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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 

шестую сессию 2–13 ноября 2020 года. Обзор по Соединенным Штатам Америки 

состоялся на 12-м заседании 9 ноября 2020 года. Делегацию Соединенных Штатов 

Америки возглавляли Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 

организациях в Женеве Эндрю Бремберг, помощник Государственного секретаря, 

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента 

Соединенных Штатов Америки Роберт Дестро и исполняющий обязанности 

Юрисконсульта Государственного департамента Соединенных Штатов Америки 

Марик Стринг. На своем 17-м заседании, состоявшемся 13 ноября 2020 года, Рабочая 

группа приняла доклад по Соединенным Штатам Америки. 

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

(«тройку») для содействия проведению обзора по Соединенным Штатам Америки в 

составе представителей следующих стран: Багамские Острова, Германия и Пакистан. 

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 Соединенным Штатам Америки были выпущены следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/36/USA/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/36/USA/2); 

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

(A/HRC/WG.6/36/USA/3). 

4. Через «тройку» Соединенным Штатам был препровожден перечень вопросов, 

заранее подготовленных Бельгией, Германией, Ираном (Исламская Республика), 

Канадой, Китаем, Португалией от имени Группы друзей по национальным 

механизмам осуществления, представления докладов и последующей деятельности, 

Сербией, Сирийской Арабской Республикой, Словенией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Швецией и Уругваем. С этими вопросами 

можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки начал свое 

выступление с того, что подчеркнул гордость Соединенных Штатов за свои 

достижения в области прав человека. Соединенные Штаты решительно выступают за 

всеобщую свободу религии или убеждений и их свободное выражение, в том числе для 

представителей прессы, а также за право отдельных лиц на мирные собрания и право 

добиваться от своего правительства возмещения причиненного им ущерба. 

В 2020 году Соединенные Штаты создали Международный альянс за свободу религии 

или убеждений, присоединившись к 25 другим государствам в продвижении свободы 

религии или убеждений во всем мире. Соединенные Штаты также присоединились к 

32 странам, подписавшим Женевскую консенсусную декларацию о поощрении 

здоровья женщин и укреплении семьи, которая является декларацией в поддержку 

защиты жизни и охраны семьи. 

6. Помощник Государственного секретаря, Бюро по вопросам демократии, прав 

человека и труда Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, 

заявил, что поощрение прав человека является одним из приоритетных направлений 
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внешней политики Соединенных Штатов Америки, которое способствует 

продвижению национальных интересов в деле укрепления стабильности и 

демократии. Соединенные Штаты также твердо привержены поиску реальных средств 

правовой защиты в случае возникновения у граждан страны жалоб на допущенную 

несправедливость. Демонстрации в связи с трагической гибелью Джорджа Флойда 

показали всему миру, что граждане Соединенных Штатов осознают свое 

неотъемлемое право протестовать, индивидуально и коллективно, требуя от 

правительства рассмотрения их жалоб. 

7. Представитель Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки 

добавил, что правительство штата Миннесота предъявило четырем сотрудникам 

полиции серьезные обвинения в связи со смертью г-на Флойда. Хотя подавляющее 

большинство сотрудников полиции в Соединенных Штатах работают со всей 

ответственностью и добросовестностью, некоторые из них не выполняли свои 

обязанности должным образом, что привело к тому, что отдельные граждане, особенно 

в общине чернокожего населения, утратили доверие к системе уголовного правосудия 

Соединенных Штатов. Однако в случаях неправомерных действий сотрудников 

полиции или других правоохранительных органов законы штатов и федеральные 

законы предусматривают средства правовой защиты. В период с 1994 года по январь 

2020 года Министерство юстиции возбудило рассмотрение 70 гражданских дел в 

отношении полицейских департаментов, которые могли быть причастны к действиям, 

приводившими к нарушению прав человека граждан, таким как чрезмерное 

применение силы, противоправные обыски и неправомерные задержания людей. 

В знак признания этого факта 16 июня 2020 года Президент Дональд Трамп подписал 

Указ о «Безопасной охране правопорядка в интересах безопасности общин», 

направленный на разработку и стимулирование важнейшей реформы органов 

правопорядка. 

8. Представитель отметил, что федеральное правительство и большинство штатов 

Соединенных Штатов имеют законы о преступлениях на почве ненависти, 

запрещающие насилие, мотивированное расовой принадлежностью, цветом кожи, 

вероисповеданием и национальным происхождением. Федеральное законодательство 

и законы некоторых штатов запрещают также насилие по признаку пола, 

инвалидности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Соединенные 

Штаты не предусматривают уголовную ответственность за высказывания, выражение 

мнений, публикацию или пропаганду идей, даже если некоторые лица считают их 

крайне оскорбительными или вредными. Однако власти действуют решительно, когда 

ненавистнические высказывания переходят в дискриминацию или насилие, угрозы 

применения насилия или подстрекательство к совершению насилия. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

9. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 116 делегаций. 

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

доклада. 

10. С заявлениями выступили Словакия, Словения, Южная Африка, Южный Судан, 

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

Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, 

Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Венесуэла (Боливарианская Республика), Замбия, Афганистан, Албания, 

Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские 

Острова, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, 

Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, 

Кипр, Чехия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Эквадор, 

Египет, Сальвадор, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Гана, 

Греция, Гаити, Гондурас, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), 

Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Латвия, 

Ливан, Лесото, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, 

Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Черногория, Марокко, Мьянма, 
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Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Северная 

Македония, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, 

Катар, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, 

Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур и Сомали. Веб-трансляции заявлений 

в полном объеме можно найти в Интернете1. 

11. Исполняющий обязанности Юрисконсульта Государственного департамента 

Соединенных Штатов Америки отметил, что Соединенные Штаты являются 

участником многих договоров по правам человека и весьма серьезно относятся к этим 

обязательствам. Причины, по которым не все договоры были ратифицированы, 

зависят от конкретного договора. В соответствии с Конституцией только Сенат имеет 

право выносить рекомендации и давать согласие на ратификацию договора путем 

подачи за него двух третей голосов его членов. Во многих случаях, как, например, 

в случае Конвенции о правах инвалидов, внутренние меры защиты в Соединенных 

Штатах еще надежнее, чем меры защиты, предусмотренные международными 

договорами. Соединенные Штаты привержены эффективному осуществлению своих 

обязательств в области прав человека и приветствуют дальнейший вклад в его 

совершенствование. 

12. Генеральный прокурор штата Юта подчеркнул усилия штата по поощрению 

прав человека. В штате Юта был достигнут прогресс в таких областях, как расовая 

справедливость, охрана правопорядка, права коренных народов, преступления на 

почве ненависти и торговля людьми. Кроме того, в штате Юта были приняты важные 

меры по реагированию на случаи чрезмерного применения силы сотрудниками 

полиции и их предотвращению. Например, правительство штата провело подготовку 

почти 4000 полицейских на местном уровне, уровне штата и федеральном уровне с 

использованием системы погружения в виртуальную реальность. Юта также уделяет 

приоритетное внимание борьбе с торговлей людьми, в том числе путем внесения 

поправок в законы для более эффективной защиты жертв и пострадавших, оказания 

услуг по последующему уходу и восстановлению, а также предоставления 

пострадавшим возможностей для получения образования и трудоустройства. 

13. Представитель Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов 

Америки заявил, что министерство серьезно относится к своей роли по обеспечению 

надлежащего осуществления иммиграционных законов в целях защиты прав граждан 

и неграждан в Соединенных Штатах. Массовая незаконная миграция является 

неправомерной, небезопасной и неустойчивой для всех, кто вовлечен в эту 

деятельность как в странах отправления, так и в странах назначения. В последние годы 

вдоль южной границы Соединенных Штатов возник гуманитарный кризис и кризис в 

области безопасности в связи с резким увеличением числа мигрантов. Администрация 

Трампа приняла решительные меры по укреплению пограничной системы страны, 

устранению нежелательных последствий законов и судебных решений и 

взаимодействию с соседними странами по проблемам регионального характера. 

Соединенные Штаты наладили беспрецедентное сотрудничество с рядом стран в целях 

пресечения незаконной иммиграции и заключили с некоторыми из этих стран 

соглашения о безопасности границ для сотрудничества в деле дезорганизации и 

ликвидации картелей, участвующих в торговле людьми и незаконном обороте 

наркотиков. Новые ходатайства о предоставлении убежища еще больше задерживают 

процесс рассмотрения таких ходатайств, которых к настоящему времени накопилось 

свыше 1,1 млн человек. Вместе с тем Министерство внутренней безопасности ввело в 

действие меры по повышению эффективности рассмотрения ходатайств. Управление 

иммиграционного и таможенного контроля проверяет всех лиц, прибывающих в места 

содержания под стражей, на коронавирусную инфекцию (COVID-19) и впоследствии 

обеспечивает лечение всех заболевших в рамках своей обычной процедуры приема. 

