развития в целях улучшения социальной защиты уязвимых групп
населения.
43.
Хорватия призвала Кыргызстан принять дальнейшие меры по предотвращению
насилия по религиозным мотивам и снять ограничительные религиозные ограничения,
включая отказ в праве на захоронение христиан и других групп религиозных
меньшинств.
44.
Куба отметила обновление законодательства и создание политики, институтов
и механизмов, в частности для поощрения прав женщин и полного равенства женщин
в обществе.
45.
Чехия заявила, что журналисты, расследующие утверждения о коррупции,
должны иметь возможность делать это свободно и без какого-либо вмешательства и
что должно быть обеспечено право граждан на мирный протест.
46.
Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила усилия
Кыргызстана по укреплению социально-политической и судебной систем для
обеспечения прав человека своего народа.
47.
Дания с удовлетворением отметила, что Кыргызстан выполнил ее вынесенную
в контексте второго цикла обзора рекомендацию воздержаться от принятия
законопроекта об «иностранных агентах».
48.
Египет высоко оценил принятие Кыргызстаном Плана действий по правам
человека на 2019–2021 годы и отметил прогресс, достигнутый в деле поощрения
независимости судебной власти.
49.
Эстония призвала Кыргызстан продолжать усилия по обеспечению свободы
выражения мнений и настоятельно рекомендовала активизировать усилия по
обеспечению соблюдения законов, предусматривающих уголовную ответственность
за похищение невест и детские браки.
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50.
Эфиопия приветствовала усилия по расширению прав и возможностей женщин
за счет нормативно-правовой базы, включая принятие национальной стратегии и плана
действий по достижению гендерного равенства.
51.

Фиджи вынесло рекомендации.

52.

Финляндия вынесла рекомендации.

53.
Франция приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
принятие закона о семейном насилии.
54.
Грузия признала шаги, предпринятые для обеспечения гендерного равенства и
реализации прав женщин, включая Национальный план действий по достижению
гендерного равенства на 2018–2020 годы.
55.
Германия высоко оценила усилия Кыргызстана по борьбе с пытками и жестоким
обращением и отметила усилия по сокращению числа детских браков. Она вновь
выразила обеспокоенность в связи с сохраняющейся дискриминацией групп
меньшинств.
56.
Гаити поздравило Кыргызстан с первой мирной передачей власти после
президентских выборов в 2017 году и отметило усилия по защите окружающей среды.
57.
Святой Престол приветствовал различные планы действий по улучшению
осуществления основных прав в стране.
58.
Гондурас выразил Кыргызстану признательность за включение в уголовное
законодательство определения преступления насильственного исчезновения и с
удовлетворением отметил, что незаконное пребывание в стране более не является
преступлением.
59.

Исландия вынесла рекомендации.

60.
Индия с удовлетворением отметила создание Координационного совета по
правам человека и утверждение Плана действий по правам человека на 2019–
2021 годы.
61.
Индонезия приветствовала принятие Кыргызстаном Плана действий по правам
человека на 2019–2021 годы и ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
62.
Исламская Республика Иран положительно оценила усилия Кыргызстана по
борьбе с торговлей людьми, в том числе принятие программы по борьбе с торговлей
людьми на 2017–2020 годы.
63.
Ирак с удовлетворением отметил Национальную стратегию развития
Кыргызстана на период 2018–2040 годов и Программу по борьбе с торговлей людьми
на период 2017–2020 годов.
64.
Ирландия призвала к полному осуществлению Соображений Комитета по
правам человека от 31 марта 2016 года относительно задержания Азимжана Аскарова
(CCPR/C/116/D/2231/2012) и поддержала призывы международных органов о его
освобождении.
65.
Италия с признательностью отметила ратификацию Конвенции о правах
инвалидов и принятие Национального плана действий по правам человека.
66.
Япония приветствовала поправки к Уголовному и Семейному кодексам,
направленные на предотвращение браков между несовершеннолетними, но выразила
обеспокоенность в связи с сообщениями о насилии в отношении женщин и девочек,
включая похищение невест.
67.
Кения с удовлетворением отметила создание Национального центра по
предупреждению пыток и планы действий по ликвидации расовой дискриминации и
борьбе с терроризмом.
68.
Кувейт приветствовал создание в 2018 году Религиозного совета и принятие
программы поддержки семей и детей.
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69.
Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила прогресс,
достигнутый в осуществлении рекомендаций второго цикла универсального
периодического обзора, особенно в области содействия гендерному равенству,
сокращению масштабов нищеты и образованию.
70.
Латвия приветствовала информацию о сотрудничестве Кыргызстана с
механизмами специальных процедур.
71.
Литва приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и принятие
законодательных мер по защите прав женщин и детей.
72.
Мальдивские острова признали законодательные поправки к Конституции в
целях укрепления процессов справедливого судебного разбирательства и
независимости судебной власти, вступившие в силу в январе 2019 года.
73.
Мексика с удовлетворением отметила проведенную в 2019 году реформу
законодательства о миграции, в результате которой нелегальная миграция и
пребывание в стране без документов более не считаются преступлениями.
74.
Монголия высоко оценила принятие Кыргызстаном Закона «Об охране и защите
от семейного насилия» и настоятельно призвала Кыргызстан осуществлять
Конвенцию о правах инвалидов.
75.
Черногория приветствовала принятие Плана действий по правам человека и
поинтересовалась мерами по обеспечению соблюдения законов, устанавливающих
уголовную ответственность за похищение невесты и детские браки.
76.
Мьянма высоко оценила План действий Кыргызстана в области прав человека
на 2019–2021 годы и его различные руководящие принципы, в частности по оказанию
помощи женщинам и детям, ставшим жертвами различных форм насилия.
77.
Намибия приветствовала принятие Кыргызстаном более эффективного Закона
«Об охране и защите от семейного насилия» в 2017 году и введение в 2019 году
уголовной ответственности за насилие в семье.
78.
Непал дал высокую оценку осуществлению Национальной стратегии
устойчивого развития на 2018–2040 годы и различных мер социальной защиты,
особенно в интересах пожилых людей и инвалидов.
79.
Нидерланды приветствовали Национальный план действий по гендерным
вопросам и закон о борьбе с домашним насилием и выразили сожаление по поводу
отсутствия прогресса в деле защиты ЛГБТИ.
80.
Нигер отметил прогресс, достигнутый Кыргызстаном в области прав человека
со времени предыдущего цикла универсального периодического обзора.
81.
Нигерия похвалила усилия по укреплению правовых и институциональных
основ поощрения и защиты прав человека и усилия по разработке системы правосудия
для несовершеннолетних.
82.
Оман отметил стратегии и законодательство по укреплению прав человека,
в частности программу судебной реформы.
83.
Пакистан высоко оценил Национальную стратегию по обеспечению гендерного
равенства и три национальных плана действий, национальную стратегию развития и
обеспечение всеобщего начального и младшего среднего образования.
84.

Парагвай вынес рекомендации.

