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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 Беларуси был проведен
на 1-м заседании 2 ноября 2020 года. Делегацию Беларуси возглавлял Постоянный
представитель Беларуси при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич. На своем 10-м заседании,
состоявшемся 6 ноября 2020 года, Рабочая группа приняла доклад по Беларуси.
2.
Совет по правам человека 14 января 2020 года отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Беларуси в составе представителей
следующих стран: Афганистана, Мексики и Судана.
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
Беларуси были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/36/BLR/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/BLR/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) (A/HRC/
WG.6/36/BLR/3).
4.
Через «тройку» Беларуси был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Канадой, Португалией от имени Группы друзей
по национальным механизмам осуществления, представления докладов и
последующей
деятельности,
Словенией,
Соединенным
Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Швецией
и Уругваем. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального
периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства — объекта обзора
5.
Делегация Беларуси заявила, что Беларусь рассматривает универсальный
периодический обзор в качестве важнейшего инструмента международного
сотрудничества в области прав человека, который обеспечивает, чтобы положение в
области прав человека во всех без исключения странах мира рассматривалось на
основе универсальности и равенства.
6.
Для выполнения рекомендаций договорных органов и второго цикла
универсального периодического обзора Беларусь приняла Межведомственный план
по реализации рекомендаций на 2016–2019 годы. Этот план был признан первым
национальным планом государства в области прав человека и послужил основой для
проведения регулярных консультаций с гражданским обществом по широкому кругу
вопросов прав человека.
7.
Обзор государства проходил на фоне сложной эпидемиологической ситуации в
мире и сложной социально-политической ситуации, сложившейся после
президентских выборов. Обсуждение событий, имевших место после выборов,
оставалось прерогативой белорусского народа.
8.
Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и представила все
просроченные доклады в соответствии с ратифицированными договорами.

2

GE.21-00009

A/HRC/46/5

9.
Беларусь инициировала обсуждение — с участием всех заинтересованных
граждан — вопроса о внесении в свою Конституцию изменений, направленных на
развитие обновленной структуры государственного управления.
10.
Для решения социальных вопросов в диалоге с населением создана система
государственных публичных учреждений по защите и поощрению различных
категорий прав человека, таких как Национальная комиссия по правам ребенка и
Национальный совет по гендерной политике.
11.
Важным
нововведением,
направленным
на
расширение
участия
общественности в принятии решений, стало внесение в 2018 году поправок в Закон о
нормативных правовых актах. Для проведения публичных обсуждений был создан
специальный раздел на веб-странице Правового форума Беларуси. В 2019 году
состоялось общественное обсуждение проекта закона «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности
политических партий и других общественных объединений», а также проекта закона
«О правах инвалидов и их социальной интеграции».
12.
В 2018 году были внесены изменения в Закон о массовых мероприятиях,
предусматривающие порядок уведомления о проведении массовых мероприятий в
местах, определенных местными органами власти.
13.
Для укрепления судебной системы была учреждена Республиканская
конференция судей. Завершен переход к процедуре обжалования для рассмотрения
жалоб на судебные решения по уголовным и гражданским делам, и достигнут прогресс
в создании цифрового банка судебных решений.
14.
Беларусь уделяет особое внимание наиболее уязвимым группам населения и
обеспечению социально-экономических гарантий. Согласно рейтингу международных
организаций Беларусь заняла высокие места по таким показателям, как гендерное
равенство (27-е место из 162), развитие человеческого потенциала (50-е место) и
достижение целей в области устойчивого развития (18-е место). Был осуществлен ряд
государственных программ в области инноваций и развития, транспорта,
энергетической безопасности и экологической безопасности, здравоохранения и
образования.
15.
Основой социальной политики является создание условий, позволяющих
каждому найти работу. Важным элементом системы социального обеспечения
является выплата государственной пенсии. Почти все инвалиды были охвачены
государственной пенсией.
16.
Национальным приоритетом в Беларуси является поддержка семьи. Созданы
необходимые условия для воспитания детей, в том числе детей-инвалидов, в семьях,
и действует широкая система государственной поддержки семей.
17.
Строго обеспечивается конституционное право на получение образования,
включая бесплатное дошкольное образование в государственных образовательных
учреждениях. Каждый может на конкурсной основе получить бесплатное образование
в государственных учебных заведениях.
18.
Система здравоохранения предоставляет высококачественную бесплатную
медицинскую помощь. Все женщины имеют доступ к дородовому и послеродовому
медицинскому обслуживанию.
19.
В Беларуси созданы условия, при которых женщины могут реализовать свой
потенциал. Согласно Глобальному индексу гендерного разрыва по версии Всемирного
экономического форума, Беларусь заняла 29-е место по уровню гендерного равенства.
Кроме того, произошли позитивные изменения в области расширения экономических
прав и возможностей женщин.
20.
Для выявления возможных рисков дискриминации было проведено
всеобъемлющее исследование, по итогам которого был сделан вывод о том, что
законодательство является нейтральным с точки зрения дискриминации.
Законодательство о защите предусматривает ответственность за нарушение
конституционного принципа равенства, в том числе уголовную ответственность за
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разжигание ненависти и розни. Беларусь также приняла практические меры по
предотвращению дискриминации.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
21.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 92 делегации.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
22.
Швейцария призвала Беларусь воздерживаться от любых репрессий в
отношении мирных протестов, немедленно освободить всех произвольно
задержанных лиц и расследовать все нарушения прав человека, имевшие место после
выборов.
23.
Сирийская Арабская Республика приветствовала развитие законодательной
базы и учреждений по поощрению и защите прав человека.
24.
Таджикистан отметил принятие Межведомственного плана по реализации
рекомендаций, принятых по итогам универсального периодического обзора, и
рекомендаций, адресованных договорными органами, на 2016–2019 годы.
25.
Тимор-Лешти призвал Беларусь отменить часть 1 статьи 193 Уголовного
кодекса, устанавливающую уголовную ответственность за деятельность
незарегистрированных организаций.
26.
Турция поддержала предпринятые меры по организации диалоговых платформ
для обсуждения вопросов, связанных с развитием страны, включая конституционную
реформу.
27.

Украина вынесла ряд рекомендаций.

28.
Объединенные Арабские Эмираты отметили меры, принятые для борьбы с
торговлей людьми.
29.
Соединенное Королевство осудило произвольные задержания, насилие и
запугивание мирных демонстрантов, независимых журналистов и представителей
оппозиции.
30.
Соединенные Штаты призвали Беларусь к подлинному диалогу с гражданским
обществом.
31.
Боливарианская Республика Венесуэла особо отметила полное осуществление
демократических свобод в Беларуси.
32.
Вьетнам с удовлетворением отметил вступление в силу Конвенции о правах
инвалидов.
33.
Зимбабве отметило, что Беларусь проводит социально ориентированную
государственную политику и присоединилась к Конвенции о правах инвалидов.
34.
Афганистан приветствовал ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
выразил озабоченность в связи с ограничениями основных свобод выражения мнений
и собраний.
35.
Албания выразила глубокую обеспокоенность положением в области прав
человека после президентских выборов 2020 года и настоятельно призвала к диалогу
между всеми политическими деятелями и представителями гражданского общества.
36.

Алжир приветствовал вступление в силу Конвенции о правах инвалидов.

37.
Ангола особо отметила конструктивное сотрудничество Беларуси с Советом по
правам человека и его механизмами.
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Аргентина вынесла ряд рекомендаций.

39.

Австрия вынесла ряд рекомендаций.
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40.
Азербайджан отметил принятие национального
осуществлению Конвенции о правах инвалидов.

плана

действий

по

41.
Бельгия решительно осудила несоразмерное и жестокое преследование мирных
демонстрантов, политических активистов, журналистов и работников средств
массовой информации после выборов.
42.
Бразилия выразила глубокую обеспокоенность в связи с продолжающими
поступать сообщениями о насилии и репрессиях в отношении мирных демонстрантов
и призвала все стороны к конструктивному диалогу.
43.
Болгария вновь призвала освободить всех политических заключенных и
задержанных и провести независимое и беспристрастное расследование всех
предполагаемых нарушений прав человека.
44.
Буркина-Фасо выразило обеспокоенность по поводу сохраняющихся
многочисленных проблем в области поощрения и защиты прав человека.
45.
Бурунди высоко оценило принимаемые Беларусью меры по достижению целей
в области устойчивого развития, в том числе в секторе здравоохранения.
46.
Камбоджа высоко оценила предпринимаемые Беларусью
расширению представленности женщин на руководящих должностях.