14. Представитель Министерства жилищного строительства и городского развития 

Соединенных Штатов Америки отметил, что в июне 2019 года Президент Трамп 

создал Совет Белого дома по отмене нормативных барьеров на пути строительства 

доступного жилья в целях устранения препятствий для строительства доступного 

  

 1 URL http://webtv.un.org/search/.  

http://webtv.un.org/search/
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жилья, стимулирования экономического роста и обеспечения экономической 

мобильности в интересах большего числа граждан Соединенных Штатов. В октябре 

2020 года Межведомственный совет по проблеме бездомности обнародовал 

обновленный стратегический план, в котором прямо указывается на коренные 

причины бездомности и основное внимание уделяется оказанию услуг по 

предупреждению и искоренению бездомности с учетом перенесенных этими лицами 

стрессовых ситуаций. В своем новом стратегическом плане Совет также содействовал 

альтернативам криминализации лиц, не имеющих жилья, путем улучшения 

партнерских отношений между правоохранительными органами и организациями по 

оказанию услуг бездомным, а также за счет расширения возможностей программ 

социальной работы и охраны психического здоровья. Совет поставил задачу сократить 

рецидивизм среди лиц, лишившихся своего жилья. В 2020 году Конгресс выделил 

более 6,6 млрд долл. США на программы помощи бездомным. 

15. Представитель Министерства здравоохранения и социальных служб 

Соединенных Штатов Америки заявил, что правительство принимает меры для более 

отчетливого понимания воздействия COVID-19 на меньшинства, которые зачастую 

подвергаются более высокому риску заражения вирусом. Правительство также 

привержено задаче предотвращения самоубийств и борьбы с незаконным 

использованием опиоидов и злоупотреблением ими. Министерство здравоохранения 

и социальных служб ежегодно выделяет 286 млн долл. США в виде грантов 

государственным и частным организациям, которые предлагают широкий спектр 

методов и услуг в области планирования семьи, главным образом семьям с низким 

уровнем дохода. Кроме того, принятое в 2018 году законодательство расширило 

Инициативу Министерства по обеспечению безопасного материнства, в том числе 

предусмотрев оказание поддержки комитетам штатов и индейских общин по анализу 

материнской смертности. Действующая с мая 2019 года Политика охраны жизни в 

рамках глобальной программы в области здравоохранения направлена на то, чтобы на 

основе многосторонних обсуждений в Соединенных Штатах добиваться улучшения 

здоровья женщин, сохранять человеческую жизнь на всех этапах, укреплять семью как 

основу любого здорового общества и защищать суверенитет каждой страны в рамках 

глобальной политики. 

16. Представитель Министерства труда Соединенных Штатов Америки подчеркнул 

ведущую роль Соединенных Штатов в поощрении равных возможностей для женщин. 

Законодательство Соединенных Штатов запрещает дискриминацию по признаку пола, 

включая такие факторы, как беременность, роды и связанные с ними медицинские 

показания. Соединенные Штаты полностью привержены обеспечению равных 

возможностей для трудоустройства во всех секторах рынка труда. Придерживаясь 

«Обязательства перед американскими рабочими», работодатели по всей стране 

выразили готовность создать более 16 миллионов новых вакансий для обучения, 

повышения квалификации или переквалификации учащихся и рабочих. С января 

2017 года более 800 000 человек включились в программы ученичества, 

зарегистрированные в Министерстве труда или его партнерских организациях на 

уровне штатов. 

17. Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки заявил, 

что Соединенные Штаты не планируют закрывать свои объекты в Гуантанамо, где под 

стражей находятся всего лишь 40 человек. С 2015 года 68 человек были переведены из 

Гуантанамо в другие страны. Перед каждой передачей Соединенные Штаты получали 

от принимающего правительства заверения в том, что после передачи с задержанным 

будут обращаться гуманно. Закон об обращении с лицами, содержащимися под 

стражей, от 2005 года запрещает жестокое, бесчеловечное или унижающее 

достоинство обращение и наказание любого «лица, находящегося под стражей или под 

физическим контролем правительства Соединенных Штатов, независимо от его 

гражданства или физического местонахождения». Соединенные Штаты проявляют 

бдительность, незамедлительно принимая меры по предотвращению такого поведения 

и привлечению виновных к ответственности за противоправные деяния. 

18. Представитель заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов тщательно 

следят за тем, чтобы военные и контртеррористические операции проводились в 
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соответствии со всеми применимыми внутренними и международными правовыми 

нормами, в частности с законами и обычаями ведения войны. Политика военных 

издавна состоит в том, чтобы расследовать предполагаемые нарушения законов и 

обычаев войны военнослужащими Соединенных Штатов, в отношении которых 

имеется достоверная информация, и в соответствующих случаях возбуждать судебное 

преследование в соответствии с законодательством Соединенных Штатов. Военные 

по-прежнему считают, что привлечение военнослужащих, находящихся на 

действительной службе, к выполнению правоохранительных функций должно 

применяться только в качестве крайней меры, как это предусмотрено законом, 

и только в самых неотложных и серьезных обстоятельствах. 

19. Представитель Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки заявил, 

что Федеральное бюро тюрем выполняет свои конституционные и уставные 

полномочия, помещая заключенных в тюрьмы и общинные учреждения, которые 

являются безопасными, гуманными и надлежащим образом защищенными. 

Конституция запрещает применение одиночного заключения, которое представляет 

собой жестокое и необычное наказание. Министерство юстиции расследует 

утверждения о ненадлежащем использовании одиночного заключения на уровне 

штатов и на местном уровне по всей стране. Федеральное бюро тюрем приняло 

значительные меры по снижению рисков и смягчению последствий пандемии  

COVID-19. Закон «О первом шаге», который был подписан Президентом Трампом в 

декабре 2018 года, стал важнейшей мерой по реформированию федеральной системы 

уголовного правосудия за несколько десятилетий. 

20. Представитель также заявил, что судебная система Соединенных Штатов 

обеспечивает исчерпывающую защиту как на федеральном уровне, так и на уровне 

штатов для обеспечения того, чтобы смертная казнь не применялась в упрощенном, 

произвольном, дискриминационном порядке или бесчеловечным образом и чтобы она 

осуществлялась с соблюдением реальных процессуальных гарантий, после 

многоуровневого судебного контроля и в соответствии с Конституцией, федеральным 

законодательством и международными обязательствами. Министерство юстиции 

продолжает принимать серьезные меры предосторожности для обеспечения того, 

чтобы решения о применении смертной казни на федеральном уровне никоим образом 

не основывались на таких факторах, как раса и национальное происхождение. 

21. Исполняющий обязанности Юрисконсульта Государственного департамента 

Соединенных Штатов Америки заявил, что Соединенные Штаты вновь 

высказываются в поддержку Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов, которую они уже выразили в 2010 году. Соединенные Штаты 

продолжали укреплять свои политические отношения с признанными на федеральном 

уровне племенами и предметно консультировались с ними при формулировании более 

широких политических целей, которые могут затрагивать коренных американцев. 

22. Отвечая на замечания государств, исполняющий обязанности Юрисконсульта 

напомнил участникам о том, что Соединенные Штаты не являются участником 

Римского статута Международного уголовного суда и никогда не признавали его 

юрисдикцию в отношении персонала Соединенных Штатов. 

23. Отвечая на замечания о жестокости полиции и средствах правовой защиты от 

расовой дискриминации, помощник Государственного секретаря, Бюро по вопросам 

демократии, прав человека и труда Государственного департамента Соединенных 

Штатов Америки сказал, что отдельные лица и их семьи имеют доступ к судам штатов 

и федеральным судам, с тем чтобы требовать институциональных изменений и 

денежной компенсации за причиненный ущерб. 

24. Отвечая на замечания, высказанные по вопросу о сексуальном и 

репродуктивном здоровье, помощник Государственного секретаря отметил, что 

аборты в Соединенных Штатах по-прежнему разрешены законом, но что Соединенные 

Штаты отвергают утверждение о том, что вопрос об абортах относится к области 

международных прав человека. Защите подлежат жизни всех людей, как рожденных, 

так и нерожденных. 
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25. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки поблагодарил 

государства за их конструктивные рекомендации и подтвердил приверженность 

Соединенных Штатов делу создания более совершенного союза. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

26. Следующие рекомендации будут рассмотрены Соединенными Штатами 

Америки, которые представят ответы в установленные сроки, но не позднее 

сорок шестой сессии Совета по правам человека: 

26.1 рассмотреть вопрос о ратификации всех остающихся конвенций по 

правам человека (Сомали); 

26.2 продолжать нынешние усилия по скорейшей ратификации 

остающихся основных международных договоров по правам человека 

(Гана); 

26.3 принять необходимые меры для ратификации международных 

договоров по правам человека, которые Соединенные Штаты уже 

подписали (Албания); 

26.4 ратифицировать все остающиеся основные договоры по правам 

человека, участником которых страна пока не является (Замбия); 

26.5 ратифицировать основные международные договоры по правам 

человека, участником которых страна пока не является, с тем чтобы 

продвинуться вперед в достижении Целей 5, 11, 13 и 16 в области 

устойчивого развития (Парагвай); 

26.6 ратифицировать основные договоры по правам человека, 

участником которых Соединенные Штаты не являются (Государство 

Палестина); 

26.7 стать участником основных международно-правовых документов 

по защите и поощрению прав человека (Азербайджан); 

26.8 ратифицировать все конвенции и другие договоры, которые страна 

обязалась ратифицировать в ходе предыдущих универсальных 

периодических обзоров 2010 и 2015 годов и которые она еще не 

ратифицировала (Южная Африка); 