85.
Перу признало области, в которых Кыргызстан добился прогресса, в частности
обеспечение всеобщего начального и младшего среднего образования.
86.
Филиппины с удовлетворением отметили План действий по правам человека на
2019–2021 годы и высоко оценили усилия по укреплению механизмов обеспечения
гендерного равенства и прав женщин.
87.
Польша приветствовала новый Уголовный кодекс и положительно оценила
усилия Кыргызстана по искоренению безгражданства, с озабоченностью отметив при

GE.20-04229

7

A/HRC/44/4

этом положение групп этнических меньшинств и утверждения о нарушениях прав
заключенных.
88.
Португалия приветствовала прогресс, достигнутый в обеспечении защиты от
насильственных исчезновений и в предотвращении пыток.
89.
Катар с удовлетворением отметил принятие Кыргызстаном Национального
плана действий по правам человека и Национального плана действий по
осуществлению рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации.
90.
Республика Корея поздравила Кыргызстан с искоренением безгражданства и
признала его усилия по борьбе с коррупцией и проведению судебной реформы.
91.
Республика Молдова приветствовала внесение изменений в Уголовный кодекс
и принятие Закона «Об охране и защите от семейного насилия».
92.
Российская Федерация высоко оценила усилия Кыргызстана по искоренению
нищеты, увеличению числа социальных пособий и обеспечению участия женщин во
всех государственных органах.
93.
Саудовская Аравия похвалила меры по поощрению прав инвалидов и
обеспечению их доступа к услугам в области здравоохранения, образования и
транспорта.
94.
Сенегал отметил меры по гарантированию прав человека инвалидов и
приветствовал принятие программы развития системы ювенальной юстиции на 2014–
2018 годы.
95.
Сербия особенно приветствовала меры по совершенствованию судебной
системы и улучшению положения женщин.
96.
Сингапур с удовлетворением отметил усилия Кыргызстана по поощрению
активного участия инвалидов и принятие национальной стратегии и второго
национального плана действий по достижению гендерного равенства.
97.
Словения приветствовала учреждение должности Уполномоченного по правам
ребенка, однако выразила озабоченность в связи с сообщениями о пытках и жестоком
обращении и безнаказанностью, связанной с этими преступлениями.
98.
Испания положительно отозвалась о недавно проведенных в Кыргызстане
законодательных реформах, направленных на борьбу с детскими браками и гендерным
насилием, но отметила, что многое еще предстоит сделать.
99.
Шри-Ланка отметила принятие Национального плана действий по правам
человека, Национального плана действий по ликвидации расовой дискриминации и
программы по борьбе с торговлей людьми на 2019–2022 годы.
100. Судан приветствовал позитивные шаги, предпринятые для укрепления
принципов прав человека, в частности ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
101.

Швейцария вынесла рекомендации.

102. Сирийская Арабская Республика оценила принятие Кыргызстаном
Национальной программы по борьбе с экстремизмом и терроризмом на 2017–
2022 годы.
103. Таиланд поздравил Кыргызстан с успехами в урегулировании всех известных
случаев безгражданства и приветствовал усилия по борьбе с торговлей людьми и
детским трудом.
104. Тимор-Лешти с удовлетворением отметило разработку Национального плана
действий по предупреждению пыток на 2015–2017 годы.
105. Тунис воздал должное Кыргызстану за ратификацию ряда международных
конвенций и за поправки, внесенные в Уголовный кодекс в отношении торговли
людьми.
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106. Турция приветствовала учреждение должности Бизнес-омбудсмена и с
удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в осуществлении двух
национальных планов действий по достижению гендерного равенства.
107. Туркменистан с удовлетворением отметил ратификацию Кыргызстаном
Конвенции о правах инвалидов и приветствовал принятие Государственной
программы поддержки семьи и защиты детей на период 2018–2028 годов.
108. Украина отметила разработку Национального плана действий по правам
человека и осуществление законодательных мер по борьбе с насильственными
исчезновениями и пытками.
109. Соединенное Королевство приветствовало улучшение законодательства о
гендерном насилии и о детских, ранних и принудительных браках и настоятельно
призвало Кыргызстан защищать свободу средств массовой информации.
110. Соединенные Штаты Америки настоятельно призвали Кыргызстан освободить
правозащитника г-на Аскарова по гуманитарным соображениям и отметили, что
поправка, внесенная в 2019 году в закон об экстремизме, помогает защищать свободу
вероисповедания.
111. Уругвай признал усилия, предпринимаемые Кыргызстаном на законодательном
уровне с целью поощрения и защиты прав женщин, но выразил обеспокоенность по
поводу продолжающихся нарушений прав групп меньшинств.
112. Узбекистан приветствовал реформы, осуществленные в отношении
независимости судебной системы, социальных прав уязвимых групп и гендерного
равенства.
113. В ходе интерактивного диалога было отмечено, что с 2014 года Министерство
здравоохранения Кыргызстана применяет Руководство по эффективному
расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Правительство также приняло
план действий по борьбе с пытками.
114. Делегация заявила, что нет необходимости создавать независимый механизм
для расследования утверждений о пытках, связанных с насильственными событиями
2010 года, учитывая, что все жалобы о пытках были рассмотрены и соответствующие
решения – приняты. Утверждалось, что жалобы были получены спустя долгое время
после событий – от двух до трех лет – и после исчезновения следов пыток.
115. В целях борьбы с коррупцией был принят ряд правовых актов, а Совет
национальной безопасности разработал планы действий. Правительство также
приступило к осуществлению общенациональной программы цифрового
преобразования в целях построения информационного общества, основанного на
транспарентном государственном управлении и всеобщем доступе граждан к
информации.
116. Были разработаны меры по обеспечению беспрепятственного доступа
Омбудсмена и Национального центра по предотвращения пыток к местам
предварительного заключения. Во всех изоляторах временного содержания введено
обязательное видеонаблюдение, и начаты внеплановые проверки. В 2019 и 2016 годах
при поддержке Международного комитета Красного Креста и Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) были построены временные
помещения для содержания под стражей в соответствии с международными
стандартами.
117. Кыргызстан принял программу по борьбе с торговлей людьми и план действий
по ее осуществлению, а также учредил национальный механизм кураторства для
жертв. Правительство развивает сотрудничество с правоохранительными органами
других государств и проводит информационно-просветительские кампании.
118. Делегация сообщила, что в соответствии с Конституцией каждый человек имеет
право на мирные собрания и что не существует запрета или ограничения на
организацию и проведение мирных собраний. Запрещается принимать подзаконные
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акты, ограничивающие право на мирные собрания, и предусмотрено принятие
законодательства об ответственности за воспрепятствование проведению мирных
собраний.
119. Для защиты прав и интересов граждан Кыргызстана в Российской Федерации и
Казахстане действуют представительства Министерства внутренних дел.
120. Законы устанавливают административную и уголовную ответственность за
дестабилизацию межнациональных отношений. Были приняты правовые поправки в
отношении местной государственной администрации для обеспечения того, чтобы
такие органы осуществляли деятельность по предотвращению межэтнических
конфликтов. Кроме того, в парламенте предусмотрены квоты для различных
этнических групп.
121. Правительство пытается сформировать новое трехъязычное поколение
граждан, владеющих государственным, официальным и иностранными языками,
сохраняя при этом родной язык этнических общин. Кыргызстан принял программу
многоязычного образования на 2017–2030 годы. Вместе с Верховным комиссаром
ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кыргызстан также сформулировал свое
видение гражданской нации.
122. В отношении рекомендации Финляндии и заявления Ирландии об
освобождении г-на Аскарова на основе Соображений, принятых в 2016 году
Комитетом по правам человека, было заявлено, что суды Кыргызстана приняли все
необходимые меры по уголовному делу в отношении г-на Аскарова в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом. Была проведена судебная оценка дела и в
соответствии с законодательством вынесены соответствующие судебные решения.
13 января 2020 года в Верховный суд поступила кассационная жалоба г-на Аскарова,
которая будет рассмотрена.
123. В декабре 2019 года был принят закон о внесении поправок в Закон «О свободе
вероисповедания и религиозных организациях», отменяющий требование о
согласовании с местными советами вопроса о регистрации религиозной организации.
124. Для урегулирования конфликтов, связанных с захоронением христиан и членов
других немусульманских групп меньшинств, правительство разработало временную
инструкцию,
предусматривающую
обязательное
секторальное
разделение
муниципальных кладбищ по религиозному признаку, которая в настоящее время
обсуждается с государственными органами.
125. Утверждалось, что Управление Омбудсмена имеет независимый бюджет и
представителей в каждом регионе страны. В целях приведения Управления в
соответствие с принципами, касающимися статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), был
подготовлен новый законопроект об Омбудсмене, который в настоящее время
находится на рассмотрении парламента.
126. Национальный центр по предупреждению пыток совершил 4 854 превентивных
посещения, и из государственного бюджета ежегодно выделяются средства на
обеспечение его эффективного функционирования.
127. Делегация сообщила, что Кыргызстан принял меры по приведению своего
национального законодательства в соответствие с международными стандартами,
касающимися прав представителей ЛГБТИ, и что каждый гражданин имеет право на
изменение пола.
128. Было отмечено, что в мае 2016 года был отклонен проект правовой поправки,
предусматривающей признание неправительственных организаций иностранными
агентами и установление более широкого контроля со стороны государства за
финансовыми потоками и деятельностью неправительственных организаций.
129. Делегация заявила, что Конституция, Закон «О защите профессиональной
деятельности журналистов» и Закон «О средствах массовой информации»
гарантируют защиту журналистов и их право на свободу выражения мнений. Поэтому
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все акты запугивания и насилия в отношении правозащитников и журналистов
расследуются, а виновные привлекаются к ответственности.
130. Было указано, что Закон «О гарантиях деятельности Президента» устанавливает
защиту Главы государства от распространения порочащих его достоинство и честь
сведений. В закон были внесены поправки, согласно которым Генеральный прокурор
может защищать честь президента в суде только с согласия самого президента и
должен предварительно согласовывать с ним размер возмещения морального вреда.
131. В связи с вопросом Бельгии о ранних и принудительных браках было отмечено,
что в новом Уголовном кодексе установлена ответственность за принуждение лица к
вступлению в фактические брачные отношения, принуждение лица к вступлению в
брак или нарушение брачного возраста во время религиозных церемоний.
132. Что касается рекомендации Германии, то в новом Уголовно-процессуальном
кодексе было установлено, что доказательства, полученные под пытками, являются
неприемлемыми.
133. В новом Уголовном кодексе предусмотрено, что владение экстремистскими
материалами в целях их распространения не является основанием для возбуждения
уголовного дела и не влечет за собой уголовного преследования в случае отсутствия
доказательств умысла распространять такие материалы с целью спровоцировать
насилие.
134. Был принят Закон «О правоохранительной службе», который, в частности
регулирует процедуры применения силы и расследования действий, повлекших за
собой применение силы.
135. Кыргызстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов, принял стратегию
и программу развития инклюзивного образования на 2019–2023 годы и создал
институт личных помощников для детей, нуждающихся в постоянном уходе. Что
касается заданного Германией вопроса об интеграции инвалидов, то правительство
намерено принять план по осуществлению Конвенции на 2020–2023 годы, создать
совет и разработать государственную программу обеспечения доступной среды.
136. По результатам обследования, проведенного в 2015 году совместно с
Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата, Кыргызстан
принял план улучшения условий жизни пожилых людей на 2019–2025 годы.
137. Правительство осуществляет программу «Доступное жилье – 2020» и
рассматривает вопрос о создании специализированного жилищного фонда.
138. В результате принятых мер в последние годы уровень бедности снизился,
а 2020 год указом Президента был объявлен годом развития регионов Кыргызстана,
цифровизации и поддержки детей.
139. Кыргызстан добился больших успехов в области защиты прав человека и
работает над устранением оставшихся пробелов. Правительство будет продолжать
работать с УВКПЧ, Советом по правам человека и гражданским обществом в
Кыргызстане в целях дальнейшего укрепления прав человека.