усилия

по

47.
Канада заявила, что она по-прежнему серьезно обеспокоена ухудшением
положения в области прав человека после президентских выборов 2020 года.
48.
Чили выразило озабоченность по поводу репрессий в отношении политических
оппонентов, правозащитных групп и средств массовой информации.
49.
Китай поддержал достижения Беларуси в области защиты прав человека и ее
усилия по сохранению своей независимости, суверенитета, безопасности и развития.
50.
Коста-Рика выразила обеспокоенность по поводу жалоб на притеснения и
преследования оппозиционных кандидатов и ограничений свободы печати.
51.
Хорватия отметила законодательство по защите инвалидов и призвала Беларусь
предпринять дальнейшие шаги по осуществлению Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
52.
Делегация Беларуси заявила, что в стране был улучшен процесс отбора
кандидатов на должности судей и усовершенствованы курсы повышения
квалификации судей, а также планируется внедрить единую информационную
систему судов для расширения дистанционного участия граждан в судебных
процессах и создания государственного банка судебных решений.
53.
Планируются новые законопроекты о едином гражданском процессуальном
кодексе и о введении процедуры обжалования решений Верховного суда. Верховный
суд также внес ряд предложений, в том числе об изменении подходов к назначению и
увольнению судей.
54.
Особое внимание в Генеральной прокуратуре уделяется защите прав наиболее
уязвимых групп населения и предупреждению преступности. Был принят ряд мер для
обеспечения социальной интеграции лиц, освобожденных из исправительных
учреждений. Были предприняты усилия по сокращению числа лиц, содержащихся под
стражей. Из мер уголовного наказания была исключена конфискация имущества.
55.
Что касается семейно-бытового насилия, то Беларусь проводит активную
работу по его предупреждению и оказывает помощь жертвам, создавая горячие линии
и предоставляя психологическую и правовую помощь и убежище. Совместно с
Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения был
осуществлен технический проект по совершенствованию законодательства о семейнобытовом насилии.
56.
Беларусь отметила сокращение числа преступлений, совершаемых в отношении
детей и подростков. Кроме того, был начат процесс внесения поправок в Уголовный
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кодекс, предусматривающих уголовную ответственность
домогательства в отношении детей в Интернете.

за

сексуальные

57.
Постепенно принимаются меры по предоставлению лицам, находящимся в
местах лишения свободы, доступа к онлайновому образованию, психологической
помощи и видеосвязи со своими семьями.
58.
Что касается права на здоровье, то Беларусь постоянно расширяет свои
обязательства в отношении бесплатного лечения людей с редкими заболеваниями и
обеспечения их лекарствами. Значительные успехи были достигнуты в сокращении
материнской и детской смертности и передачи ВИЧ от матери ребенку. Постепенно
принимаются меры по изменению законодательства о декриминализации и
дестигматизации людей, живущих с ВИЧ.
59.
Беларусь является одной из приоритетных стран Европейского региона
Всемирной организации здравоохранения в плане борьбы с туберкулезом.
60.
Система здравоохранения продемонстрировала свою эффективность и
надежность в плане предотвращения экспоненциального роста коронавирусного
заболевания (COVID-19). Фармацевтическая промышленность была быстро
переориентирована на производство лекарств, средств индивидуальной защиты и
ПЦР-тестирование.
61.
В Беларуси ведется работа по внедрению передовых информационных
технологий в целях повышения уровня защиты прав участников уголовного процесса,
в том числе с использованием видеоконференцсвязи и электронных документов в
досудебном производстве. Беларусь активно защищает жертв преступной
деятельности, особенно детей, при участии общественных и международных
организаций.
62.
Закон о средствах массовой информации предусматривает возможность
регистрации на добровольных началах веб-сайтов, действующих в качестве
онлайновых медийных средств. Отсутствие регистрации не помешало им работать.
63.
Свободному доступу журналистов к информации способствует Национальный
пресс-центр Беларуси, который организует тематические мероприятия для средств
массовой информации.
64.
Куба приветствовала решимость
стабильность и суверенитет государства.

народа

и

правительства

обеспечить

65.
Кипр отметил ратификацию Конвенции о правах инвалидов и меры по
улучшению показателей зачисления в школы.
66.
Чехия выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися серьезными
нарушениями и ущемлением прав человека, которые происходят в Беларуси.
67.
Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила укрепление
Беларусью национальных правозащитных учреждений и сотрудничество с Советом по
правам человека.
68.
Дания выразила глубокую обеспокоенность по поводу обращения с мирными
демонстрантами и усиления давления на организации гражданского общества.
69.

Эквадор отметил ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

70.
Египет приветствовал усилия по укреплению
институциональной основы в области прав человека.

законодательной

и

71.
Эстония настоятельно призвала Беларусь немедленно положить конец всем
формам пыток и бесчеловечного обращения и другим жестоким формам насилия,
включая сексуальное насилие.
72.
Эфиопия высоко оценила достижение Беларусью 30-процентного показателя
представленности женщин на руководящих должностях.
73.
Фиджи поздравило Беларусь с принятием национального плана действий по
осуществлению Конвенции о правах инвалидов.
6

GE.21-00009

A/HRC/46/5

74.

Финляндия вынесла ряд рекомендаций.

75.
Франция осудила насилие, последовавшее после президентских выборов, и
призвала освободить всех произвольно задержанных лиц.
76.
Грузия призвала правительство и далее участвовать в конструктивном диалоге
со специальными процедурами Совета по правам человека.
77.
Германия
заявила,
что
она
по-прежнему
глубоко
обеспокоена
продолжающимся насилием в отношении мирных демонстрантов и сообщениями о
пытках и жестоком обращении со стороны сил безопасности.
78.
Греция выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках и жестоком,
бесчеловечном или унижающем достоинство обращении с мирными демонстрантами,
произвольных задержаниях и подавлении свободы выражения мнений.
79.
Святой Престол вновь призвал к мирному урегулированию нынешней
напряженности посредством отказа от насилия и искреннего диалога.
80.

Гондурас поздравил Беларусь с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.

81.
Исландия выразила обеспокоенность проблемой обеспечения свободы и
справедливости на недавних выборах и насилия в отношении мирных демонстрантов
и работников средств массовой информации.
82.
Индия позитивно отметила продолжающиеся усилия по совершенствованию
национального законодательства в области прав человека и сотрудничество с
договорными органами по правам человека.
83.
Индонезия высоко оценила прогресс, достигнутый Беларусью в принятии
основных международных договоров о правах человека, включая Конвенцию о правах
инвалидов.
84.
Исламская Республика Иран выразила признательность за усилия по борьбе с
семейно-бытовым насилием и защите жертв.
85.
Ирак приветствовал усилия по представлению национальных докладов по
договорам о правах человека.
86.
Ирландия выразила обеспокоенность по поводу ухудшения положения в
области прав человека в Беларуси со времени предыдущего обзорного цикла, особенно
в преддверии и после президентских выборов в августе 2020 года.
87.

Италия вынесла ряд рекомендаций.

88.
Япония приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и заявила,
что она с озабоченностью следит за ситуацией, сложившейся после президентских
выборов.
89.
Казахстан высоко оценил высокий уровень грамотности в Беларуси и
приветствовал ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
90.

Кувейт вынес ряд рекомендаций.

91.
Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила достижения
Беларуси в области обеспечения права на образование и прав женщин, детей и
инвалидов.
92.
Латвия заявила, что она по-прежнему глубоко обеспокоена осуществлением
гражданских и политических прав, включая свободу ассоциации и свободу выражения
мнений.
93.

Ливан высоко оценил усилия Беларуси по борьбе с торговлей людьми.

94.

Лихтенштейн вынес ряд рекомендаций.