26.9 продолжать процедуру ратификации Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, а также Конвенции о 

правах ребенка (Сальвадор); 

26.10 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка, что 

также было рекомендовано рядом специальных процедур (Пакистан); 

26.11 ратифицировать следующие подписанные страной договоры: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Филиппины); 

26.12 завершить процесс ратификации ряда уже подписанных договоров 

по правам человека, а именно Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка и 

Конвенции о правах инвалидов (Румыния); 

26.13 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и 

Конвенцию о правах инвалидов (Австралия); 
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26.14 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и Конвенцию о правах ребенка 

(Беларусь); 

26.15 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов и 

Конвенцию о правах ребенка (Франция); 

26.16 рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции 

о правах ребенка (Индия); 

26.17 ратифицировать, как это уже было рекомендовано в ходе двух 

предыдущих циклов универсального периодического обзора, следующие 

договоры: Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о правах 

инвалидов, Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах и Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Словения); 

26.18 незамедлительно ратифицировать Конвенцию о правах ребенка, 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

и Конвенцию о правах инвалидов (Российская Федерация); 

26.19 ратифицировать международные конвенции по правам человека, 

включая Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и Международную конвенцию 

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

26.20 ратифицировать Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о 

правах инвалидов (Афганистан) (Судан); 

26.21 ускорить процесс ратификации Конвенции о правах ребенка, 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

и Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Чили); 

26.22 активизировать усилия по ратификации основных договоров по 

правам человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах инвалидов 

(Республика Корея); 

26.23 возобновить свое взаимодействие с Советом по правам человека и 

ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов и Конвенцию о 

правах ребенка (Канада); 

26.24 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка  

(Кот-д’Ивуар); 

26.25 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Дополнительные протоколы I и II 

к Женевским конвенциям 1949 года, Конвенцию о правах ребенка, 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Римский статут Международного уголовного суда (Кипр); 

26.26 ратифицировать Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию 

о правах инвалидов (Куба); 
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26.27 ускорить процесс ратификации Конвенции о правах инвалидов и 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Украина); 

26.28 ратифицировать Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о 

правах инвалидов, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Чехия); 

26.29 подписать и ратифицировать Конвенцию о правах ребенка, 

Римский статут Международного уголовного суда, Конвенцию о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Испания); 

26.30 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Израиль); 

26.31 как можно скорее ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка 

и Конвенцию о правах инвалидов (Япония); 

26.32 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и 

Конвенцию о правах инвалидов, а также другие важнейшие 

международные конвенции (Кения); 

26.33 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда 

и полностью привести свое национальное законодательство в соответствие 

со всеми обязательствами по Статуту, как это было ранее рекомендовано 

(Латвия); 

26.34 присоединиться к Кодексу поведения в отношении мер Совета 

Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против 

человечности и военными преступлениями, разработанному Группой по 

вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности (Группа 

ПСТ) (Лихтенштейн); 

26.35 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Лихтенштейн); 

26.36 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах инвалидов 

(Литва); 

26.37 ускорить процесс ратификации Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка 

(Мальдивские Острова); 

26.38 рассмотреть вопрос о ратификации основных договоров по правам 

человека, а именно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о правах 

инвалидов и Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (Мьянма); 

26.39 рассмотреть вопрос о ратификации основных международных 

договоров по правам человека, включая Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка 

(Непал); 

26.40 срочно ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и 

Конвенцию о правах инвалидов (Новая Зеландия); 
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26.41 обеспечить скорейшее завершение национальных процессов 

ратификации Конвенции о правах ребенка и Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Уганда); 

26.42 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах ребенка и 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

как это было ранее рекомендовано (Северная Македония); 

26.43 работать над завершением ратификации Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (Шри-Ланка); 

26.44 принять необходимые национальные меры с целью ратификации 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

как это было ранее рекомендовано (Латвия); 

26.45 изучить возможность ратификации Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Нигер); 

26.46 ускорить процесс ратификации Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Словакия); 

26.47 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Руанда) (Багамские Острова) 

(Намибия) (Марокко); 

26.48 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах ребенка 

(Казахстан); 

26.49 ратифицировать Конвенцию о правах ребенка (Швейцария) 

(Руанда) (Багамские Острова) (Люксембург) (Мали) (Марокко); 

26.50 ратифицировать Конвенцию о правах ребенка и Факультативный 

протокол к ней, касающийся процедуры сообщений (Словакия); 

26.51 подписать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Филиппины); 

26.52 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

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

26.53 рассмотреть вопрос о присоединении к Международной конвенции 

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

26.54 изучить возможность ратификации Международной конвенции о 

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

26.55 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Дания); 

26.56 рассмотреть вопрос о ратификации ряда договоров по правам 

человека, в частности Конвенции о правах инвалидов (Армения); 

26.57 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Гондурас); 

26.58 завершить процесс ратификации Конвенции о правах инвалидов, 

внесенной на рассмотрение Сената 17 мая 2012 года (Мали); 

26.59 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Тимор-Лешти); 

26.60 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений (Сенегал); 

26.61 ратифицировать Протокол 2014 года к Конвенции Международной 

организации труда о принудительном труде 1930 года (№ 29) (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 
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26.62 ратифицировать все договоры и протоколы по правам человека, 

договоры и протоколы Международной организации труда и Римский 

статут и сотрудничать с Международным уголовным судом 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

26.63 рассмотреть вопрос о присоединении к Американской конвенции о 

правах человека и признании компетенции Межамериканской комиссии 

по правам человека и Межамериканского суда по правам человека (Чили); 

26.64 пересмотреть принятое в 2017 году решение о выходе из 

Парижского соглашения об изменении климата (Словения); 

26.65 предпринять незамедлительные шаги для отмены решения 

исполнительной власти о выходе из Парижского соглашения (Фиджи); 

26.66 незамедлительно аннулировать Президентский указ № 13928, 

отменить санкции в отношении Международного уголовного суда и 

конструктивно сотрудничать в проведении расследований, направленных 

на предотвращение безнаказанности за международные преступления 

(Швейцария); 

26.67 отменить Президентский указ № 13928, вводящий санкции в 

отношении Международного уголовного суда (Дания); 

26.68 отменить Президентский указ № 13928, вводящий санкции, 

направленные на подрыв основного мандата Международного уголовного 

суда (Лихтенштейн); 

26.69 отменить все меры, направленные против Международного 

уголовного суда (Австрия); 

26.70 снять санкции, действующие в настоящее время в отношении 

сотрудников Международного уголовного суда (Испания); 

26.71 отменить все санкции, введенные в отношении сотрудников 

Международного уголовного суда (Франция); 

26.72 снять санкции, введенные в отношении независимых сотрудников 

Международного уголовного суда (Германия); 

26.73 отменить все меры, направленные против Международного 

уголовного суда, его должностных лиц и сотрудников (Ирландия); 

26.74 пересмотреть свою позицию и отменить меры, принятые в 

отношении Международного уголовного суда и его сотрудников (Швеция); 

26.75 положить конец безнаказанности за нарушения международного 

права, в том числе путем отмены санкций, введенных в отношении 

сотрудников Международного уголовного суда, и ратификации Римского 

статута Международного уголовного суда (Государство Палестина); 

26.76 возобновить сотрудничество с многосторонними правозащитными 

учреждениями (Польша); 

26.77 пересмотреть решения о выходе из состава Совета по правам 

человека и Парижского соглашения об изменении климата (Испания); 

26.78 рассмотреть вопрос о возобновлении участия в работе Совета по 

правам человека (Литва); 

26.79 возобновить сотрудничество с Советом по правам человека 

(Германия); 

26.80 немедленно возобновить свое взаимодействие с Советом по правам 

человека и в полной мере выполнять свои обязательства согласно 

международным договорам и стандартам в области прав человека 

(Пакистан); 
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26.81 предпринять шаги для возобновления участия в работе Совета по 

правам человека (Иордания); 

26.82 возобновить активное сотрудничество с Советом по правам 

человека и механизмами специальных процедур УВКПЧ (Мальдивские 

Острова); 

26.83 продолжать укреплять сотрудничество с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций, в том числе путем 

предоставления Специальному докладчику по вопросу о пытках полного 

доступа к объектам и разрешения на проведение бесед с задержанными 

лицами (Республика Корея); 

26.84 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения всем 

мандатариям специальных процедур Совета по правам человека, как это 

было ранее рекомендовано (Латвия); 

26.85 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур (Коста-Рика) (Кипр); 

26.86 провести обзор всех невыполненных рекомендаций, вынесенных в 

процессе универсального периодического обзора, договорными органами 

Организации Объединенных Наций и экспертами, с целью их 

осуществления (Государство Палестина); 

26.87 ответить на все полученные просьбы о посещении, поступившие от 

мандатариев специальных процедур Организации Объединенных Наций 

(Государство Палестина); 

26.88 продолжать прилагать совместные усилия с правозащитными 

механизмами (Нигер); 

26.89 в полной мере сотрудничать с Верховным комиссаром 

Организации Объединенных Наций по правам человека в подготовке ее 

доклада о системном расизме и нарушениях норм международного права в 

области прав человека в отношении африканцев и лиц африканского 

происхождения со стороны правоохранительных органов, как к этому 

призвал все государства Совет по правам человека в своей резолюции 43/1 

(Южная Африка); 