II. Выводы и/или рекомендации
140. Кыргызстан изучит следующие рекомендации и представит свои ответы в
надлежащее время, но не позднее сорок четвертой сессии Совета по правам
человека:
140.1
рассмотреть возможность ратификации Конвенции 1954 года о
статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства
(Бразилия); присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и
Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства (Уругвай);
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140.2
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Франция) (Гондурас) (Япония)
(Литва) (Монголия) (Сенегал);
140.3
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Нигер)
(Шри-Ланка);
140.4
присоединиться к Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Ирак); присоединиться к
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений и ратифицировать ее (Уругвай); ратифицировать
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений с учетом цели 16 Целей в области устойчивого развития
(Парагвай); подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Италия);
присоединиться к Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Украина);
140.5
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Австрия) (Чили) (Гондурас);
140.6
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и принять законодательство, обеспечивающее его осуществление
(Хорватия); ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие с ним (Эстония); присоединиться к Римскому статуту
Международного уголовного суда и привести свое национальное
законодательство в полное соответствие с предусмотренными им
обязательствами (Латвия); присоединиться к Римскому статуту
Международного уголовного суда и ратифицировать его (Уругвай);
ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда с
учетом цели 16 Целей в области устойчивого развития (Парагвай);
140.7
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и Римский статут Международного
уголовного суда и направить постоянное приглашение всем специальным
процедурам Совета по правам человека (Чехия);
140.8
направить постоянное приглашение мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека (Украина);

всех

140.9
продолжать
сотрудничество
с
договорными
органами
Организации Объединенных Наций по правам человека и специальными
процедурами (Египет);
140.10
и впредь приглашать всех мандатариев специальных процедур
Совета по правам человека посетить страну с официальным визитом,
а также позитивно отреагировать на все неудовлетворенные просьбы
мандатариев специальных процедур о посещении страны и планировать
их поездки (Гондурас);
140.11
рассмотреть
возможность
направления
постоянного
приглашение мандатариям всех специальных процедур Совета по правам
человека (Латвия);
140.12
подписать и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним
насилием (Словения);
140.13
ратифицировать Протокол к Конвенции МОТ о принудительном
труде 1930 года (№ 29) (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
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140.14
продолжать
работу
по
приведению
национального
законодательства в соответствие с Конституцией и международным
правом прав человека (Боливарианская Республика Венесуэла);
140.15 соблюдать
обязательства,
предусмотренные
основными
международными договорами о правах человека при разработке,
осуществлении и пересмотре политики и законодательства (Украина);
140.16
продолжать
работу
по
приведению
национального
законодательства в соответствие с международными обязательствами
(Кувейт);
140.17
продолжать
работу
по
законодательства в соответствие
обязательствами (Пакистан);