95.
Литва выразила глубокую обеспокоенность в связи с серьезным ухудшением
положения в области прав человека в контексте президентских выборов.
96.
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97.
Делегация Беларуси заявила, что экологические права поддерживаются в
рамках национальной стратегии устойчивого развития. Сеть общественных
координационных советов и орхусских центров способствует вовлечению граждан,
общественных объединений и деловых кругов в разработку и осуществление
экологической политики.
98.
Что касается права на образование, то гражданам гарантируется право выбора
образования в любом учебном заведении на русском или белорусском языке. Беларусь
является полноправным членом Европейского пространства высшего образования.
В Беларуси также существует широко развитая сеть учреждений, осуществляющих
комплексное образование и воспитание детей с особыми потребностями. Совместно с
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществляется проект,
направленный на разработку учебной программы по правам человека для всех уровней
образования.
99.
Обеспечена реализация права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье:
81 % детей-сирот воспитывается в семьях белорусских граждан.
100. Беларусь имеет высокий уровень занятости. На граждан, не способных
конкурировать на рынке труда, таких как сироты, инвалиды, лица, освобожденные из
мест лишения свободы, и лица, близкие к пенсионному возрасту, распространяются
дополнительные гарантии занятости, резервирование рабочих мест, меры по
переподготовке и адаптации.
101. Трудовой
кодекс
запрещает
ограничение
трудовых
прав
по
дискриминационным основаниям. Лица, считающие, что они подверглись
дискриминации, имеют право обращаться в суд. Беларусь обеспечила равенство
трудовых прав мужчин и женщин и гарантии равной оплаты труда. Был принят
следующий национальный план действий по обеспечению гендерного равенства.
Принудительный труд запрещен, как это закреплено в Конституции и Трудовом
кодексе.
102. Социальная защита пожилых граждан и граждан с инвалидностью
гарантируется выплатой государственной пенсии и пособий, а также оказанием
адресной социальной помощи.
103. Что касается права на ассоциацию, то Беларусь отменила уголовную
ответственность за деятельность, осуществляемую от имени незарегистрированных
общественных объединений.
104. Общественные наблюдательные комиссии, занимающиеся мониторингом
пенитенциарных учреждений, являются полностью независимыми. Ежегодно
проводятся посещения около 20 учреждений системы исполнения наказаний.
Общественные наблюдательные комиссии не выявили никакой дискриминации в
отношении несовершеннолетних осужденных или других осужденных.
105. Коллегия адвокатов является независимым правовым институтом, который
выполняет свои функции в соответствии с задачами, возложенными на него
Конституцией. В 2017 году в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Беларуси были внесены изменения, направленные на усиление роли адвокатских
объединений.
106. Для рассмотрения рекомендаций Бюро ОБСЕ по демократическим институтам
и правам человека относительно совершенствования избирательного процесса была
создана межучрежденческая рабочая группа экспертов. Были предприняты активные
усилия по повышению осведомленности избирателей путем внедрения мобильного
приложения и создания необходимых условий для обеспечения участия инвалидов.
В прошлом за избирательным процессом всегда следило значительное число
международных и национальных наблюдателей. Однако во время выборов 2020 года
ОБСЕ не воспользовалась приглашением, направленным ей правительством.
107. Делегация заявила, что президентские выборы в августе 2020 года были
сопряжены с беспорядками, сопровождавшимися повреждением общественного
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имущества, преднамеренным провоцированием сотрудников правоохранительных
органов и организованными действиями с участием специально подготовленных
боевиков. Беларусь приняла все имеющиеся в ее распоряжении меры для поддержания
внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления
прав и свобод ее граждан. Ограничение прав и свобод граждан допускалось в
интересах национальной безопасности, общественного порядка, охраны
нравственности, здоровья населения и уважения прав и свобод других лиц и только в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
Подтвержденных
случаев
противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов не
было.
108. Мальдивские Острова приветствовали ратификацию Конвенции о правах
инвалидов и выразили надежду на то, что всем специальным процедурам будет
направлено постоянное приглашение.
109. Мальта отметила принятие первого национального плана действий в области
прав человека, но заявила, что она по-прежнему обеспокоена политической ситуацией.
110.

Мексика отметила принятие закона о правах инвалидов.

111. Черногория вновь обратилась к Беларуси с призывом предоставить
Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека в
Беларуси полный и беспрепятственный доступ на ее территорию, в том числе во все
места содержания под стражей.
112. Мьянма приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и с
удовлетворением отметила предоставление бесплатной медицинской помощи.
113. Непал высоко оценил инициативы Беларуси по расширению представленности
женщин в парламенте и государственном секторе, в том числе в рамках национального
плана действий по обеспечению гендерного равенства.
114. Нидерланды выразили глубокую обеспокоенность положением в области прав
человека, в том числе серьезными нарушениями прав человека в контексте недавних
президентских выборов.
115. Новая Зеландия выразила свою неизменную обеспокоенность положением в
области прав человека в Беларуси после выборов, состоявшихся в августе 2020 года.
116.

Никарагуа вынесло ряд рекомендаций.

117.

Нигерия отметила усилия по борьбе с торговлей людьми и защите прав жертв.

118. Северная Македония призвала Беларусь бороться с безнаказанностью тех, кто
несет ответственность за применение насилия в отношении мирных демонстрантов.
119. Норвегия выразила глубокое сожаление в связи с тем, что правительство
предприняло мало усилий для прекращения систематического отказа в правах
человека своим гражданам.
120. Пакистан приветствовал взаимодействие Беларуси со специальными
процедурами и договорными органами и ее усилия по приведению национального
законодательства в соответствие с ее международными обязательствами.
121.

Перу вынесло ряд рекомендаций.

122. Филиппины признали вступление в силу Конвенции о правах инвалидов и
приветствовали создание Совета по устойчивому развитию.
123. Польша выразила сожаление в связи с продолжающимся ухудшением
положения в области прав человека.
124. Португалия отметила принятие первого национального плана действий в
области прав человека на период 2016–2019 годов.
125. Республика Корея высоко оценила ратификацию Беларусью Конвенции о
правах инвалидов и выразила обеспокоенность в связи с сообщениями об арестах и
задержании мирных демонстрантов.
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126. Румыния высказалась в поддержку усилий международного сообщества по
урегулированию положения в области прав человека в Беларуси, в частности в рамках
резолюции 45/1 Совета по правам человека.
127. Российская Федерация приветствовала инициативу по проведению
конституционной реформы с целью либерализации политической системы и
стабилизации нынешней ситуации.
128. Сенегал высоко оценил политику в области образования, в основе которой
лежит решение социальных проблем, и национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства.
129. Сингапур высоко оценил национальный план действий Беларуси по улучшению
положения детей и защите их прав.
130. Словакия отметила, что, как свидетельствуют сообщения, после президентских
выборов 2020 года положение в области прав человека ухудшилось.
131. Словения выразила обеспокоенность в связи с последствиями избирательного
процесса и ростом числа случаев ненавистнической риторики и преступлений на почве
ненависти.
132. Испания признала прогресс в улучшении гендерного равенства и поощрении
прав инвалидов и выразила обеспокоенность по поводу нарушений политических и
гражданских прав.
133. Шри-Ланка высоко оценила заметные достижения Беларуси в области
повышения благосостояния, обеспечения экономических и социальных прав и
высоких стандартов гендерного равенства.
134.

Судан приветствовал ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

135. Швеция выразила глубокую озабоченность в связи с необоснованными
ограничениями права на свободу собраний и выражения мнений, произвольными
задержаниями и сообщениями о пытках и жестоком обращении во время и после
президентских выборов 2020 года.
136. Малайзия выразила надежду на то, что Национальная комиссия по правам
ребенка будет и впредь стремиться к повышению благосостояния и благополучия
детей.
137. Делегация Беларуси заявила, что впереди еще много работы. Беларусь
продолжает работу по модернизации и улучшению социально-экономических
отношений. В то же время революционные изменения неприемлемы, поскольку
история революций учит, что такие изменения не являются устойчивыми или
долговременными. Ключом к успеху в реализации прав человека является устойчивое
развитие.