26.90 создать постоянный национальный механизм для осуществления 

рекомендаций в области прав человека, представления докладов и 

принятия последующих мер и рассмотреть возможность налаживания для 

этого соответствующего сотрудничества в рамках Целей 16 и 17 в области 

устойчивого развития (Парагвай); 

26.91 предпринять шаги для создания национального правозащитного 

учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека (Парижские принципы) (Филиппины); 

26.92 предпринять шаги, направленные на создание национального 

правозащитного учреждения (Замбия); 

26.93 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с 

Парижскими принципами (Катар); 

26.94 продолжать выполнять свои обязательства в области прав 

человека и создать национальное правозащитное учреждение (Сомали); 

26.95 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Индия); 

26.96 рассмотреть вопрос о создании независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Непал); 
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26.97 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Судан); 

26.98 рассмотреть вопрос о создании независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Малайзия); 

26.99 создать независимое национальное правозащитное учреждение на 

федеральном уровне (Литва); 

26.100 создать федеральный механизм для обеспечения всеобъемлющего 

и скоординированного соблюдения международных договоров по правам 

человека на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне 

(Албания); 

26.101 проводить работу с различными федеральными ведомствами и 

департаментами в целях содействия более комплексному образованию и 

подготовке сотрудников учреждений на уровне штатов и на местном 

уровне по вопросам прав человека (Греция); 

26.102 проводить дополнительную подготовку по вопросам борьбы с 

дискриминацией для представителей органов власти на всех уровнях и на 

систематической основе (Камбоджа); 

26.103 сотрудничать с международным сообществом в деле мониторинга 

и принятия последующих мер в связи с нарушениями прав человека 

народов, находящихся под иностранной оккупацией, и добиваться 

осуществления их права на самоопределение согласно соответствующим 

резолюциям Организации Объединенных Наций (Алжир); 

26.104 принять правовые и практические меры для отмены Закона о 

правах человека в Северной Корее от 2004 года и других злонамеренных 

экстерриториальных законов и прекратить политическое давление и 

военные действия, ущемляющие суверенитет стран или угрожающие 

жизни их населения (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

26.105 прекратить вмешательство во внутренние дела суверенных 

государств (Российская Федерация); 

26.106 прекратить вмешиваться в политических целях во внутренние 

дела других стран под предлогом защиты прав человека (Китай); 

26.107 незамедлительно прекратить блокаду Кубы, которая серьезно 

нарушает права человека кубинского народа (Куба); 

26.108 прекратить незаконный экспорт оружия в другие страны 

(Мексика); 

26.109 уважать свободы народов мира и демократическое развитие ими 

своих собственных конституционных избирательных процессов 

(Никарагуа); 

26.110 принять дополнительные меры для обеспечения осуществления 

прав человека всеми людьми без дискриминации (Нигерия); 

26.111 принять меры по борьбе со структурной дискриминацией 

(Аргентина); 

26.112 принять эффективные меры по пересмотру политики на 

федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне с целью 

предупреждения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости (Словакия); 

26.113 принять эффективные меры для ликвидации дискриминации по 

признаку расы, этнического происхождения, вероисповедания и пола и 

прекратить практику расового профилирования со стороны 

правоохранительных органов (Российская Федерация); 



A/HRC/46/15 

14 GE.20-17111 

26.114 вести решительную борьбу со всеми формами дискриминации, 

гарантируя равный доступ к правосудию, медицинской помощи и 

качественному образованию, а также обеспечивая, чтобы применение 

силы и огнестрельного оружия полицией не приводило к нарушению прав 

человека (Швейцария); 

26.115 продолжать уделять внимание вопросам, связанным с расовой 

дискриминацией или преступлениями на почве ненависти, и прилагать 

усилия для их решения (Республика Корея); 

26.116 продолжать усилия по борьбе с расизмом и дискриминацией в 

отношении меньшинств и защите уязвимых групп (Чехия); 

26.117 продолжать усилия по предупреждению расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и всех других форм нетерпимости и борьбе с 

ними (Италия); 

26.118 продолжать усилия по борьбе со всеми формами дискриминации, 

расовой дискриминации и ксенофобии (Ливан); 

26.119 продолжать принимать меры по искоренению расизма, 

ксенофобии и всех форм связанной с ними нетерпимости на всей 

территории страны (Лесото); 

26.120 продолжать принимать конкретные меры по поощрению 

межрасового и межрелигиозного уважения и ликвидации дискриминации, 

в том числе путем устранения исходных социально-экономических причин 

и укрепления внутренних средств правовой защиты (Сингапур); 

26.121 продолжать в рамках федеральной политики продвижение к 

ликвидации всех форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанных с ними форм структурной, экономической, социальной и 

культурной нетерпимости (Чили); 

26.122 продолжать поощрять и осуществлять антидискриминационную 

политику, в том числе политику, запрещающую расовую дискриминацию 

и нетерпимость (Черногория); 

26.123 укреплять законы и законодательные акты, основанные на 

ликвидации всех форм дискриминации, расизма и ненависти (Саудовская 

Аравия); 

26.124 разработать план действий по борьбе со структурной 

дискриминацией с четкими сроками и этапами (Пакистан); 

26.125 рассмотреть вопрос о принятии мер по борьбе с расовой 

дискриминацией, включая принятие национального плана действий по 

борьбе с расовой дискриминацией, как это было рекомендовано Комитетом 

по ликвидации расовой дискриминации (Алжир); 

26.126 принять и поощрять комплексный национальный план по борьбе 

с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними 

нетерпимостью, включая подстрекательство к ненависти (Южная 

Африка); 

26.127 принять эффективные меры для укрепления равенства и 

ликвидации расовой дискриминации и ксенофобии в отношении 

мигрантов и беженцев, а также расовых, этнических и религиозных 

меньшинств (Катар); 

26.128 предпринять значимые и убедительные шаги для прекращения 

исламофобии и ненавистнических высказываний, в том числе посредством 

их криминализации (Пакистан); 

26.129 продолжать разработку эффективных средств защиты уязвимых 

групп и меньшинств от воинствующей нетерпимости и ненавистнических 

высказываний (Бахрейн); 



A/HRC/46/15 

GE.20-17111 15 

26.130 бороться с расизмом и ненавистническими высказываниями, 

особенно в отношении иммигрантов и просителей убежища, и усиливать 

их защиту (Ирак); 

26.131 принять в первоочередном порядке неотложные меры по борьбе с 

ненавистническими высказываниями, дискриминацией, расизмом и 

ксенофобией, главным образом в общинах латиноамериканцев и выходцев 

из Африки, которые сталкиваются с высоким уровнем жестокости со 

стороны полиции (Никарагуа); 

26.132 принять эффективные меры для ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, ненавистнических высказываний и насилия, особенно в 

отношении лиц африканского происхождения, а также для укрепления 

расового равенства в системе уголовного правосудия (Египет); 

26.133 принять меры для ликвидации дискриминации и высказываний 

ксенофобского характера и искоренения такой практики, как чрезмерное 

применение силы и расовое профилирование (Мексика); 

26.134 бороться с расовым профилированием и исламофобией на 

недискриминационной основе, применяемой ко всем религиозным 

группам (Алжир); 

26.135 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией, расовым 

профилированием, религиозной нетерпимостью и проявлениями 

исламофобии, в том числе со стороны властей (Малайзия); 

26.136 провести реформы с целью положить конец системному расизму в 

отношении людей по причине их происхождения, расы и правового статуса 

(Азербайджан); 

26.137 активизировать меры по устранению расового неравенства и 

дискриминации и улучшению отношений между полицией и общинами 

(Канада); 

26.138 прекратить подстрекательство к насилию и эскалацию расизма и 

идей расового превосходства (Куба); 

26.139 предпринять шаги для обеспечения полного осуществления 

внутреннего и международного законодательства, с тем чтобы положить 

конец всем формам дискриминации, включая дискриминацию по 

признаку расы, пола и религии, и привлекать виновных к ответственности 

(Гана); 

26.140 укреплять деятельность и законы, направленные на ликвидацию 

дискриминации в обществе и других форм нетерпимости в отношении 

меньшинств и иных групп, в том числе по признаку расы, этнического 

происхождения, сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Исландия); 

26.141 принять необходимые меры для прекращения системного расизма 

в отношении меньшинств, включая афроамериканцев (Исламская 

Республика Иран); 

26.142 искоренить системный расизм, покончить с широко 

распространенной жестокостью сотрудников полиции и бороться с 

дискриминацией в отношении афроамериканцев и американцев 

азиатского происхождения (Китай); 

26.143 принять необходимые меры для ликвидации всех форм расовой, 

гендерной, религиозной и других форм дискриминации (Кения); 

26.144 осуществлять целенаправленные стратегии по сокращению 

разрыва между афроамериканцами и остальным населением, а также 

между коренными и некоренными жителями и тем самым уменьшить 

структурную и институциональную дискриминацию (Кения); 



A/HRC/46/15 

16 GE.20-17111 

26.145 заниматься решением проблем расизма, ксенофобии и 

издевательств над детьми в школах со стороны других учащихся 

(Мьянма); 