приведению
национального
со своими международными

140.18
продолжать работу в целях приведения внутреннего
законодательства в соответствие с международными обязательствами в
области прав человека (Российская Федерация);
140.19
предпринять шаги для обеспечения практического внедрения
Парижских принципов в национальное законодательство путем принятия
Закона Кыргызстана «Об Омбудсмене» (Грузия); рассмотреть вопрос о
завершении работы над новым законопроектом об Омбудсмене, с тем
чтобы привести этот институт в соответствие с Парижскими принципами
(Тунис);
140.20
рассмотреть вопрос о дальнейшем укреплении независимости
Омбудсмена как национального правозащитного учреждения в
соответствии с Парижскими принципами (Индия); активизировать усилия
по приведению института Омбудсмена в соответствие с Парижскими
принципами (Республика Корея); наращивать усилия в целях обеспечения
того, чтобы деятельность Омбудсмена соответствовала Парижским
принципам (Непал);
140.21
рассмотреть вопрос о создании должности омбудсмена по делам
детей (Украина);
140.22
активизировать усилия по поощрению и защите прав населения
(Нигерия);
140.23
обратиться к УВКПЧ с просьбой о сотрудничестве в целях
создания постоянного национального механизма по осуществлению
рекомендаций в области прав человека, представлению докладов и
принятию последующих мер в соответствии с целями 16 и 17 в области
устойчивого развития (Парагвай);
140.24
работать в направлении полного инкорпорирования положений
Конвенции о правах инвалидов в национальные законодательство и
политику соответствующим образом и в консультации с инвалидами и
другими соответствующими заинтересованными сторонами (Сингапур);
140.25
отменить конституционную реформу 2016 года и обеспечить в
Конституции приоритет международного права прав человека над
внутренним законодательством (Испания);
140.26
приложить надлежащие усилия для реализации Плана действий
по правам человека на 2019–2021 годы (Туркменистан);
140.27
обеспечить финансирование надлежащего функционирования
национальных правозащитных инициатив и механизмов, включая
национальный превентивный механизм (Украина);
140.28
продолжать осуществление мер по эффективной защите и
поощрению прав человека уязвимых групп (Бутан);
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140.29
внести поправки в законодательство с целью всесторонней
защиты уязвимых групп, таких как женщины и меньшинства, бороться с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности и устранить барьеры, препятствующие доступу уязвимых
групп населения к государственным программам, правосудию и защите от
насилия (Канада);
140.30
обеспечить наличие в законодательстве о борьбе с
дискриминацией положения о запрещении дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чили);
140.31
включить в свои законы четкое определение противозаконной
дискриминации и принять упреждающие меры для обеспечения защиты
всех целевых групп, включая ЛГБТИК, инвалидов, женщин и этнические
меньшинства (Фиджи);
140.32
принять
законодательство,
позволяющее
осуждать
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации (Франция);
140.33
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, включив в него определение всех форм дискриминации
в соответствии с международными стандартами (Германия);
140.34
включить в Уголовный кодекс понятие подстрекательства к
ненависти, прямо предусмотрев в нем в качестве оснований для защиты
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность (Гондурас);
140.35
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной
дискриминацией и охватывающее все запрещенные основания для
дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность (Исландия);
140.36
продолжать принимать меры, направленные на поощрение прав
социально уязвимых групп, таких как женщины, дети, инвалиды и
пожилые люди (Индия);
140.37
ввести
законодательство,
полностью
соответствующее
международным стандартам, которое защищает женщин и представителей
ЛГБТИ от всех форм дискриминации, домогательств и насилия
(Ирландия);
140.38
принять все необходимые меры для предупреждения всех форм
дискриминации и насилия в отношении представителей ЛГБТИ (Италия);
140.39
принять меры по разработке информационно-просветительских
кампаний, направленных на борьбу со стигматизацией и этническими или
расовыми стереотипами, с целью поощрения терпимости и
взаимопонимания (Аргентина);
140.40
принять меры по борьбе с актами дискриминации и насилия в
отношении
представителей
ЛГБТИК,
гарантируя
проведение
расследований и применение санкций за такие акты (Аргентина);
140.41
принять всеобъемлющее законодательство о борьбе с
дискриминацией, включающее определения всех ее форм в соответствии с
международными стандартами, в том числе дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Мексика);
140.42
принять и осуществлять законодательство, запрещающее
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации (Нидерланды);
140.43
продолжать принимать меры по защите прав уязвимых групп
населения, особенно женщин, детей и инвалидов (Нигерия);
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140.44
принять
дополнительные
законодательные
и
институциональные меры для борьбы со всеми видами дискриминации,
особенно с дискриминацией религиозного и расового характера (Оман);
140.45
продолжать добросовестную работу по вопросам, охватываемым
концептуальными рамками государственной политики в религиозной
сфере на период 2014–2020 годов и планом действий по реализации
концептуальных рамок на период 2015–2020 годов, посредством
поощрения терпимости и недискриминации (Армения);
140.46
принять всеобъемлющее законодательство для борьбы с
дискриминацией, включающее в себя, в частности, запрещение всех форм
прямой и косвенной дискриминации в отношении женщин, расовой
дискриминации и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности и предусматривающее специальные меры по
поощрению равных возможностей и борьбе со структурной
дискриминацией (Португалия);
140.47
приложить дальнейшие усилия для поощрения терпимости и
борьбы с ненавистническими высказываниями и негативными
стереотипами в отношении этнических меньшинств (Катар);
140.48
принять всеобъемлющее законодательство о борьбе с
дискриминацией, запрещающее все формы дискриминации, в том числе по
признаку этнической принадлежности, сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Австралия);
140.49
предпринимать дальнейшие усилия по борьбе с дискриминацией
по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и
включить в Конституцию положения о дискриминации по этим
основаниям в качестве дополнительных признаков запрещенной
дискриминации (Испания);
140.50
активизировать усилия по поощрению терпимости и борьбе с
ненавистническими высказываниями (Тимор-Лешти);
140.51
продолжать усилия по борьбе с дискриминацией по этническим,
религиозным или сексуальным признакам (Тунис);
140.52
принять всеобъемлющее законодательство о борьбе с
дискриминацией, запрещающее дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности (Уругвай);
140.53
обеспечить, чтобы вся деятельность по добыче полезных
ископаемых на территории страны приводила к сокращению масштабов
нищеты (Гаити);
140.54
предпринять дальнейшие шаги по предупреждению пыток,
обеспечить доступ жертв к правосудию и гарантировать эффективное
наказание виновных, в том числе путем разработки национального плана
действий по предупреждению пыток (Бразилия);
140.55
полностью расследовать утверждения о пытках и привлечь
виновных к ответственности (Канада);
140.56
улучшить условия содержания в тюрьмах и в местах лишения
свободы путем усиления контроля, привлечения к ответственности лиц,
виновных в нарушениях прав человека, и организации подготовки по
вопросам прав человека для сотрудников судебных органов, должностных
лиц пенитенциарных учреждений и правоохранительных органов
(Канада);
140.57
создать надлежащие механизмы для расследования утверждений
о пытках, которые должны своевременно проводиться независимым
органом (Чили);
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140.58
обеспечить
достаточное
финансирование
национального
механизма по предупреждению пыток для гарантирования его
независимого функционирования и соблюдения международных
стандартов обращения с лицами, содержащимися в центрах содержания
под стражей (Чехия);
140.59
принять конкретные и поддающиеся оценке меры по укреплению
национальных правозащитных учреждений, Управления Омбудсмена и
Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Финляндия);
140.60
гарантировать условия содержания под стражей в соответствии с
Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Франция);
140.61
обеспечить, чтобы расследования сообщений о пытках и других
видах жестокого обращения осуществлялись независимым органом и
чтобы предварительное следствие по таким заявлениям проводилось и
завершалось без задержек (Германия);
140.62
приложить дополнительные усилия для предотвращения актов
пыток и обеспечить оперативное и эффективное расследование
утверждений о пытках и жестоком обращении (Италия);
140.63
предоставить достаточные ресурсы национальному механизму по
предупреждению пыток и разработать новый национальный план
действий по предупреждению пыток с целью укрепления его
институциональных рамок в соответствии с целью 16 Целей в области
устойчивого развития (Парагвай);
140.64
принять дальнейшие меры по обеспечению гуманного обращения
с задержанными лицами в соответствии с международными стандартами
(Польша);
140.65
обеспечить, чтобы расследования всех утверждений о пытках и
жестоком обращении проводились независимым органом, а виновные
несли наказание (Швейцария);
140.66
обеспечить, чтобы расследования утверждений о пытках и
жестоком обращении проводились независимым органом (Австрия);
140.67
эффективно рассматривать утверждения о произвольных
задержаниях и пытках со стороны властей и выполнять обязательства по
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении
привлечения виновных к ответственности и запрещения использования
доказательств, полученных под пытками (Соединенные Штаты Америки);
140.68
обеспечить, чтобы все жертвы конфликта 2010 года получили
надлежащую компенсацию и уделить особое внимание уязвимым группам,
таким как этнические меньшинства, и в частности женщины и дети
(Бельгия);
140.69
увеличить объем ресурсов, выделяемых на предотвращение,
расследование, наказание и предоставление надлежащей компенсации в
случаях преступлений, связанных с похищением людей и сексуальными
надругательствами, включая принудительные и детские браки (Чили);
140.70
продолжать принимать эффективные меры по борьбе с
экстремизмом и терроризмом и участвовать в международном
сотрудничестве в области противодействия терроризму, с тем чтобы
обеспечить безопасные условия для осуществления народом всех прав
человека (Китай);
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140.71
продолжать принимать меры по укреплению независимости
судебных органов и защите прав обвиняемых в ходе судебного
разбирательства, в том числе за счет возможного сотрудничества с
учреждениями по защите жертв в других государствах (Индонезия);
140.72
предпринять дальнейшие шаги для обеспечения де-юре и
де-факто независимости судебных органов при полном соблюдении
соответствующих международных норм (Италия);
140.73
поддерживать и осуществлять судебные программы, особенно те,
которые касаются детей (2014 и 2018 годов) (Оман);
140.74
рассмотреть вопрос о проведении широкого
отправления правосудия в переходный период (Перу);