II. Выводы и/или рекомендации
138. Следующие рекомендации будут рассмотрены Беларусью, которая
представит ответы в установленный срок, но не позднее сорок шестой сессии
Совета по правам человека:
138.1
ратифицировать международные договоры по правам человека,
участником которых она еще не является (Коста-Рика);
138.2
провести оценку и определить международные договоры,
которые соответствуют национальным интересам и могут быть
имплементированы в законодательство в краткосрочной и долгосрочной
перспективе (Таджикистан);
138.3
рассмотреть вопрос о ратификации основных договоров по
правам человека, участником которых она еще не является, в частности
второго Факультативного протокола к Международному пакту о
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гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной
казни (Эквадор);
138.4
продолжать конструктивно укреплять право прав человека,
в том числе посредством международных договоров (Никарагуа);
138.5
предпринять дальнейшие шаги для рассмотрения вопроса о
присоединении к Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);
138.6
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Франция); незамедлительно
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных
исчезновений
(Япония);
присоединиться
к
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Украина);
138.7
рассмотреть вопрос о присоединении к Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(Сенегал);
138.8
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Болгария) (Словакия);
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни, как это было ранее рекомендовано (Хорватия); подписать
и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни (Гондурас);
138.9
рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни (Непал) (Северная
Македония);
138.10
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 к официальной отмене смертной казни (Аргентина);
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни, и в качестве временной меры как можно скорее
установить мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение,
как это было ранее рекомендовано (Бельгия); ввести мораторий на
смертную казнь в качестве краткосрочной цели и рассмотреть вопрос о
полной отмене смертной казни и присоединении ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Австрия); 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 (Латвия); ввести фактический
мораторий на смертную казнь в качестве первого шага на пути к ее отмене
и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, как это было ранее
рекомендовано (Португалия); ввести мораторий на смертную казнь в
качестве первого шага на пути к окончательной отмене смертной казни и
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах (Испания);
138.11
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
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направленный на отмену смертной казни, и в качестве первого шага
ввести официальный мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение (Финляндия);
138.12
осуществлять законодательство и политику, необходимые для
отмены смертной казни, в том числе путем ратификации второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни
(Украина);
138.13
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и незамедлительно принять
соответствующие меры для освобождения всех политических
заключенных в стране (Словения);
138.14
Присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и создать национальный
превентивный механизм в соответствии с Факультативным протоколом
(Чили);
138.15
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Кипр) (Дания);
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (Украина);
138.16
подписать и ратифицировать Римский статут Международного
уголовного суда (Гондурас); ратифицировать Римский статут
Международного уголовного суда (Люксембург);
138.17
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и полностью привести свое национальное законодательство в
соответствие со всеми обязательствами по Римскому статуту, как это было
ранее рекомендовано (Латвия);
138.18
ратифицировать Римский статут в его редакции 2010 года, а
также поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда по
преступлению агрессии (Кампальские поправки) (Лихтенштейн);
138.19
ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и
Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства (Грузия);
138.20
ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
(Стамбульская конвенция) и ввести уголовную ответственность за
насилие в семье (Италия);
138.21
подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного
оружия (Гондурас);
138.22
ускорить присоединение к Конвенции по кассетным боеприпасам
(Мальта);
138.23
продолжать укреплять сотрудничество с тематическими
специальными процедурами Совета по правам человека и предоставлять
им информацию по их просьбе (Вьетнам);
138.24
улучшить сотрудничество с правозащитными механизмами, в
том числе путем направления постоянного приглашения специальным
процедурам и, в частности, путем всестороннего сотрудничества со
Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав
человека в Беларуси (Коста-Рика);
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138.25
сотрудничать с механизмами Совета по правам человека,
направив постоянное приглашение мандатариям специальных процедур и
дав согласие на посещение Беларуси Специальным докладчиком по
вопросу о положении в области прав человека в Беларуси (Франция);
138.26
в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком по
вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, с другими
специальными процедурами Совета по правам человека и с Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека и предоставить им беспрепятственный доступ в страну (Греция);
138.27
рассмотреть
возможность
направления
постоянного
приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека, как это рекомендовалось ранее (Латвия);
138.28
конструктивно
взаимодействовать
со
Специальным
докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси
и другими специальными процедурами и направить всем им постоянное
приглашение (Украина);
138.29
в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком по
вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, другими
мандатариями специальных процедур и Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и
предоставить им беспрепятственный доступ в страну (Люксембург);
138.30
направить постоянное приглашение
специальных процедур (Черногория);

всем

мандатариям

138.31
продолжать конструктивное сотрудничество с правозащитными
механизмами и специальными процедурами (Никарагуа);
138.32
продолжать сотрудничество с Советом по правам человека и его
механизмами, в том числе путем предоставления доступа в страну
Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав
человека в Беларуси (Перу);
138.33
конструктивно
взаимодействовать
со
Специальным
докладчиком Организации Объединенных Наций по вопросу о положении
в области прав человека в Беларуси, а также с другими договорными
органами и специальными процедурами Организации Объединенных
Наций (Польша);
138.34
активизировать
сотрудничество
с
правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций, в частности со
Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав
человека в Беларуси, направив ему приглашение посетить страну
(Республика Корея);
138.35
в полной мере сотрудничать с УВКПЧ и мандатариями
специальных процедур, включая Специального докладчика по вопросу о
положении в области прав человека в Беларуси (Румыния);
138.36
обеспечивать и предоставлять полный доступ Специальному
докладчику Организации Объединенных Наций по вопросу о положении в
области прав человека в Беларуси, а также сотрудничать с другими
специальными докладчиками Организации Объединенных Наций и ОБСЕ
(Словения);
138.37
продолжать
предоставлять
тематическим
специальным
процедурам Совета по правам человека информацию, касающуюся
предусмотренной их мандатами деятельности (Шри-Ланка);
138.38
продолжать и укреплять сотрудничество с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций, включая мандатариев
специальных процедур (Судан);
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138.39
предоставить
беспрепятственный
доступ
Специальному
докладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси и
сотрудничать с ним, а также с УВКПЧ, как это было ранее рекомендовано
(Латвия);
138.40
сотрудничать со Специальным докладчиком Организации
Объединенных Наций по вопросу о положении в области прав человека в
Беларуси, предоставив ей свободный, полный и беспрепятственный доступ
(Литва);
138.41
обеспечить благоприятные условия, необходимые УВКПЧ для
выполнения его мандата в соответствии с резолюцией 45/1 Совета по
правам человека (Украина);
138.42
выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе докладчика
ОБСЕ в рамках Московского механизма (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
138.43
предоставить беспрепятственный доступ международным
наблюдателям за положением в области прав человека и наладить с ними
всестороннее, транспарентное и конструктивное сотрудничество
(Словакия);
138.44
обеспечить, чтобы любой процесс конституционной реформы
охватывал все соответствующие заинтересованные стороны и
гарантировал поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод,
закрепленных в международных и региональных договорах по правам
человека (Австрия);
138.45
продолжать усилия, направленные на обеспечение уважения
основ политической и правовой системы страны и сохранение
конституционных норм (Сирийская Арабская Республика);
138.46
продолжать
усилия
по
выполнению
международных
обязательств путем дальнейшей разработки и осуществления
всеобъемлющих национальных планов и программ (Корейская НародноДемократическая Республика);
138.47
приложить серьезные усилия для улучшения положения в
области прав человека в стране (Япония);
138.48
продолжать усилия по обеспечению полного осуществления прав
человека и основных свобод всеми своими гражданами (Нигерия);
138.49
оказывать
дальнейшее
содействие
развитию
системы
специализированных государственных и общественных институтов по
защите и поощрению отдельных категорий прав человека (Таджикистан);
138.50
рассмотреть вопрос о создании независимого национального
правозащитного учреждения, полностью соответствующего принципам,
касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы)
(Афганистан); рассмотреть возможность создания национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Индия); наращивать усилия по созданию национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Непал); принять
меры по созданию национального правозащитного учреждения и привести
его в соответствие с Парижскими принципами (Пакистан); рассмотреть
возможность создания национального правозащитного учреждения в
соответствии с Парижскими принципами (Судан); продолжать усилия по
созданию национального правозащитного учреждения в соответствии с
Парижскими принципами, как это было ранее рекомендовано (Малайзия);
138.51
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Буркина-Фасо);
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138.52
продолжать усилия по созданию национального правозащитного
учреждения с целью осуществления надзора, координации и установления
стандартов для эффективного выполнения приоритетных задач в области
прав человека (Турция);
138.53
создать функционирующее и независимое национальное
правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами
(Украина);
138.54
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Сенегал);
138.55
принять новый национальный план действий по поощрению и
защите прав человека в сотрудничестве с соответствующими
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество
(Швейцария);
138.56
продолжать разрабатывать и осуществлять национальные
планы по укреплению потенциала в области прав человека (Китай);
138.57
продолжать осуществление национальных программ и планов
действий, направленных на поощрение и защиту прав человека (Куба);
138.58
продолжать реализацию политических инициатив, объявленных
правительством Беларуси, включая начало проведения всеобъемлющего
национального диалога (Сирийская Арабская Республика);
138.59
продолжать укреплять сотрудничество с гражданским
обществом в области разработки и применения нормативных актов и
законов, а также осуществления национальной политики, стратегий и
программ
и
проектов
международной
технической
помощи
(Таджикистан);
138.60
проводить национальный диалог,
верховенства права и демократии (Япония);