26.146 предпринять все возможные шаги на уровне штатов и на 

федеральном уровне для запрещения дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности в области 

кредитования, образования, занятости, жилья, при исполнении 

обязанностей присяжных заседателей, в местах общественного 

пользования и в рамках программ, финансируемых 

налогоплательщиками (Бельгия); 

26.147 гарантировать защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов и положить конец дискриминации, 

которой они подвергаются (Франция); 

26.148 усилить меры по предотвращению насилия и борьбе с ним, 

особенно в том, что касается количества убийств женщин-трансгендеров из 

числа цветного населения, а также насилия, которому подвергаются более 

широкие группы лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (Мальта); 

26.149 выполнить принятое на Найробийском саммите обязательство 

увеличить объем финансирования сотрудничества в целях развития для 

предотвращения калечащих операций на женских половых органах и 

детских и принудительных браков (Коста-Рика); 

26.150 продвигаться в направлении осуществления договоров по борьбе с 

изменением климата и его негативными последствиями для прав человека 

(Багамские Острова); 

26.151 активизировать усилия по разработке и укреплению необходимой 

законодательной базы для решения межсекторальных экологических 

проблем, включая механизмы адаптации к изменению климата и 

смягчения его последствий (Фиджи); 

26.152 продолжать борьбу с глобальной проблемой изменения климата и 

ее негативными последствиями, в частности путем укрепления 

сотрудничества с международным сообществом в этой области (Гаити); 

26.153 обеспечить, чтобы осуществляемые страной политика, 

законодательство, нормативные положения и правоприменительные меры 

эффективно способствовали предотвращению и устранению повышенного 

риска участия деловых кругов в злоупотреблениях в конфликтных 

ситуациях, включая ситуации иностранной оккупации (Государство 

Палестина); 

26.154 надлежащим образом учесть содержание соответствующих 

рекомендаций, сформулированных Специальным докладчиком по вопросу 

о последствиях для прав человека экологически обоснованного 

регулирования и удаления опасных веществ и отходов в докладе 2012 года 

о его поездке в Соединенные Штаты и на Маршалловы Острова 

(Маршалловы Острова); 

26.155 отменить все законы и распоряжения, вводящие односторонние 

принудительные меры (Сирийская Арабская Республика); 

26.156 отменить одиозные односторонние принудительные меры, 

введенные в отношении Боливарианской Республики Венесуэла и других 

суверенных стран (Боливарианская Республика Венесуэла); 

26.157 немедленно отменить односторонние принудительные меры и 

воздерживаться от посягательств на права человека населения других 

стран (Китай); 
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26.158 признавать и уважать права человека на мир, развитие и 

международную солидарность посредством отказа от агрессии, 

вмешательства и односторонних принудительных мер (Куба); 

26.159 прекратить введение в отношении других стран односторонних 

принудительных мер и эмбарго, которые приводят к широкомасштабным 

и грубым нарушениям прав человека, и сотрудничать со Специальным 

докладчиком по вопросу о негативном воздействии односторонних 

принудительных мер на осуществление прав человека (Исламская 

Республика Иран); 

26.160 сотрудничать с Международным уголовным судом в 

расследовании военных преступлений, совершенных американскими 

военными в Афганистане (Исламская Республика Иран); 

26.161 положить конец санкциям и односторонним принудительным 

мерам, которые подрывают суверенитет и самоопределение народов мира 

и народов нашего американского континента — Кубы, Никарагуа и 

Венесуэлы (Боливарианская Республика) (Никарагуа); 

26.162 продолжать усилия по ограничению вооруженного насилия и 

преступлений путем регулирования владения оружием и его применения 

(Ливан); 

26.163 принять дальнейшие и более целенаправленные меры для решения 

проблемы несоразмерного воздействия насилия на бедные слои населения, 

меньшинства и женщин-иммигрантов, а также ускорить ратификацию 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

и Конвенции о правах ребенка (Ботсвана); 

26.164 запретить пытки в местах содержания под стражей и обеспечить 

задержанным лицам доступ к справедливому судебному разбирательству и 

полному возмещению ущерба (Малайзия); 

26.165 положить конец произвольным задержаниям многих иранцев по 

ложным обвинениям в нарушении введенных США незаконных санкций 

(Исламская Республика Иран); 

26.166 положить конец оккупации сирийских территорий и устранить ее 

последствия в соответствии с международным гуманитарным правом и 

международным правом в области прав человека (Сирийская Арабская 

Республика); 

26.167 привлечь политических деятелей и военный персонал 

Соединенных Штатов Америки к ответственности за военные 

преступления, совершенные вооруженными силами Соединенных Штатов 

Америки в Сирийской Арабской Республике, в том числе в Ракке и  

Дейр-эз-Зоре (Сирийская Арабская Республика); 

26.168 немедленно прекратить разграбление сирийских природных 

ресурсов и в соответствии с международным правом выплатить за это 

компенсацию (Сирийская Арабская Республика); 

26.169 прекратить любую поддержку террористов и сепаратистских 

ополченцев (Сирийская Арабская Республика); 

26.170 прекратить любые внесудебные убийства или угрозы их 

совершения, особенно во время агрессивных действий, совершаемых США 

за пределами своей территории (Сирийская Арабская Республика); 

26.171 прекратить систематические произвольные убийства с 

использованием беспилотных летательных аппаратов и привлечь к 

ответственности и наказанию всех, кто причастен к преступным 

убийствам иранских граждан, включая генерала Сулеймани, героя борьбы 

с терроризмом, также признанного в качестве такового Специальным 

докладчиком Организации Объединенных Наций по вопросу о 
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внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства 

или произвольных казнях (Исламская Республика Иран); 

26.172 покончить с соучастием в зверствах, совершаемых саудовскими 

силами против йеменского народа и израильским режимом против 

палестинцев, и прекратить продажу им оружия (Исламская Республика 

Иран); 

26.173 покончить с применением пыток в рамках антитеррористических 

операций, остановить военное вмешательство в других странах и 

прекратить убийства гражданских лиц в ходе военных операций (Китай); 

26.174 принять правовые и практические меры для закрытия незаконных 

тайных мест содержания под стражей Соединенных Штатов и 

прекращения нарушений, совершаемых силами Соединенных Штатов на 

иностранных землях (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

26.175 закрыть Гуантанамо и гарантировать права задержанных лиц 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

26.176 как можно скорее закрыть центр содержания под стражей в 

Гуантанамо (Франция); 

26.177 закрыть абсолютно незаконные экстерриториальные тюрьмы, 

особенно в Гуантанамо, территории, незаконно оккупируемой 

Соединенными Штатами (Никарагуа); 

26.178 продолжать усилия по отмене смертной казни (Румыния); 

26.179 ввести мораторий на смертную казнь и казни на федеральном 

уровне и призвать входящие в федерацию штаты поступить аналогичным 

образом (Швейцария); 

26.180 отменить решение о возобновлении практики смертной казни на 

федеральном уровне и принять меры по содействию введению на 

федеральном уровне и на уровне штатов моратория на приведение 

смертных приговоров в исполнение с целью окончательной отмены 

смертной казни (Норвегия); 

26.181 рассмотреть возможность отмены смертной казни в тех штатах, где 

она все еще сохраняется, в соответствии с Целью 16 в области устойчивого 

развития (Парагвай); 

26.182 продолжать усилия по отмене смертной казни и прекращению 

приведения в исполнение смертных приговоров (Австрия); 

26.183 рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь в тех 

штатах, которые ее еще не отменили (Чили); 

26.184 обеспечить введение федеральными властями и властями штатов 

моратория на приведение смертных приговоров в исполнение с целью 

отмены смертной казни в масштабах всей страны (Португалия); 

26.185 ввести мораторий на смертную казнь на федеральном уровне и на 

уровне штатов с целью ее полной отмены (Руанда); 

26.186 ввести мораторий на смертную казнь на федеральном уровне и 

уровне штатов с целью ее полной отмены (Словения); 

26.187 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в 

исполнение с целью отмены смертной казни по всей стране (Чехия); 

26.188 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в 

исполнение на федеральном уровне и на уровне штатов и ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Словакия); 
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26.189 в срочном порядке ввести мораторий на приведение смертных 

приговоров в исполнение и добиваться полной отмены смертной казни 

(Новая Зеландия); 

26.190 вновь ввести мораторий на смертную казнь на федеральном уровне 

с целью последующей отмены смертной казни (Австралия); 

26.191 восстановить мораторий на применение смертной казни на 

федеральном уровне (Кипр); 

26.192 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в 

исполнение с целью отмены смертной казни в масштабах всей страны 

(Исландия); 

26.193 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, и рассмотреть вопрос о введении 

моратория на приведение смертных приговоров в исполнение в качестве 

первого шага на пути к официальной отмене смертной казни. Отменить 

приговор к смертной казни аргентинского гражданина Виктора 

Сальданьо, который содержится в камере смертников с 1996 года 

(Аргентина); 

26.194 предпринять шаги по немедленному введению моратория на 

смертную казнь с целью ее полной отмены (Болгария); 