процесса

140.75
обеспечить всем гражданам, независимо от их этнической
принадлежности,
справедливое
судебное
разбирательство
и
предоставление надлежащих процессуальных гарантий (Республика
Корея);
140.76
продолжать усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
и коррупцией и укреплять эту сферу деятельности на законодательном и
институциональном уровнях (Российская Федерация);
140.77
обеспечить надлежащую правовую процедуру и подотчетность
при отправлении правосудия в отношении жертв насильственных
исчезновений, в том числе путем проведения открытых и тщательных
расследований по невыясненным случаям исчезновений (Австралия);
140.78
принять всеобъемлющий закон о свободе информации в
соответствии с обязательствами по статье 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах (Бельгия);
140.79
принять
дальнейшие
меры
для
предотвращения
злоупотреблений законодательством об экстремистской деятельности и
терроризме, подстрекательстве к этнической ненависти и диффамации с
целью предотвращения целенаправленного преследования журналистов,
медийных организаций и правозащитников (Канада);
140.80
обеспечить свободу религии или убеждений как в
законодательстве, так и на практике, и искоренить все случаи
преследования
по
религиозным
мотивам
и
злоупотребления
законодательством в отношении членов групп религиозных меньшинств
(Хорватия);
140.81
предпринять необходимые шаги для улучшения права на свободу
выражения мнений и права на доступ к информации (Хорватия);
140.82
активизировать усилия по защите свободы средств массовой
информации и свободы собраний (Чехия);
140.83
продолжать
проводить
государственную
политику,
направленную на укрепление мира и согласия между различными
религиозными
конфессиями
в
стране
(Корейская
НародноДемократическая Республика);
140.84
внести поправки в слишком широкое определение экстремизма,
содержащееся
в
Законе
«О
противодействии
экстремистской
деятельности», с целью обеспечения соответствия законодательства
международным правовым стандартам, в том числе в отношении свободы
выражения мнений (Дания);
140.85
обеспечить свободу выражения мнений в Интернете и в режиме
офлайн, в том числе путем установления предельного уровня морального
ущерба во всех гражданских делах о диффамации (Эстония);
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140.86
внести поправки в статью 313 Уголовного кодекса, с тем чтобы
привести ее в соответствие с пунктом 3 статьи 19 и пунктом 2 статьи 20
Международного пакта о гражданских и политических правах (Эстония);
140.87
немедленно освободить правозащитника Азимжана Аскарова в
соответствии с Соображениями Комитета по правам человека,
опубликованными в 2016 году (Финляндия);
140.88
обеспечить соблюдение Закона «О защите профессиональной
деятельности журналистов» и гарантировать безопасность журналистов
(Франция);
140.89
облегчить процесс регистрации религиозных общин и обеспечить
свободу религии или убеждений в соответствии с международными
стандартами (Святой Престол);
140.90
усилить защиту гражданского общества, журналистов и
правозащитников, с тем чтобы они могли выполнять свою работу в
безопасной обстановке, свободной от запугивания, притеснений и
нападений (Ирландия);
140.91
создать благоприятные условия для свободы средств массовой
информации и свободы мнений и их выражения как в Интернете, так и в
реальной жизни, в том числе путем приведения соответствующих
национальных законов в полное соответствие с Международным пактом о
гражданских и политических правах и международными обязательствами
в области прав человека (Литва);
140.92
продолжать наращивать предпринимаемые усилия по
обеспечению осуществления Закона «О мирных собраниях» путем
разработки плана действий (Мальдивские Острова);
140.93
избегать любых необоснованных ограничений свободы
выражения мнений путем обеспечения того, чтобы Уголовный кодекс
полностью соответствовал Международному пакту о гражданских и
политических правах (Нидерланды);
140.94
гарантировать, чтобы все лица, в том числе правозащитники и
журналисты, могли осуществлять свое право на свободу выражения
мнений, в том числе в Интернете, не опасаясь репрессий, в соответствии с
международными правовыми нормами и стандартами (Швейцария);
140.95
обеспечить,
чтобы
соответствующее
законодательство
гарантировало осуществление прав на свободу выражения мнений и
ассоциации для всех лиц, в частности для журналистов (Австрия);
140.96
принять меры, направленные на обеспечение
свободного осуществления религиозных свобод (Украина);