уважающий

принципы

138.61
провести необходимые конституционные реформы и наладить
национальный диалог с гражданским обществом (Казахстан);
138.62
продолжать
развивать
позитивное
и
конструктивное
взаимодействие с гражданским обществом Беларуси и расширять круг
вопросов, охватываемых этим взаимодействием, таких как гражданские и
политические права (Ливан);
138.63
приступить к подлинному диалогу с гражданским обществом,
представленным Координационным советом, с целью проведения
свободных и справедливых президентских выборов в присутствии
международных наблюдателей (Литва);
138.64
начать открытый и инклюзивный диалог с представителями
гражданского общества, научных кругов и широкой общественности,
направленный на обеспечение права народа Беларуси на свободные и
справедливые выборы (Норвегия);
138.65
положить конец всем актам запугивания и репрессий в
отношении собственного населения и начать транспарентный,
инклюзивный диалог с оппозицией (Румыния);
138.66
начать подлинный диалог при содействии действующего
Председателя ОБСЕ с представителями белорусского гражданского
общества, включая женщин, возглавляющих акции протеста, с целью
определения демократического пути, позволяющего белорусскому народу
определять свое будущее (Соединенные Штаты Америки);
138.67
присоединиться к Кодексу поведения в отношении мер Совета
Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против
человечности и военными преступлениями, разработанному Группой по
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вопросам
подотчетности,
(Лихтенштейн);

согласованности

и

транспарентности

138.68
принять всеобъемлющее законодательство, запрещающее все
формы дискриминации, расследовать заявления, подстрекающие к
расовой ненависти и расовому насилию, и установить соответствующие
санкции против дискриминации и насилия по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности (Аргентина);
138.69
принять всеобъемлющее законодательство для борьбы с
дискриминацией, включая защиту от дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чили);
138.70
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, определяющее все формы дискриминации в
соответствии с международными стандартами, и гарантировать
женщинам равный доступ к работе (Греция);
138.71
принять
дальнейшие
целенаправленные
предотвращению дискриминации во всех ее формах (Ирак);

меры

по

138.72
продолжать деятельность правительства по совершенствованию
национальной системы социальной защиты в целях поощрения прав
уязвимых групп, особенно инвалидов (Ливан);
138.73
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, содержащее определение прямой и косвенной
дискриминации, а также других форм ее проявления (Нидерланды);
138.74
разработать программы социальной интеграции
позволяющие им осуществлять свои права (Сенегал);

рома,

138.75
бороться с дискриминацией и насилием по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности и разработать специальное
законодательство для подготовки сотрудников правоохранительных
органов и других должностных лиц с целью недопущения
дискриминационных действий в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов (Мексика);
138.76
разработать
и
осуществлять
необходимые
правовые
инструменты для борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, а также программы повышения
осведомленности о насилии и домогательствах, которым подвергаются
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы (Испания);
138.77
принять
конкретный
нормативный
акт,
содержащий
определение расовой дискриминации в соответствии со статьей 1
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации и объявляющий расовую дискриминацию наказуемым по
закону правонарушением (Ангола);
138.78
принять дополнительные меры, направленные на достижение
целей в области устойчивого развития, в том числе с точки зрения прав
человека (Вьетнам);
138.79
рассмотреть возможность включения в национальную стратегию
развития мер, направленных на повышение эффективности и
подотчетности оказания государственных услуг (Азербайджан);
138.80
продолжать содействовать устойчивому экономическому и
социальному развитию, улучшать условия жизни и повышать
благосостояние людей (Китай);
138.81
продолжать движение по пути развития прав человека, который
соответствует национальным условиям (Китай);
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138.82
продолжать
осуществление
социально
ориентированной
политики, направленной на дальнейшее повышение благосостояния
граждан (Корейская Народно-Демократическая Республика);
138.83
активизировать усилия по разработке и укреплению
необходимой законодательной базы для решения межсекторальных
экологических проблем, в том числе в области изменения климата и
уменьшения опасности бедствий (Фиджи);
138.84

отменить смертную казнь (Канада);

138.85

отменить смертную казнь (Тимор-Лешти) (Лихтенштейн);

138.86

рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Фиджи);