26.195 ввести мораторий на смертную казнь на федеральном уровне с 

целью ее полной отмены (Канада); 

26.196 ввести мораторий на все ожидающие исполнения смертные 

приговоры в качестве первого шага к отмене смертной казни во всех 

штатах страны (Испания); 

26.197 воздержаться от дальнейшего вынесения приговоров к высшей 

мере наказания после вызывающего сожаление возобновления 

применения на федеральном уровне смертной казни, которая является 

бесчеловечной и нарушает право человека на жизнь, и вновь тщательно 

рассмотреть новый протокол о приведении смертных приговоров в 

исполнение (Финляндия); 

26.198 объявить мораторий на приведение смертных приговоров в 

исполнение на федеральном уровне с целью окончательной отмены 

смертной казни за все преступления (Франция); 

26.199 восстановить мораторий на применение смертной казни на 

федеральном уровне и на уровне тех штатов, где она применяется, с целью 

ее полной отмены (Германия); 

26.200 незамедлительно ввести мораторий на применение смертной казни 

на федеральном уровне и прекратить практику вынесения 

несовершеннолетним правонарушителям приговоров к пожизненному 

заключению без права на условно-досрочное освобождение (Ирландия); 

26.201 рассмотреть возможность введения моратория на смертную казнь 

на уровне штатов и на федеральном уровне (Италия); 

26.202 ввести мораторий на смертную казнь с целью ее последующей 

отмены и рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Латвия); 

26.203 немедленно ввести официальный мораторий на приведение 

смертных приговоров в исполнение и заменить все смертные приговоры 

более мягкими наказаниями с целью отмены смертной казни 

(Лихтенштейн); 
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26.204 ввести мораторий на смертную казнь на федеральном уровне с 

целью ее полной отмены и принять меры по недопущению расовой 

предвзятости при вынесении приговоров к высшей мере наказания 

(Мальта); 

26.205 ввести немедленный мораторий на применение смертной казни в 

качестве шага на пути к ее полной отмене в будущем (Литва); 

26.206 ввести мораторий на применение смертной казни на федеральном 

уровне в качестве первого шага к ее отмене (Швеция); 

26.207 отложить или приостановить применение смертной казни и 

ускорить принятие федерального закона во исполнение решения 

Международного Суда по делу Авены (Мексика); 

26.208 предпринять все необходимые шаги для того, чтобы добиться 

незамедлительного введения моратория на применение смертной казни с 

целью ее полной отмены в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека, такими как право на жизнь (Нидерланды); 

26.209 взять на себя обязательство по отмене смертной казни на 

федеральном уровне и создать стимулы для принятия штатами 

аналогичных запретов (Намибия); 

26.210 рассмотреть вопрос о законодательной отмене смертной казни во 

всех штатах (Камбоджа); 

26.211 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Фиджи); 

26.212 усилить положения о проверке сведений о частных лицах, 

приобретающих огнестрельное оружие (Перу); 

26.213 решить проблему распространения оружия и гарантировать право 

людей на жизнь (Китай); 

26.214 укрепить федеральное законодательство в целях ограничения 

доступа потенциальных правонарушителей к огнестрельному оружию и 

ввести в действие нормативные положения, направленные на ликвидацию 

так называемой «лазейки в законе при продаже оружия на оружейных 

выставках» (Хорватия); 

26.215 принять необходимые меры для сокращения масштабов насилия с 

применением огнестрельного оружия ввиду обеспокоенности большим 

числом смертей и ранений, связанных с применением огнестрельного 

оружия, которые несоразмерно затрагивают представителей расовых и 

этнических меньшинств (Исландия); 

26.216 прекратить государственный терроризм и наказывать тех, кто 

совершает акты убийств, применения пыток и исчезновения людей и 

применяет смертоносную силу и насилие в отношении афроамериканцев и 

этнических меньшинств (Боливарианская Республика Венесуэла); 

26.217 укрепить законодательство с целью ликвидации расовой 

несправедливости и убийств, являющихся результатом насилия с 

применением огнестрельного оружия (Индия); 

26.218 активизировать меры по предотвращению чрезмерного 

применения силы сотрудниками правоохранительных органов и 

обеспечить, чтобы соответствующие утверждения расследовались, 

а виновные привлекались к ответственности (Норвегия); 

26.219 еще больше активизировать меры по борьбе с полицейским 

произволом в соответствии с существующими международными 

стандартами, регулирующими применение силы (Таиланд); 

26.220 принять меры по борьбе с системным расизмом и насилием со 

стороны полиции в отношении лиц африканского происхождения (Того); 
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26.221 сотрудничать с органами власти штатов и местными органами 

власти по вопросам передовой практики применения силы полицией и 

улучшения отношений между правоохранительными органами и 

общинами, которым они служат (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

26.222 обеспечить, чтобы законодательные органы штатов приняли или 

пересмотрели и изменили законодательные акты, разрешающие 

применение смертоносной силы, с тем чтобы они соответствовали нормам 

международного права (Замбия); 

26.223 принять конкретные меры по искоренению расового 

профилирования со стороны сотрудников правоохранительных органов и 

провести достоверные расследования произвольных казней лиц 

африканского происхождения (Ангола); 

26.224 принять правовые и административные меры, необходимые для 

проведения расследований и вынесения наказаний в связи со случаями 

дискриминационной практики полиции и чрезмерного применения силы 

со стороны сил безопасности, включая меры по прекращению убийств, 

подобных убийству Джорджа Флойда, и обеспечению отправления 

правосудия в случае их совершения (Аргентина); 

26.225 продолжать принимать конкретные меры для ликвидации расовой 

дискриминации и чрезмерного применения силы полицией (Австралия); 

26.226 продолжать усилия по борьбе с расовой дискриминацией в системе 

уголовного правосудия и не допускать чрезмерного применения силы 

сотрудниками правоохранительных органов, особенно путем принятия 

соответствующего федерального законодательства (Австрия); 

26.227 предупреждать расовую дискриминацию и насилие со стороны 

сотрудников правоохранительных органов в отношении лиц 

африканского происхождения (Азербайджан); 

26.228 принять срочные меры с целью положить конец системному 

расизму в работе полиции и привлечь к ответственности виновных в 

насилии на расовой почве (Беларусь); 

26.229 обеспечить оперативное и эффективное расследование каждого 

утверждения о чрезмерном применении силы сотрудниками 

правоохранительных органов (Бельгия); 

26.230 продолжать усилия по обеспечению равного обращения со всеми 

гражданами в случае применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов на федеральном уровне, уровне штатов и 

местном уровне (Колумбия); 

26.231 принять необходимые меры по борьбе с расизмом и насилием со 

стороны полиции, в том числе путем принятия всеобъемлющего 

национального плана по борьбе с расовой дискриминацией и 

реформированию системы надзора за деятельностью полиции на 

федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне, а также обеспечить 

соблюдение сотрудниками полиции международных стандартов 

применения силы (Коста-Рика); 

26.232 принять надлежащие меры для борьбы с чрезмерным 

применением силы полицией, а также с актами дискриминации и 

обеспечить наказание виновных (Кот-д’Ивуар); 

26.233 расследовать на транспарентной основе все случаи несоразмерного 

насилия со стороны правоохранительных органов и обеспечить 

справедливость в отношении всех граждан, особенно афроамериканцев и 

членов общин других меньшинств (Кипр); 
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26.234 удвоить усилия по борьбе с дискриминацией во всех ее формах, 

а также по искоренению чрезмерного применения силы в работе полиции, 

наказывать виновных в злоупотреблениях в соответствии с положениями 

закона и принять меры по запрещению расового профилирования 

(Эквадор); 

26.235 продолжать наращивать усилия по эффективной борьбе с 

проявлениями расовой дискриминации, в том числе посредством 

осуществления недавно принятых мер, таких как Президентский указ о 

«Безопасной охране правопорядка в интересах безопасности общин», 

запрещение расового профилирования и контроль за тюрьмами  

(Шри-Ланка); 

26.236 принять дополнительные меры по предотвращению, 

расследованию и наказанию чрезмерного применения силы со стороны 

правоохранительных органов, в том числе в отношении меньшинств и 

мигрантов на границе (Германия); 

26.237 активизировать усилия по предотвращению чрезмерного 

применения силы сотрудниками правоохранительных органов 

(Индонезия); 

26.238 положить конец структурному расизму и сегрегации, принять 

меры по прекращению неправомерных действий сотрудников полиции и 

документированных фактов нарушения прав человека, а также провести 

структурные реформы с целью снижения роли полиции в решении 

социальных проблем (Государство Палестина); 

26.239 активизировать усилия по борьбе с нарушениями прав человека и 

полицейским произволом в отношении лиц африканского происхождения 

(Судан); 

26.240 рассмотреть далее вопрос о сексуальном насилии в вооруженных 

силах (Израиль); 

26.241 обеспечить принятие полицией надлежащих мер по выявлению и 

защите лиц, страдающих психическими заболеваниями, в ходе их операций 

(Уганда); 

26.242 принять дальнейшие меры по предотвращению переполненности 

изоляторов и тюрем, особенно во время нынешней пандемии; в этой связи 

важнейшее значение будет иметь отмена или сокращение обязательных по 

закону минимальных мер наказания (Португалия); 