гарантий

140.97
обеспечить, чтобы не принималось законодательство, включая
так называемый «закон об иностранных агентах», которое будет
ограничивать свободу деятельности неправительственных организаций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
140.98
укреплять демократические институты путем защиты свободы
выражения мнений и свободы средств информации как в Интернете, так и
в реальной жизни, искоренения коррупции на всех уровнях путем
привлечения к ответственности должностных лиц и негосударственных
субъектов и защиты роли гражданского общества в поощрении благого
управления и транспарентности (Соединенные Штаты Америки);
140.99
продолжать предпринимать усилия в области борьбы с торговлей
людьми, в том числе в рамках национального плана действий, стремиться
к устранению коренных причин торговли людьми и активизировать меры
по выявлению жертв торговли людьми (Беларусь);
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140.100 обеспечить выделение достаточных ресурсов компетентным
учреждениям с целью дальнейшего укрепления осуществления программ
по борьбе с торговлей людьми (Филиппины);
140.101 укрепить помощь, оказываемую жертвам торговли людьми
(Катар);
140.102 продолжать наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми на
основе регулярного мониторинга (Шри-Ланка);
140.103 расширить помощь, оказываемую жертвам торговли людьми
(Сирийская Арабская Республика);
140.104 принять комплексные меры по расширению сотрудничества с
международными институтами в области предупреждения и борьбы с
торговлей людьми (Узбекистан);
140.105 продолжать укреплять программы социальной защиты всего
населения Кыргызстана, особенно уязвимых групп (Боливарианская
Республика Венесуэла);
140.106 продолжать борьбу с нищетой и социальным неравенством
(Боливарианская Республика Венесуэла);
140.107 продолжать усилия по укреплению и осуществлению стратегии
сокращения масштабов нищеты (Бруней-Даруссалам);
140.108 продолжать содействовать экономическому и социальному
развитию, активизировать усилия по сокращению масштабов нищеты и
улучшению условий жизни своего народа (Китай);
140.109 продолжать усилия по улучшению социально-экономического
положения народа (Эфиопия);
140.110 принять все необходимые меры для обеспечения доступа к
безопасной питьевой воде и надлежащим санитарным услугам на всей
территории страны, особенно для маргинализированных групп
(Германия);
140.111 продолжать принимать все социально-экономические меры для
обеспечения доступа к здравоохранению, образованию и доступному
жилью, а также для сокращения масштабов нищеты, особенно в сельских
районах (Индия);
140.112 укреплять программы, направленные на сокращение масштабов
нищеты (Ирак);
140.113 продолжать осуществление стратегии сокращения масштабов
нищеты для улучшения социально-экономических условий, в том числе в
сельских районах, с целью искоренения нищеты в стране (Лаосская
Народно-Демократическая Республика);
140.114 работать над составлением национального плана по сокращению
масштабов бездомности и нищеты путем повышения минимальной
заработной платы и разработки программ оказания помощи бедным
семьям (Саудовская Аравия);
140.115 продолжать осуществление национальной
сокращению числа бездомных (Сербия);

стратегии

по

140.116 продолжать работу по эффективной реализации прав человека на
питьевую воду и санитарные услуги, в частности путем разработки
всеобъемлющей стратегии управления гидравлическими ресурсами
(Испания);
140.117 продолжать и укреплять социальную защиту, например в рамках
принятой правительством программы развития социальной защиты
населения на 2015–2017 годы (Сирийская Арабская Республика);
GE.20-04229
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140.118 разработать национальные стратегии по сокращению масштабов
нищеты, в частности в сельских районах (Сирийская Арабская
Республика);
140.119 продолжать увеличивать объем инвестиций в медицинский
персонал (Камбоджа);
140.120 устранить препятствия, с которыми сталкиваются подростки и
не состоящие в браке молодые люди в плане доступа к услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья, включая контрацепцию,
и устранить неверные представления и предрассудки в отношении их
половой жизни, с тем чтобы обеспечить должное применение на практике
Закона «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах» 2015 года
(Исландия);
140.121 сократить показатели материнской, младенческой и детской
смертности путем обеспечения финансирования соответствующих
программ, облегчения доступа к медицинским учреждениям и
квалифицированному медицинскому персоналу, а также расширения
доступа к услугам по планированию семьи (Алжир);
140.122 обеспечить высококачественное медицинское обслуживание и
доступ к медицинским услугам в соответствии с Конвенцией о правах
инвалидов (Мальдивы);
140.123 укреплять
систему
здравоохранения
для
этнических
меньшинств, включая узбеков, уйгуров, мугатов и люли (Перу);
140.124 предпринимать
дальнейшие
усилия
по
ликвидации
дискриминации в отношении доступа к медицинскому обслуживанию и
расширению доступа к услугам по охране материнского здоровья с учетом
технических руководящих принципов Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, касающихся
сокращения и предотвращения материнской смертности (Сербия);
140.125 продолжать уделять первоочередное внимание образованию для
всех, в том числе путем увеличения бюджетных ассигнований для
обеспечения бесплатного доступа к качественному образованию и
оказания поддержки малоимущим семьям (Бруней-Даруссалам);
140.126 продолжать увеличивать
обеспечение бесплатного доступа
(Камбоджа);

бюджетные ассигнования на
к качественному образованию

140.127 продолжать осуществление своих национальных программ и
политики, направленных на совершенствование систем образования,
здравоохранения и социального обеспечения (Корейская НародноДемократическая Республика);
140.128 принять соответствующие меры для обеспечения доступа детей,
особенно
детей-инвалидов
и
меньшинств,
к
качественному,
многоязычному и инклюзивному образованию (Афганистан);
140.129 поощрять права ребенка путем борьбы с отсевом учащихся и
регулирования образования, предлагаемого частными школами
(Франция);
140.130 обеспечить эффективное осуществление права на образование
для всех, особенно для детей в контексте трудовой миграции (Святой
Престол);
140.131 увеличить бюджет для обеспечения бесплатного доступа для всех
к качественному образованию и оказания поддержки семьям, живущим в
условиях нищеты (Алжир);
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140.132 решить проблемы, препятствующие получению детьми высшего
образования, и продолжать усилия по обеспечению доступа к
качественному образованию для детей с различным социальноэкономическим статусом (Мьянма);
140.133 стремиться выделять достаточные бюджетные средства на
образование для обеспечения бесплатного доступа для всех к
качественному образованию и оказания поддержки семьям, живущим в
нищете (Нигер);
140.134 поддерживать осуществление всеобъемлющего плана действий в
области образования для всех на 2019–2030 годы (Оман);
140.135 увеличить
бюджетные
ассигнования
для
обеспечения
бесплатного доступа всех детей к качественному образованию (Катар);
140.136 укреплять усилия по расширению доступа к образованию, в том
числе для уязвимых групп, с целью сокращения показателей отсева из
школ (Шри-Ланка);
140.137 активизировать усилия по поощрению и обеспечению права на
образование для всех (Судан);
140.138 увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение доступа к
бесплатному качественному образованию и оказание поддержки бедным
семьям (Сирийская Арабская Республика);
140.139 продолжать благородные усилия по укреплению гендерного
равенства и эффективно осуществлять Национальный план действий по
достижению гендерного равенства (Бутан);
140.140 эффективно осуществлять свою национальную стратегию
достижения гендерного равенства на 2018–2020 годы в целях дальнейшего
продвижения к полному равенству и расширению прав и возможностей
женщин (Куба);
140.141 продолжать усилия, направленные на обеспечение гендерного
равенства и представленности женщин в директивных органах (Египет);
140.142 разработать программы обязательной подготовки для судей,
прокуроров и сотрудников правоохранительных органов по вопросам
применения уголовного законодательства, касающегося насилия в
отношении женщин (Эстония);
140.143 поощрять женщин сообщать о случаях насилия, сексуального
насилия и принудительных браков в правоохранительные органы, а не в
суды старейшин (Эстония);
140.144 активизировать усилия в отношении программ, способствующих
расширению экономических и социальных прав и возможностей женщин
(Эфиопия);
140.145 принять всеобъемлющий, гендерно ориентированный и
учитывающий интересы инвалидов подход к политике адаптации к
изменению климата и смягчения его последствий в соответствии с
Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении
климата и Сендайской рамочной программой по уменьшению опасности
бедствий на 2015–2030 годы с целью преодоления экономических,
культурных и социальных последствий и вызовов, которые представляет
собой изменение климата, для полного и эффективного осуществления
прав человека для всех (Фиджи);
140.146 укрепить службы поддержки жертв домашнего и гендерного
насилия и принять меры по повышению осведомленности сотрудников
правоохранительных органов, адвокатов и судей о серьезном характере
такого насилия (Фиджи);
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140.147 принять дополнительные правовые и практические меры для
борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин и насилия в
семье, включая принудительные браки (Финляндия);
140.148 принять всеобъемлющую стратегию обеспечения гендерного
равенства в области экономических, социальных и культурных прав и
обеспечить учет гендерной проблематики в рамках развития на период
после 2018 года (Афганистан);
140.149 продолжать борьбу с домашним и сексуальным насилием в
отношении женщин и девочек, в частности с похищением невест,
принудительными браками и религиозными детскими браками
(Франция);
140.150 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией и насилием в
отношении женщин (Грузия);
140.151 устранить юридические барьеры, приводящие к низкому и
снижающемуся уровню участию женщин на рынке труда, в порядке
выполнения рекомендаций, содержащихся в пунктах 117.31, 117.34 и 117.35
доклада Рабочей группы, представленного в рамках второго цикла
универсального периодического обзора (A/HRC/29/4) (Гаити);
140.152 осуществлять законы и планы по обеспечению участия женщин в
принятии решений в политической и экономической сферах (Индия);
140.153 предпринять дальнейшие шаги по укреплению стратегии учета
гендерной проблематики, в том числе включить составление бюджета с
учетом гендерной проблематики в правительственные программы и
создать условия, которые позволят увеличить долю женщинпарламентариев (Индонезия);
140.154 расширять права и возможности женщин в политической,
социальной и экономической сферах (Исламская Республика Иран);
140.155 активизировать усилия по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (Ирак);
140.156 продолжать подготовку сотрудников правоохранительных
органов по вопросам применения соответствующих положений уголовного
законодательства, касающихся насилия в отношении женщин (Япония);
140.157 продолжать усилия по поощрению представленности и участия
женщин в политической, социальной и экономической сферах (Кения);
140.158 продолжать усилия по повышению роли женщин в политической,
социальной и экономической областях (Кувейт);
140.159 продолжать усилия по реализации Национальной стратегии
достижения гендерного равенства на 2020 год (Лаосская НародноДемократическая Республика);
140.160 продолжать усилия по поощрению представленности и участия
женщин в трех основных областях расширения политических, социальных
и экономических прав и возможностей (Лаосская НародноДемократическая Республика);
140.161