138.87
предпринять дальнейшие шаги для отмены смертной казни
(Грузия);
138.88
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Исландия);
138.89
принять меры для отмены смертной казни при любых
обстоятельствах (Норвегия);
138.90
рассмотреть вопрос о полной отмене смертной казни и
присоединении
ко
второму
Факультативному
протоколу
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Румыния);
138.91
ввести мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение с целью отмены смертной казни (Швейцария);
138.92
установить мораторий на смертную казнь в целях ее отмены
(Чили);
138.93
принять меры по введению моратория на применение смертной
казни (Кипр);
138.94
в кратчайшие сроки ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни (Франция);
138.95
безотлагательно установить мораторий на смертную казнь и
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни (Германия);
138.96
рассмотреть вопрос о введении моратория на применение
смертной казни с целью ее окончательной отмены (Святой Престол);
138.97
рассмотреть вопрос о введении моратория на приведение
смертных приговоров в исполнение с целью полной отмены смертной
казни и о подписании второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Италия);
138.98
незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь и
отменить ее в законодательстве и на практике (Люксембург);
138.99
незамедлительно ввести официальный мораторий на приведение
смертных приговоров в исполнение и предпринять шаги в направлении
полной отмены смертной казни (Новая Зеландия);
138.100 немедленно заменить все смертные приговоры тюремным
заключением и установить официальный мораторий на исполнение
смертных приговоров (Словакия);
138.101 ввести национальный мораторий на применение смертной казни
в качестве первого шага к ее отмене (Швеция);
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138.102 усилить мониторинг мест содержания под стражей и обеспечить
беспристрастное и независимое расследование утверждений о пытках и
жестоком обращении (Швейцария);
138.103 принять незамедлительные меры для предупреждения всех
пыток и жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов
обращения и наказания, оперативно и беспристрастно расследовать все
утверждения о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видах обращения и наказания и обеспечить привлечение
виновных к ответственности (Канада);
138.104 предотвращать пытки и другие жестокие, бесчеловечные и
унижающие достоинство виды обращения путем выделения достаточных
ресурсов на подготовку сотрудников правоохранительных и судебных
органов по вопросам рассмотрения дел, связанных с пытками, и
обеспечивать привлечение виновных к ответственности (Фиджи);
138.105 немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении
мирных демонстрантов, безоговорочно освободить всех политических
заключенных и приступить к конструктивному и всеобъемлющему
национальному диалогу (Италия);
138.106 немедленно прекратить чрезмерное применение силы и всех
других форм насилия в отношении демонстрантов (Лихтенштейн);
138.107 немедленно прекратить насилие со стороны полиции в
отношении мирных демонстрантов и журналистов, включая произвольное
задержание, лишение свободы и пытки (Литва);
138.108 прекратить
произвольные
аресты,
насильственные
исчезновения, пытки и жестокое обращение с правозащитниками,
журналистами и демонстрантами (Люксембург);
138.109 включить в Уголовный кодекс специальное положение,
устанавливающее ответственность за все акты пыток в соответствии с
Конвенцией против пыток (Мальта);
138.110 внести в Уголовный кодекс поправку, предусматривающую
ответственность за все виды пыток, и присоединиться к Факультативному
протоколу к Конвенции против пыток, а также обеспечить полную
подотчетность (Нидерланды);
138.111 обращаться
со
всеми
задержанными,
включая
лиц,
приговоренных к смертной казни, в соответствии с международным
правом прав человека (Польша);
138.112 освободить произвольно задержанных лиц и расследовать все
утверждения о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем
достоинство обращении и наказании, особенно в отношении лиц,
содержащихся под стражей (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
138.113 дать определение «пытки» в Уголовном кодексе в качестве
конкретного преступления в соответствии с Конвенцией против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и расследовать все утверждения о широко
распространенной практике пыток, жестокого обращения и применения
несоразмерной силы в отношении мирных демонстрантов, особенно после
выборов 2020 года (Португалия);
138.114 немедленно прекратить жестокие репрессии против белорусского
народа, включая угрозы применения смертоносной силы против мирных
демонстрантов и серьезные злоупотребления в отношении задержанных, и
привлечь виновных к ответственности (Соединенные Штаты Америки);
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138.115 продолжать содействовать активизации глобальных усилий по
борьбе с торговлей людьми посредством своих инициатив и поддержки
Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми
(Боливарианская Республика Венесуэла);
138.116 продолжать подготовку сотрудников правоохранительных
органов и других государственных учреждений по вопросам выявления
жертв торговли людьми и оказания им помощи и защиты в соответствии с
законом (Боливарианская Республика Венесуэла);
138.117 упорядочить работу национального механизма, призванного
выявлять жертв торговли людьми и направлять их на реабилитацию
(Зимбабве);
138.118 продолжать усилия в области подготовки кадров и развития
людских ресурсов в целях борьбы с торговлей людьми (Индия);
138.119 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, защите
беженцев и мигрантов и сокращению числа выявленных жертв торговли
людьми (Исламская Республика Иран);
138.120 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми,
особенно женщинами и детьми (Ирак);
138.121 продолжать совместную работу и обмен опытом на региональном
и международном уровнях в целях активизации усилий и координации в
области борьбы с торговлей людьми (Объединенные Арабские Эмираты);
138.122 продолжать содействовать борьбе с торговлей людьми и защите
беженцев (Никарагуа);
138.123 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми и
обеспечить защиту прав жертв, а также прав мигрантов (Нигерия);
138.124 продолжать укреплять многосторонние партнерства по
осуществлению национального законодательства о борьбе с торговлей
людьми (Филиппины);
138.125 немедленно освободить всех тех, кто был произвольно задержан
исключительно за осуществление своих прав на свободу выражения
мнений и мирных собраний, обеспечить защиту правозащитников и
прекратить все формы гендерного насилия (Австрия);
138.126 немедленно и безоговорочно освободить всех политических
заключенных и обеспечить их полную реабилитацию (Бельгия);
138.127 немедленно и безоговорочно освободить всех политических
заключенных, которые содержатся под стражей незаконно и произвольно
(Чили);
138.128 безоговорочно и немедленно освободить всех политических
заключенных и узников совести, прекратить против них уголовное
преследование и обеспечить им полную реабилитацию (Чехия);
138.129 немедленно и безоговорочно освободить всех политических
заключенных и произвольно задержанных лиц (Эстония);
138.130 немедленно освободить незаконно задержанных лиц и создать
условия
для
проведения
независимого,
транспарентного
и
беспристрастного международного расследования всех утверждений о
пытках, сексуальном и гендерном насилии и других видах жестокого
обращения с задержанными лицами (Исландия);
138.131 немедленно и безоговорочно освободить всех политических
заключенных и правозащитников и воздерживаться от таких задержаний
в будущем (Ирландия);
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138.132 немедленно
прекратить
притеснения граждан (Япония);