26.243 принять правовые и практические меры для прекращения глубоко 

укоренившегося расизма и расовой дискриминации, жестокости 

сотрудников полиции, убийств с применением огнестрельного оружия и 

пыток в национальных центрах содержания под стражей (Корейская 

Народно-Демократическая Республика); 

26.244 улучшить доступ к правовой помощи для лиц, которым может 

грозить смертный приговор (Бельгия); 

26.245 продолжить реализацию проекта «Безопасные районы», объединив 

усилия правоохранительных органов и общин, которым они служат, 

в целях снижения уровня преступности, сопровождаемой насилием, 

и повышения безопасности жилых районов (Южный Судан); 

26.246 принять соответствующее национальное законодательство, 

запрещающее выносить несовершеннолетним приговоры к пожизненному 

заключению без права на условно-досрочное освобождение (Хорватия); 

26.247 продолжать предпринимать активные шаги в направлении 

проведения важнейшей реформы органов правопорядка (Грузия); 
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26.248 обучать сотрудников правоохранительных органов принципам 

прав человека при аресте, задержании, расследовании и достойном 

обращении с задержанными (Ирак); 

26.249 обеспечить надлежащую подготовку сотрудников 

правоохранительных органов, повысить подотчетность и не допускать 

безнаказанности с целью ликвидации практики расового профилирования 

и чрезмерного применения силы сотрудниками полиции (Катар); 

26.250 принять дальнейшие меры для реализации своей приверженности 

ликвидации расовой дискриминации, в том числе путем организации 

обучения сотрудников правоохранительных органов по вопросам прав 

человека (Япония); 

26.251 провести необходимые реформы правоохранительных органов 

(Казахстан); 

26.252 развернуть информационно-просветительские кампании, 

направленные на то, чтобы положить конец всем формам жестокого 

обращения со стороны сотрудников полиции (Лесото); 

26.253 принять адекватные меры для прекращения насилия со стороны 

сотрудников полиции (Люксембург); 

26.254 обеспечить систематическую подотчетность и полное и 

оперативное возмещение ущерба жертвам в случаях неправомерных 

действий и жестокого обращения со стороны сотрудников полиции 

(Малайзия); 

26.255 продолжать снижать роль полиции в качестве средства решения 

социальных проблем, в основном связанных с нищетой, вкладывая при 

этом средства в непосредственное решение тех проблем, которые не могут 

быть преодолены в рамках уголовного правосудия (Мальта); 

26.256 продолжать осуществление реформ с целью решения периодически 

возникающих проблем в области поощрения и защиты прав человека, 

в частности в области расовой дискриминации и чрезмерного применения 

силы полицией (Румыния); 

26.257 принять эффективные меры по предотвращению торговли людьми 

и решению проблем переполненности тюрем, насилия со стороны 

сотрудников полиции и роста проявлений расизма, экстремизма и 

ксенофобии (Российская Федерация); 

26.258 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией по признаку 

религии и вероисповедания при проведении расследований, инспекций и 

других процедур дознания в контексте правоохранительной деятельности 

(Саудовская Аравия); 

26.259 активизировать усилия по устранению расового неравенства в 

системе уголовного правосудия (Тимор-Лешти); 

26.260 принять срочные меры по противодействию 

институционализированному расизму, особенно в правоохранительных 

органах, и укрепить правовую базу с целью искоренения дискриминации и 

нетерпимости в отношении этнических, расовых и религиозных групп 

(Турция); 

26.261 бороться с растущим влиянием экстремистских групп, таких как 

сторонники превосходства белой расы, в правоохранительных органах и 

создать комплексные механизмы подготовки, ориентированные на права 

человека и основные свободы для сотрудников правоохранительных 

органов (Турция); 

26.262 удвоить усилия по решению вопросов расового неравенства в 

системе уголовного правосудия (Южный Судан); 
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26.263 предпринять дальнейшие шаги по реформированию системы 

уголовного правосудия таким образом, чтобы реформировать законы о 

назначении наказаний, в частности так называемое «положение о трех 

нарушениях», которые несправедливым и несоразмерно пагубным 

образом сказываются на афроамериканских общинах, предусматривая 

пожизненное заключение за ненасильственные преступления (Южная 

Африка); 

26.264 принять законодательство, направленное на сокращение случаев 

профилирования со стороны правоохранительных органов (Намибия); 

26.265 поддерживать свободу вероисповедания в качестве 

первоочередной задачи и продолжать взаимодействие с международным 

сообществом в рамках конструктивных инициатив (Болгария); 

26.266 бороться со все более жесткой религиозной нетерпимостью и 

ксенофобским насилием (Китай); 

26.267 продолжать работу по укреплению религиозной свободы при 

участии представителей всех вероисповеданий или убеждений и 

гражданского общества (Колумбия); 

26.268 принять новые меры для гарантирования свободы выражения 

мнений в Интернете (Гаити); 

26.269 гарантировать свободу слова и свободу средств массовой 

информации, создавать безопасные условия для работы журналистов 

(Российская Федерация); 

26.270 обеспечить соблюдение права на мирные собрания и 

воздерживаться от применения силы и смертоносного оружия при 

подавлении протестов (Беларусь); 

26.271 расследовать любые утверждения о чрезмерном применении силы 

сотрудниками правоохранительных органов в отношении демонстрантов, 

расследовать любые утверждения о применении пыток и сократить 

ограничения в отношении права на мирные собрания (Египет); 

26.272 предпринять шаги для обеспечения того, чтобы компетентные 

органы на уровне штатов воздерживались от принятия новых законов, 

чрезмерно ограничивающих право на свободу мирных собраний 

(Бразилия); 

26.273 разработать меры, позволяющие лицам, защищающим права 

мигрантов, свободно выполнять свою работу (Перу); 

26.274 обеспечить условия для того, чтобы лица, защищающие права 

иммигрантов, могли свободно выполнять свою работу без угрозы 

задержания и депортации иммигрантов (Южный Судан); 

26.275 обеспечить осуществление права на участие в голосовании, в том 

числе указав штатам на необходимость воздерживаться от предъявления 

требований в отношении идентификации избирателей, которые могут 

иметь для них дискриминационные последствия (Германия); 

26.276 обеспечить право на участие в голосовании без дискриминации 

путем расширения доступа к любому из методов голосования, 

разрешенных в каждом штате или юрисдикции (Греция); 

26.277 обеспечить, чтобы граждане Соединенных Штатов в полной мере 

пользовались своим правом на участие в голосовании (Российская 

Федерация); 

26.278 внести изменения в законодательство для обеспечения проведения 

выборов в соответствии с международными стандартами и в присутствии 

наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Беларусь); 
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26.279 продолжать наращивать усилия по сокращению и ликвидации 

торговли взрослыми и детьми (Республика Молдова); 

26.280 укреплять двустороннее сотрудничество в целях ликвидации 

торговли людьми и рабства в рыболовной промышленности (Индонезия); 

26.281 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечивать 

защиту прав жертв торговли людьми, а также прав мигрантов (Нигерия); 

26.282 усилить санкции в отношении работодателей, которые занимаются 

недобросовестной трудовой практикой, и обеспечить, чтобы права 

трудящихся не нарушались (Мьянма); 

26.283 принимать комплексные меры для ликвидации поляризации 

между богатыми и бедными и социального неравенства (Китай); 

26.284 прекратить криминализацию нищеты, которая несоразмерным 

образом затрагивает афроамериканцев (Куба); 

26.285 провести реформы с целью обратить вспять высокий уровень 

нищеты и неравенства и признать экономические, социальные и 

культурные права жителей страны (Куба); 

26.286 продолжать активизировать деятельность, которая приведет к 

сокращению бездомности среди уязвимых групп по всей стране (Эфиопия); 

26.287 разработать стратегии решения жилищных и санитарных проблем 

маргинализированных общин, таких как общины коренных народов и 

мигрантов (Азербайджан); 

26.288 защищать расширенный и равноправный доступ к медицинскому 

обслуживанию (Польша); 

26.289 предпринять конкретные шаги для обеспечения осуществления 

права человека на здоровье для всех людей без какой-либо дискриминации 

(Португалия); 

26.290 принять дополнительные меры по обеспечению доступности 

медицинских услуг для уязвимых групп населения, не охваченных 

существующей системой здравоохранения (Ангола); 

26.291 принять меры для предоставления медицинского обслуживания 

всем без различия по признаку расы, экономического положения и 

гражданского статуса лиц, находящихся под юрисдикцией государства 

(Азербайджан); 

26.292 активизировать усилия как внутри страны, так и за рубежом в 

целях укрепления здоровья, повышения достоинства и благополучия 

женщин, детей и их семей (Эфиопия); 

26.293 обеспечить доступ к здравоохранению, лекарственным средствам и 

лечению для всех слоев общества (Ирак); 

26.294 продолжать текущие усилия по построению более социально 

интегрированного общества и сокращению неравенства, в том числе путем 

обновления своих стратегических планов по решению проблемы 

несоразмерного воздействия пандемии COVID-19 на уязвимые группы 

населения (Сингапур); 

26.295 обеспечить равный, полный и скорейший доступ всех слоев 

американского общества к бесплатной медицинской помощи в условиях 

пандемии COVID-19 (Турция); 