продолжать борьбу с гендерным насилием (Латвия);

140.162 принять все необходимые меры, в том числе путем проведения
информационно-просветительских кампаний и подготовки кадров, для
эффективного осуществления законодательства о насилии в отношении
женщин и девочек и обеспечить тщательное расследование всех сообщений
о насилии и привлечение виновных к ответственности (Литва);
140.163 удвоить усилия по решению проблемы принудительных браков и
похищения невест (Мьянма);
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140.164 принять
законодательство,
устанавливающее уголовную
ответственность за изнасилование в браке, и принять эффективные меры
для прекращения практики похищения невест (Намибия);
140.165 создать орган по надзору за координацией и осуществлением мер
по предупреждению домашнего насилия и защите от него, как того требует
Закон «Об охране и защите от семейного насилия» (Намибия);
140.166 принять эффективные меры для расширения представленности
женщин и этнических групп и меньшинств в политической и
общественной жизни (Непал);
140.167 продолжать поддерживать принятие национального плана
действий на 2018–2020 годы с целью запрещения всех видов
дискриминации в отношении женщин и обеспечения равного
осуществления женщинами своих прав во всех сферах жизни (Оман);
140.168 продолжать усилия по поощрению представленности и участия
женщин в политической, социальной и экономической сферах (Пакистан);
140.169 принять меры по преодолению традиционных взглядов и
социальных норм, узаконивающих похищение невесты, в том числе
сделать регистрацию брака в системе записи актов гражданского
состояния обязательным условием для проведения религиозной брачной
церемонии и продвинуться в достижении цели 5 и задачи 10.3 Целей в
области устойчивого развития (Парагвай);
140.170 гарантировать равный доступ женщин к имуществу и правам
наследования (Перу);
140.171 обеспечить эффективное осуществление Национального плана
действий по обеспечению гендерного равенства (2018–2020 годы)
(Филиппины);
140.172 приложить все усилия к искоренению практики похищения
невест, а также детских, ранних и принудительных браков (Польша);
140.173 принять эффективные меры по борьбе с сохраняющимся
иммунитетом лиц, виновных в домашнем насилии и похищении невест
(Республика Корея);
140.174 принять необходимые меры для предупреждения и пресечения
практики похищения невест, в том числе путем организации
информационно-просветительских кампаний по этому вопросу, а также
создания центров приема жертв похищения (Республика Молдова);
140.175 поощрять действия, направленные на повышение роли женщин
в политической и общественной жизни (Республика Молдова);
140.176 осуществлять всеобъемлющую политику и бюджетные меры для
обеспечения эффективного соблюдения законов о гендерном равенстве и
насилии в семье, включая похищение невест (Австралия);
140.177 рассмотреть вопрос о разработке кампаний по повышению
осведомленности о насилии в отношении женщин среди наиболее
затронутых этой проблемой общин, в том числе путем сотрудничества по
мере необходимости с соответствующими подразделениями Организации
Объединенных Наций, такими как УВКПЧ и Структура Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), с целью просвещения их
по вопросам их прав и доступных средств правовой защиты (Сингапур);
140.178 принять
и
осуществлять
конкретные
программы
предупреждения и повышения осведомленности о гендерном насилии и
сохраняющейся практике похищения невест (Испания);
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140.179 продолжать принимать меры по расширению доступа к услугам
по охране материнского здоровья в целях сокращения масштабов
предотвратимой материнской заболеваемости и смертности (Шри-Ланка);
140.180 продолжать принимать меры по предотвращению любых случаев
гендерного насилия в отношении женщин и девочек и по их защите от
такого насилия (Шри-Ланка);
140.181 принять эффективные меры для обеспечения осуществления
законов о борьбе с домашним насилием, в частности путем обеспечения
надлежащей подготовки сотрудников судебных органов, а также создания
функционального органа, уполномоченного осуществлять надзор за
координацией и применением мер по предупреждению и защите от
домашнего насилия (Швейцария);
140.182 обеспечить осуществление законодательства,
домашнего насилия в отношении женщин (Австрия);

касающегося

140.183 продолжать усилия по ликвидации всех форм дискриминации по
признаку пола и пропагандировать гендерное равенство путем выделения
достаточных средств на осуществление Национальной стратегии по
обеспечению гендерного равенства на период 2012–2020 годов и трех
национальных планов по обеспечению гендерного равенства (Таиланд);
140.184 разработать программы обязательной подготовки для судей,
прокуроров и сотрудников правоохранительных органов по вопросам
применения положений уголовного законодательства, касающихся
насилия в отношении женщин (Тимор-Лешти);
140.185 продолжать принятие мер по борьбе с насилием в отношении
женщин (Тунис);
140.186 обеспечить
эффективное
применение
действующего
законодательства о правах женщин, углубить меры по искоренению
практики принудительных браков и оказывать помощь жертвам насилия
в семье (Уругвай);
140.187 продолжать работу над осуществлением Национального плана
действий по обеспечению гендерного равенства на период 2018–2021 годов
(Узбекистан);
140.188 продолжить усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и
детей (Азербайджан);
140.189 поощрять гендерное равенство и способствовать участию
женщин в политической и общественной жизни (Азербайджан);
140.190 обеспечить достаточную подготовку, принятие последующих мер
и контроль, с тем чтобы закон, запрещающий принудительные браки с
несовершеннолетними 2016 года, и закон против семейного насилия
2017 года могли в полной мере вступить в силу (Бельгия);
140.191 в полной мере осуществлять положения Уголовного кодекса,
касающиеся похищения невест, и закон о запрещении детских браков
2016 года, а также обеспечить привлечение к ответственности лиц,
нарушающих эти законы (Германия);
140.192 принять
и
ввести
в
действие
законодательство,
предусматривающее прямой запрет на телесные наказания в любых
условиях, в том числе дома (Исландия);
140.193 в полной мере осуществлять положения Уголовного кодекса,
касающиеся похищения невест, и закон о запрещении детских браков
2016 года, а также обеспечить привлечение к ответственности лиц,
нарушающих эти законы (Исландия);