произвольные

задержания

и

138.133 освободить всех лиц, насильно задержанных за участие в мирных
протестах и по политическим мотивам (Украина);
138.134 немедленно и безоговорочно освободить всех политических
заключенных, включая бывших кандидатов в президенты, их сторонников
и лиц, задержанных во время акций протеста после выборов, и
воздерживаться от судебных преследований и репрессий (Литва);
138.135 освободить всех лиц, арестованных в связи с событиями,
связанными с президентскими выборами в августе 2020 года, прекратить
административные разбирательства в отношении них или отменить
назначенные им наказания, а также прекратить отключение Интернета
(Люксембург);
138.136 освободить всех политических заключенных и обеспечить их
полную реабилитацию (Мальта);
138.137 обеспечить безусловное освобождение лиц, которые были
произвольно задержаны или иным образом незаконно лишены свободы,
включая членов оппозиции, правозащитников, журналистов, работников
средств массовой информации, активистов гражданского общества и
политических заключенных, а также обеспечить доступ к правосудию
(Норвегия);
138.138 немедленно и безоговорочно освободить всех политических
заключенных и обеспечить их полную реабилитацию (Польша);
138.139 немедленно освободить всех политических заключенных и тех,
кто был задержан за участие в протестах, связанных с выборами, и
продемонстрировать
приверженность
своим
международным
обязательствам в области прав человека (Соединенные Штаты Америки);
138.140 гарантировать свободу собраний и обеспечить немедленное и
безусловное освобождение всех лиц, подвергшихся произвольному
задержанию (Швеция);
138.141 защищать свободу выражения мнений, собраний и ассоциации
(Албания);
138.142 выполнять свои обязательства по международному праву прав
человека в отношении свободы мирных собраний и ассоциации, а также
свободы мнений и их свободного выражения (Аргентина);
138.143 воздерживаться от запугивания, преследований, произвольных
арестов и несоразмерного применения силы в отношении лиц,
осуществляющих свое право на свободу выражения мнений и мирных
собраний (Бельгия);
138.144 гарантировать полное уважение свободы мнений и их свободного
выражения, в том числе в Интернете, а также свободы собраний и
ассоциации и привести национальное законодательство в соответствие с
международными стандартами в этой области (Эквадор);
138.145 предпринять дальнейшие шаги по укреплению свободы
выражения мнений средствами массовой информации и свободы
ассоциации и мирных собраний (Индия);
138.146 активизировать усилия по обеспечению свободы выражения
мнений и ассоциации, а также защиты средств массовой информации,
журналистов и правозащитников (Италия);
138.147 обеспечить уважение прав человека, включая свободу
выражения мнений в Интернете и офлайн, свободу собраний и ассоциации,
а также свободу средств массовой информации (Северная Македония);
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138.148 обеспечить, чтобы каждый человек мог мирно осуществлять
права на свободу выражения мнений и собраний в соответствии со своими
обязательствами по Международному пакту о гражданских и
политических правах (Польша);
138.149 немедленно снять ограничения на свободу ассоциации, мирных
собраний и выражения мнений, в том числе на свободу независимых
средств массовой информации и Интернета (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
138.150 внести поправки в закон о средствах массовой информации,
положив конец произвольным арестам и уголовному преследованию в
отношении средств массовой информации и свободы слова, а также
обеспечив свободу выражения мнений, собраний и ассоциации для
гражданского общества и правозащитников (Португалия);
138.151 выполнять свои обязательства по международным договорам о
правах человека в отношении свободы выражения мнений, свободы
средств массовой информации, свободных и справедливых выборов,
мирных собраний и защиты от репрессий, жестокого обращения или пыток
(Румыния);
138.152 принять незамедлительные меры для улучшения общей
ситуации в отношении основных свобод, включая свободу выражения
мнений, ассоциации и мирных собраний, а также свободу печати
(Словения);
138.153 обеспечить, чтобы не вводилось никаких ограничений в
отношении права на свободу религии и убеждений (Святой Престол);
138.154 обеспечить разнообразие мнений в общественной сфере с
помощью свободных и независимых средств массовой информации и
покончить с ограничениями на работу журналистов и средств массовой
информации, включая иностранные средства массовой информации, в
соответствии с задачей 16.10 целей в области устойчивого развития
(Швейцария);
138.155 гарантировать благоприятные условия для работы журналистов
и блогеров путем пересмотра закона о средствах массовой информации с
целью обеспечения того, чтобы он не ограничивал свободу выражения
мнений и средств массовой информации, в том числе путем отмены
внесудебной процедуры блокирования веб-сайтов в Интернете (Австрия);
138.156 принять немедленные меры с целью позволить журналистам и
другим работникам средств массовой информации работать, не опасаясь
задержания или необоснованных ограничений, и улучшить доступ к
информации (Канада);
138.157 уважать, защищать и поощрять свободу выражения мнений, как
это предусмотрено в пункте 2 статьи 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах, в том числе путем облегчения
аккредитации иностранных журналистов (Кипр);
138.158 прекратить преследование, запугивание и криминализацию всех
лиц и организаций, критикующих правительство (Чехия);
138.159 защищать права на свободу выражения мнений и мирных
собраний, обеспечивая, чтобы мирные демонстранты не подвергались
преследованиям, запугиванию, тюремному заключению, жестокому
обращению или пыткам (Дания);
138.160 обеспечить безопасность всех журналистов и свободу мирных
собраний в соответствии с международными стандартами (Эстония);
138.161 воздерживаться от отключений и блокировки или фильтрации
услуг Интернета (Эстония);
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138.162 выполнять
предусмотренное
международным
правом
обязательство уважать права журналистов, правозащитников и других
лиц на осуществление их свободы выражения мнений, мирных собраний и
ассоциации (Финляндия);
138.163 устранить все препятствия на пути осуществления прав человека
и основных свобод и обеспечить журналистам, правозащитникам и
гражданскому обществу возможность свободно и безопасно осуществлять
свою деятельность (Франция);
138.164 положить конец притеснениям и другим репрессиям в отношении
свободных средств массовой информации и отдельных журналистов
(Греция);
138.165 рассмотреть возможность использования Плана действий
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности
журналистов
и
проблеме
безнаказанности
для
укрепления
соответствующей правовой базы (Греция);
138.166 укрепить законодательство, направленное на улучшение свободы
печати и обеспечение безопасности журналистов, в том числе путем
дальнейшего
использования
двустороннего
и
регионального
сотрудничества (Индонезия);
138.167 продолжать усилия по обеспечению наивысшего достижимого
уровня прав человека для всех белорусских граждан, в том числе в плане
гарантирования свободы слова, и принять все необходимые меры для
организации подготовки по вопросам прав человека для соответствующих
сотрудников правоохранительных органов (Индонезия);
138.168 разрешить независимым журналистам и средствам массовой
информации вести свою работу, не подвергаясь притеснениям,
запугиванию и страху, и прекратить практику отключения Интернета или
ограничения доступа к нему (Ирландия);
138.169 обеспечить свободу выражения мнений и свободу мирных
собраний и благоприятные условия для журналистики, в частности путем
отмены уголовной ответственности за диффамацию и внесения поправок в
Закон о средствах массовой информации и Закон о борьбе с экстремизмом,
с тем чтобы они не ограничивали в несоразмерной степени свободу
выражения мнений (Мексика);
138.170 немедленно принять меры по обеспечению безопасных условий
для мирных собраний и свободы выражения мнений для белорусского
народа, неправительственных организаций и гражданского общества
(Новая Зеландия);
138.171 прекратить репрессивную тактику в отношении средств
массовой информации, включая преследование и тюремное заключение
журналистов, лишение аккредитации и блокирование независимых
средств массовой информации, оппозиционных веб-сайтов и доступа к
Интернету (Новая Зеландия);
138.172 принять необходимые меры для обеспечения свободы выражения
мнений, и, в частности, обеспечить независимость средств массовой
информации и беспрепятственный доступ к Интернету (Норвегия);
138.173 привести
законодательную
базу
в
соответствие
с
рекомендациями представителя ОБСЕ по вопросу свободы средств
массовой информации (Польша);
138.174 прекратить репрессии в отношении протестующих, организаций
гражданского общества, журналистов и правозащитников, которые
месяцами пытались осуществить свое право на свободу выражения
мнений и мирные демонстрации (Испания);
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138.175 гарантировать свободу выражения мнений и свободу средств
массовой информации путем обеспечения безопасности журналистов и
других работников СМИ и воздерживаться от вмешательства и цензуры
(Швеция);
138.176 уважать право на мирные собрания и освободить всех лиц,
произвольно задержанных за участие в мирных протестах (Канада);
138.177 обеспечить право людей на мирные собрания и возможность
мирно протестовать, не ограничивая при этом права участников, включая
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Исландия);
138.178 строго соблюдать свои обязательства по Международному пакту
о гражданских и политических правах, включая обеспечение полного и
беспрепятственного осуществления свободы мирных протестов (Украина);
138.179 обеспечить, чтобы все люди могли осуществлять свое право на
свободу мирных собраний и гарантировать поддержку мирных протестов
(Мальта);
138.180 немедленно
прекратить
жестокое
подавление
мирных
демонстраций и уважать законное право народа Беларуси на участие в
общественной жизни (Норвегия);
138.181 прилагать дальнейшие усилия для приведения в полное
соответствие
с
международными
стандартами
национального
законодательства и практики, регулирующих свободу мирных собраний и
свободу ассоциации (Республика Корея);
138.182 в полной мере соблюдать право на свободу мирных собраний и
привести законодательство в соответствие со своими международными
обязательствами (Словакия);
138.183 привести законодательство о свободе ассоциации в полное
соответствие со своими международными обязательствами, в том числе
путем
отмены
статьи
23.88
Кодекса
об
административных
правонарушениях (Дания);
138.184 рассмотреть вопрос об упрощении правил, регулирующих
регистрацию организаций гражданского общества и политических партий
(Перу);
138.185 публично признать правозащитников и обеспечить им поддержку
для осуществления их правозащитной деятельности без притеснений и
запугивания (Словакия);
138.186 принять меры, гарантирующие как в законодательстве, так и на
практике полную независимость судебной власти (Албания);
138.187 продолжать укреплять национальную судебную систему, в том
числе путем перевода ее работы в цифровой формат и расширения
возможностей
для
использования
альтернативных
методов
урегулирования споров (Шри-Ланка);
138.188 расширить возможности учреждений по борьбе с опасными
формами организованной преступности, коррупцией и другими вызовами
принципу верховенства права (Индонезия);
138.189 обеспечить проведение независимых расследований всех
утверждений о нарушениях прав человека в связи с президентскими
выборами 2020 года (Албания);
138.190 эффективно и беспристрастно расследовать все утверждения о
пытках или жестоком обращении с мирными демонстрантами и
обеспечить привлечение виновных к ответственности (Австрия);
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138.191 обеспечить
проведение
независимых,
транспарентных,
беспристрастных и заслуживающих доверия расследований нарушений
прав человека, совершенных после выборов, включая несоразмерное
применение силы против демонстрантов (Коста-Рика);
138.192 провести расследование
несоразмерного насилия (Кипр);