26.296 создать государственную систему, гарантирующую право своего 

народа на здоровье, которое было уничтожено пандемией (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 
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26.297 настоятельно призвать политиков уважать право людей на жизнь 

и право на здоровье и прекратить использовать пандемию COVID-19 в 

целях политизации и стигматизации (Китай); 

26.298 гарантировать право на здоровье, даже в условиях COVID-19 

(Куба); 

26.299 снять ограничения на финансирование по линии оказания 

иностранной помощи со стороны Соединенных Штатов в целях содействия 

обеспечению полного доступа женщин к сексуальному и репродуктивному 

здоровью и правам (Норвегия); 

26.300 уточнить свой подход к обеспечению доступа к комплексным 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

26.301 обеспечить, чтобы законы, допускающие отказ в уходе на 

основании религиозных верований и нравственных убеждений, не 

ограничивали сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин, 

и чтобы были приняты меры по отслеживанию и предотвращению 

нарушений этих прав (Австралия); 

26.302 отказаться от политики, препятствующей всеобъемлющему и 

всеобщему доступу к добровольному оказанию услуг в области 

сексуального и репродуктивного здоровья, особенно в чрезвычайных 

ситуациях, и положить конец связанным с этим ограничениям на 

иностранную помощь (Австрия); 

26.303 принять меры для поддержки равного доступа к услугам в области 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав и пересмотреть 

политику, которая эффективно ограничивает объем иностранной помощи, 

оказываемой в целях предоставления услуг в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав за рубежом (Канада); 

26.304 отменить ограничения, предусмотренные «Разделом X», с тем 

чтобы обеспечить доступ к комплексным услугам по планированию семьи 

для всех (Дания); 

26.305 обеспечить доступность основных медицинских услуг для всех 

женщин и девочек, уделяя особое внимание тем, кто сталкивается с 

множественными и пересекающимися формами дискриминации 

(Финляндия); 

26.306 обеспечить доступ женщин и девочек к сексуальным и 

репродуктивным правам и здоровью (Франция); 

26.307 охранять сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин 

и девочек путем обеспечения их доступа к информации, товарам и услугам 

в области сексуального и репродуктивного здоровья (Исландия); 

26.308 гарантировать основные медицинские услуги для всех, включая 

услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья (Люксембург); 

26.309 обеспечить всеобщий доступ к информации, образованию и 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья для всех 

(Малайзия); 

26.310 обеспечить доступ всех женщин к информации и услугам в области 

сексуального и репродуктивного здоровья (Мексика); 

26.311 отменить поправку Хелмса и Политику охраны жизни в рамках 

глобальных мер по оказанию помощи в области здравоохранения и тем 

временем разрешить использование средств, расходуемых Соединенными 

Штатами на иностранную помощь, как минимум для производства 

безопасных абортов в случаях изнасилования, кровосмесительной связи и 

угрозы жизни (Нидерланды); 
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26.312 обеспечить, чтобы международная помощь позволяла получить 

доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья 

(Новая Зеландия); 

26.313 принять дальнейшие энергичные и всеобъемлющие меры для 

содействия более широкому и равноправному доступу к качественному 

образованию на всех уровнях (Ботсвана); 

26.314 укрепить законодательство в целях ликвидации всех форм 

гендерной дискриминации в сфере занятости (Республика Молдова); 

26.315 изучить возможность принятия подзаконного акта об 

обязательном минимальном оплачиваемом отпуске по беременности и 

родам (Румыния); 

26.316 укреплять и далее равноправие на рабочем месте путем перехода к 

всеобщему оплачиваемому отпуску по беременности и родам и содействия 

всеобщей охране материнства (Шри-Ланка); 

26.317 продолжать укреплять законодательство, направленное на 

ликвидацию всех форм гендерной дискриминации в сфере занятости и 

обеспечение равной платы за равный труд на рабочем месте (Индия); 

26.318 поощрять частных работодателей к укреплению равноправия и 

предоставлению оплачиваемого отпуска по беременности и родам 

(Израиль); 

26.319 в полной мере выполнять обязательства в рамках программы мер 

по вопросам женщин и мира и безопасности на национальном и 

международном уровнях, в частности в рамках своей роли члена Совета 

Безопасности, и обеспечивать — в политическом и финансовом плане — 

участие женщин в мирных процессах (Люксембург); 

26.320 продолжать укреплять существующий недискриминационный, 

всесторонний и комплексный подход к работе по обеспечению 

равноправия женщин и поощрению и защите этих прав (Черногория); 

26.321 преодолеть разрыв в заработной плате и ликвидировать гендерное 

насилие и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для 

жертв (Боливарианская Республика Венесуэла); 

26.322 уделять первоочередное внимание услугам по предотвращению 

гендерного насилия и реагированию на него, в том числе в таких 

институциональных учреждениях, как пенитенциарные заведения 

(Греция); 

26.323 продолжать принимать решительные меры, направленные на 

ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек (Грузия); 

26.324 продолжать предпринимаемые усилия и меры по обеспечению 

защиты прав женщин и детей (Бахрейн); 

26.325 создать федеральный механизм для оказания необходимой 

поддержки мальчикам и молодым мужчинам во избежание каких-либо 

задержек в их психосоциальном развитии (Гаити); 

26.326 разработать нормы, обеспечивающие проведение свободных, 

предварительных и осознанных консультаций с общинами коренных 

народов в отношении проектов, которые могут оказать потенциальное 

воздействие на их территории и традиционный уклад жизни, 

в соответствии с Целями 10 и 16 в области устойчивого развития 

(Парагвай); 

26.327 предпринимать усилия в поддержку прав человека мигрантов, 

просителей убежища и беженцев (Сальвадор); 
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26.328 активизировать меры по защите и обеспечению прав мигрантов 

(Мьянма); 

26.329 укреплять права трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Египет); 

26.330 создать адекватные механизмы и средства для решения проблем, 

связанных с миграционными потоками, при полном уважении 

человеческого достоинства и международных стандартов (Турция); 

26.331 положить конец политике жестких мер и защищать права 

мигрантов (Боливарианская Республика Венесуэла); 

26.332 пересмотреть административные меры, предусматривающие 

уголовное наказание мигрантов, въезжающих в страну без разрешения 

(Аргентина); 

26.333 обеспечить, чтобы условия содержания под стражей иммигрантов, 

особенно несовершеннолетних, соответствовали международному праву в 

области прав человека (Норвегия); 

26.334 обеспечить, чтобы заключение под стражу и раздельное 

содержание семей мигрантов и просителей убежища не использовались в 

качестве мер наказания для сдерживания нелегального въезда в страну 

(Перу); 

26.335 активизировать усилия по защите мигрантов, особенно 

находящихся в уязвимом положении, в том числе путем поиска 

альтернатив содержанию под стражей детей-мигрантов и обеспечения 

доступа к основным услугам (Таиланд); 

26.336 Министерству внутренней безопасности Соединенных Штатов 

Америки и Управлению иммиграционного и таможенного контроля 

Соединенных Штатов Америки следует признать право семей на 

сохранение единства и/или воссоединение (Словения); 

26.337 изыскать альтернативы нынешней системе содержания под 

стражей иммигрантов и улучшать условия содержания под стражей в 

целях соблюдения основных стандартов в области прав человека (Замбия); 

26.338 покончить с практикой лишения свободы мигрантов, в том числе 

детей-мигрантов, и гарантировать права мигрантов (Китай); 

26.339 прекратить жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство 

обращение с мигрантами и просителями убежища и разлучение сотен 

несовершеннолетних со своими семьями (Куба); 

26.340 защищать права детей, прибывающих в Соединенные Штаты 

Америки, и изыскивать альтернативы нынешней системе содержания под 

стражей детей-мигрантов, как несопровождаемых, так и входящих в состав 

семейных групп, и разрешать им оставаться под защитой своих родителей 

(Эквадор); 

26.341 полностью гарантировать права человека и основные свободы 

детей и подростков из числа мигрантов независимо от их иммиграционного 

статуса (Колумбия); 

26.342 обеспечить, чтобы центры содержания под стражей мигрантов и 

беженцев и обращение с ними отвечали основным условиям, 

предусмотренным международным правом и стандартами в области прав 

человека (Фиджи); 

26.343 улучшить условия содержания под стражей иммигрантов в 

соответствии со стандартами в области прав человека и международными 

договорами (Гана); 
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26.344 прекратить разлучение маленьких детей с родителями-

мигрантами и помещение их в клетки (Исламская Республика Иран); 

26.345 включить в законодательство запрет на разлучение семей в 

контексте миграции (Люксембург); 

26.346 гарантировать уважение жизни, достоинства, безопасности и прав 

человека мигрантов и беженцев, обеспечивать надлежащие условия в 

центрах содержания под стражей, отдавать предпочтение семейной ячейке 

и защищать наилучшие интересы ребенка (Мексика); 

26.347 обеспечить осуществление прав человека меньшинств и уязвимых 

групп в стране, особенно тех, которые находятся в центрах содержания под 

стражей мигрантов, расположенных вдоль южной границы Соединенных 

Штатов (Никарагуа). 

27. Все выводы и/или рекомендации, изложенные 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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