24

GE.20-04229

A/HRC/44/4

140.194 эффективно осуществлять программу поддержки семьи и
защиты детей на период 2018–2028 годов (Исламская Республика Иран);
140.195 в полной мере осуществлять положения Уголовного кодекса,
касающиеся похищения невест, и закон, запрещающий детские, ранние и
принудительные браки, а также принять дополнительные меры по борьбе
со всеми формами насилия в отношении женщин, включая насилие в семье
(Италия);
140.196 продолжать осуществление программы поддержки семьи и
защиты детей на 2018 год (Кения);
140.197 активизировать усилия по защите прав детей путем принятия
конкретных практических мер по эффективной борьбе с насилием в
отношении детей и детским трудом (Литва);
140.198 активизировать усилия по борьбе с трудовой эксплуатацией
детей (Черногория);
140.199 активизировать меры по борьбе с трудовой эксплуатацией детей
(Мьянма);
140.200 продолжать осуществление программы поддержки семьи и
защиты детей на 2018–2028 годы (Пакистан);
140.201 продолжать
проводить
мероприятия
по
повышению
осведомленности и укреплению потенциала в области осуществления
Закона «Об охране и защите от семейного насилия» (Филиппины);
140.202 ускорить
осуществление
законодательных
изменений,
касающихся запрещения детского труда, и опираться на предыдущие
усилия, а также приступить к реализации новых инициатив по
предупреждению насилия в отношении детей и борьбе с ним (Республика
Молдова);
140.203 разработать межучрежденческий план по борьбе с эксплуатацией
детского труда (Саудовская Аравия);
140.204 активизировать усилия по ликвидации детского труда, обеспечив
принятие правовых мер в отношении виновных (Шри-Ланка);
140.205 продолжать усилия по защите прав ребенка, включая поощрение
равного доступа к образованию и здравоохранению, ликвидацию насилия
в отношении детей и создание условий для реализации их прав (Таиланд);
140.206

продолжать усилия по поощрению и защите прав детей (Тунис);

140.207 принять необходимые меры для успешной реализации
Государственной программы поддержки семьи и защиты детей на период
2018–2028 годов (Туркменистан);
140.208 укреплять равное участие в принятии решений для всех лиц,
включая лиц, принадлежащих к группам меньшинств (Чехия);
140.209 принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, направленное на защиту основных прав всех групп
меньшинств (Дания);
140.210 принять конкретные меры для обеспечения прав меньшинств и
эффективной борьбы со всеми формами дискриминации, в том числе в
отношении инвалидов и ЛГБТИ (Финляндия);
140.211 обеспечить представительство лиц, принадлежащих к группам
этнических меньшинств, в государственных органах (Франция);
140.212 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни
(№ 169) (Гондурас);

GE.20-04229

25

A/HRC/44/4

140.213 обеспечить, чтобы стратегии предупреждения насильственного
экстремизма основывались на международных стандартах в области прав
человека и включали в себя акцент на социальном развитии, а не только
на безопасности, что будет способствовать социальной сплоченности, и не
допускать раскола между общинами и этническими группами (Мексика);
140.214 принять необходимые меры для обеспечения полного
осуществления прав человека отдельными лицами, в том числе лицами,
принадлежащими к группам этнических меньшинств (Польша);
140.215 обеспечить защиту этнических и религиозных меньшинств от
дискриминации в области образования, занятости и социальных услуг и
бороться с ненавистническими высказываниями (Сенегал);
140.216 защищать права меньшинств и маргинализированных групп,
в частности путем принятия законодательства о борьбе с дискриминацией
в соответствии с международными стандартами и обеспечения его
применения (Швейцария);
140.217 придерживаться своих обязательств по Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, особенно в
отношении меньшинств, в том числе путем расширения их экономических
возможностей для получения средств к существованию, применения
передовой практики в области охраны правопорядка и защиты права всех
лиц свободно исповедовать свою религию за счет регистрации всех
религиозных организаций, желающих сделать это (Соединенные Штаты
Америки);
140.218 обеспечить всем детям-инвалидам доступ к качественным
услугам по уходу, соответствующим их потребностям, и выделить
достаточные людские и финансовые ресурсы для школ в целях
расширения доступа инвалидов к инклюзивному образованию (Болгария);
140.219 создать службы на базе общин для детей с интеллектуальными
расстройствами с участием органов здравоохранения, образования и
социального сектора (Болгария);
140.220 обеспечить более качественные социальные услуги для семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и программы
реабилитации для инвалидов (Вьетнам);
140.221 продолжать развивать национальные усилия по всестороннему
уходу за инвалидами и пожилыми людьми (Куба);
140.222 содействовать дальнейшей занятости инвалидов на рынке труда
(Исламская Республика Иран);
140.223 устранить препятствия для интеграции инвалидов, с тем чтобы
гарантировать полную доступность всех общественных зданий, таких как
школы, больницы и государственные учреждения (Мексика);
140.224 создать благоприятные условия для активного участия
инвалидов в политической и культурной жизни и их участия в жизни
общества в качестве равноправных членов (Черногория);
140.225 разрабатывать альтернативные методы поддержки лиц с
психическими и психосоциальными расстройствами, обеспечивающие
соблюдение их прав в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов,
в том числе путем борьбы с институционализацией, стигматизацией,
насилием и чрезмерной медикализацией, а также путем развития
общинных служб психического здоровья, ориентированных на людей и
способствующих их интеграции в общество (Португалия);
140.226 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин,
детей и инвалидов (Судан);
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140.227 продолжать осуществление мер по обеспечению
улучшению качества жизни инвалидов (Туркменистан);

прав

и

140.228 предпринять все необходимые шаги для осуществления
Конвенции о правах инвалидов, включая обеспечение доступа к работе и
образованию и обеспечение доступности всех общественных зданий
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
140.229 продолжать меры, направленные на социальную защиту
инвалидов и обеспечение их социальной интеграции (Азербайджан);
140.230 продолжать поощрять и защищать права трудящихся-мигрантов
и членов их семей, особенно в том, что касается предоставления
консульской помощи трудящимся-мигрантам за рубежом и доступа к
медицинским услугам (Индонезия);
140.231 рассмотреть
возможность
заключения
дополнительных
двусторонних и многосторонних соглашений для обеспечения более
эффективной защиты трудящихся-мигрантов (Нигер);
140.232 разработать основанный на правах человека национальный план
осуществления Глобального договора о безопасной, упорядоченной и
регулярной миграции (Португалия).
141. 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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