случаев

применения

полицией

138.193 обеспечить полное осуществление свободы выражения мнений,
слова, ассоциации и мирных собраний и прогресс в направлении полного,
беспристрастного и транспарентного расследования всех утверждений о
произвольном лишении жизни, насильственных исчезновениях,
произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении и применении
чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов (Чехия);
138.194 в полной мере обеспечить привлечение сотрудников
правоохранительных органов и их командиров к ответственности за все их
действия (Чехия);
138.195 позволить провести заслуживающие доверия, транспарентные,
независимые и беспристрастные расследования всех нарушений и
ущемления прав человека, в том числе в связи с президентскими выборами
2020 года (Эстония);
138.196 принять немедленные и эффективные меры с целью
прекращения и предупреждения произвольных арестов, пыток и
жестокого обращения с мирными демонстрантами и другими лицами, а
также с целью привлечения виновных к ответственности (Финляндия);
138.197 принять все меры для борьбы с безнаказанностью за акты пыток
и сексуального насилия (Франция);
138.198 провести независимое расследование всех утверждений о пытках
и жестоком обращении, включая эффективную и поддающуюся проверке
процедуру привлечения к ответственности виновных, и незамедлительно
и безоговорочно освободить всех политических заключенных (Германия);
138.199 расследовать все утверждения о произвольных задержаниях,
насильственных исчезновениях, несоразмерном применении силы в
отношении мирных демонстрантов и пытках и жестоком обращении во
время содержания под стражей критиков режима, журналистов и мирных
демонстрантов и привлечь виновных к ответственности (Греция);
138.200 создать условия для проведения заслуживающих доверия,
транспарентных, независимых и беспристрастных расследований
нарушений и ущемления прав человека, имевших место в преддверии, во
время и после президентских выборов 2020 года (Италия);
138.201 провести независимые расследования нарушений прав человека,
имевших место после президентских выборов 2020 года, включая случаи
насильственных исчезновений и предполагаемые случаи пыток
(Лихтенштейн);
138.202 обеспечить оперативное независимое расследование всех
утверждений о пытках и привлечь виновных к ответственности (Литва);
138.203 оперативно и всесторонне расследовать сообщения о пытках и
жестоком обращении и наказывать виновных на основе положений
Конвенции против пыток, включая положения о полном запрещении
пыток (Мексика);
138.204 надлежащим образом провести оперативные, беспристрастные и
всесторонние расследования предполагаемой практики жестокого
обращения и чрезмерного применения силы со стороны сотрудников
правоохранительных органов, включая задержание несовершеннолетних,
и привлечь к ответственности предполагаемых виновных (Черногория);
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138.205 провести эффективные и беспристрастные расследования
утверждений о произвольных задержаниях и пытках мирных
демонстрантов силами безопасности и принять меры для выполнения
своих обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Новая Зеландия);
138.206 в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими
правозащитными механизмами в целях проведения всеобъемлющего
независимого расследования недавних событий (Северная Македония);
138.207 обеспечить функционирование национальных механизмов по
вопросам подотчетности и верховенства права в целях содействия
всеохватному диалогу и рассмотрения предполагаемых нарушений прав
человека (Филиппины);
138.208 привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав
человека, в частности в преддверии и после президентских выборов 2020
года (Польша);
138.209 провести независимые и транспарентные расследования
утверждений о серьезных нарушениях прав человека в связи с недавними
демонстрациями (Республика Корея);
138.210 обеспечить проведение независимых, транспарентных и
беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав
человека, направленных на обеспечение доступа к правосудию,
возмещение ущерба для жертв и привлечение к ответственности виновных
(Румыния);
138.211 в полной мере расследовать все утверждения о пытках и других
видах жестокого обращения, в том числе в отношении лиц, задержанных
во время недавних акций протеста, имевших место после выборов, и
привлечь всех виновных к ответственности (Словакия);
138.212 организовать проведение свободных и справедливых выборов в
соответствии с международными стандартами и в присутствии
наблюдателей ОБСЕ (Франция);
138.213 провести реформу Избирательного кодекса и связанного с ним
законодательства
с
учетом
рекомендаций,
содержащихся
в
заключительном докладе Миссии по наблюдению за выборами Бюро по
демократическим институтам и правам человека от 4 марта 2020 года
(Германия);
138.214 провести реформу Избирательного кодекса, с тем чтобы привести
его в соответствие с международными стандартами проведения
справедливых и демократических выборов (Румыния);
138.215 выполнить все рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека в отношении выборов, изложенные в
докладах его Миссии по наблюдению (Швеция);
138.216 продолжать обеспечивать поддержку и защиту семьи как
основной и естественной ячейки общества (Египет);
138.217 принять дальнейшие меры по поощрению и поддержке института
семьи (Исламская Республика Иран);
138.218 продолжать усилия по осуществлению Плана информационнопросветительского сопровождения вопросов демографического развития в
целях повышения осведомленности общественности по вопросам
демографического развития и пропаганды традиционных семейных
ценностей (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
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138.219 продолжать наращивать усилия по обеспечению надлежащего
образования и здравоохранения для всех (Казахстан);
138.220 продолжать эффективную защиту семейных прав, социального
обеспечения, права на труд, права на образование и прав детей и женщин
(Никарагуа);
138.221 продолжать усилия по предоставлению социального обеспечения,
первичной медико-санитарной помощи и доступа к дошкольному
образованию (Пакистан);
138.222 подготовить национальную стратегию сокращения масштабов
нищеты и соответствующий бюджет с уделением особого внимания детям
и семьям, находящимся в уязвимом положении (Тимор-Лешти);
138.223 продолжать решать проблемы, связанные с дихотомией «городдеревня», и бороться с нищетой в сельских районах (Турция);
138.224 принять национальные стратегии по борьбе с нищетой, особенно
в сельских районах (Ирак);
138.225 продолжать принимать меры в отношении социальных услуг,
особенно в поддержку семей с низким уровнем дохода и семей,
находящихся в трудных условиях, а также в отношении системы пособий
для детей (Мьянма);
138.226 продолжать принимать меры по дальнейшему улучшению
медицинского обслуживания с целью обеспечения его большей
доступности, особенно в сельских районах (Алжир);
138.227 продолжать укреплять основные медицинские услуги, особенно
для пожилых людей и других уязвимых групп, и прежде всего в контексте
пандемии COVID-19 или других чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения (Куба);
138.228 улучшить доступ заключенных к медицинскому обслуживанию,
включая психиатрическую помощь, и повысить его качество, а также
увеличить число профессиональных медицинских работников во всех
местах содержания под стражей (Святой Престол);
138.229 отменить законы и политику в отношении обязательного
тестирования на ВИЧ, политику, требующую от медицинских работников
сообщать об определенных группах населения в правоохранительные
органы, и уголовную ответственность за передачу ВИЧ (Исландия);
138.230 продолжать осуществление программ просвещения и повышения
осведомленности о важности планирования семьи (Мальдивские
Острова);
138.231 разработать и осуществлять школьные программы по охране
психического здоровья, ориентированные на молодежь и направленные на
защиту ее собственного психического здоровья и поддержку окружающих
(Мальдивские Острова);
138.232 активизировать принимаемые меры по профилактике
самоубийств среди молодежи путем укрепления служб анонимного
консультирования и использования «горячей линии» (Мьянма);
138.233 сохранять передовую практику предоставления всем детям
обязательного бесплатного образования (Эфиопия);
138.234 продолжать разработку концептуальной основы развития
системы образования на период до 2030 года (Лаосская НародноДемократическая Республика);
138.235 разработать программы повышения уровня посещаемости школ
детьми рома (Перу);
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138.236 разработать и осуществлять новый национальный план действий
по обеспечению гендерного равенства (Бурунди);
138.237 продолжать предпринимать усилия по предоставлению девочкам
и женщинам образовательных учреждений и возможностей обучения в них
и содействовать равному доступу к профессионально-техническим
учебным заведениям (Индия);
138.238 принять конкретные меры по сокращению разрыва в оплате
труда мужчин и женщин и борьбе с негативными стереотипами в
отношении женщин в сфере труда (Ангола);
138.239 в консультации с неправительственными организациями
принять меры по повышению осведомленности общественности о
гендерной дискриминации (Буркина-Фасо);
138.240 регулярно освещать в национальных средствах массовой
информации вопрос о гендерном равенстве (Бурунди);
138.241 проводить информационно-просветительские кампании и
мероприятия, направленные на искоренение сексистских стереотипов
(Бурунди);
138.242 принять необходимые правовые меры и провести реформы для
предупреждения всех форм дискриминации, а также насилия в отношении
женщин, в частности семейно-бытового и сексуального насилия, и борьбы
с ними (Эквадор);
138.243 выделять достаточные ресурсы на подготовку сотрудников
правоохранительных и судебных органов по вопросам рассмотрения дел,
связанных с насилием в отношении женщин (Фиджи);
138.244 удвоить усилия по повышению осведомленности и подготовке
должностных лиц в целях предотвращения гендерного насилия и борьбы с
ним, а также обеспечения доступа жертв к соответствующим услугам
(Филиппины);
138.245 принять всеобъемлющий закон, устанавливающий уголовную
ответственность за все формы насилия в отношении женщин, особенно за
семейно-бытовое и сексуальное насилие (Бразилия);
138.246 разработать конкретное законодательство по борьбе с семейнобытовым насилием, в том числе путем создания механизмов подачи жалоб
и укрепления роли гражданского общества в законах, политике,
программах и услугах по предупреждению семейно-бытового насилия и
защите от него (Коста-Рика);
138.247 рассмотреть вопрос о проведении необходимых реформ с целью
установления уголовной ответственности за насилие в отношении женщин,
в частности семейно-бытового и сексуального насилия (Перу);
138.248 принять эффективное законодательство, устанавливающее
уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, а именно за
семейно-бытовое и сексуальное насилие (Португалия);
138.249 продолжать принимать меры по борьбе с насилием в отношении
женщин, в том числе посредством законодательных реформ (Малайзия);
138.250 принять
законодательство,
конкретно
устанавливающее
уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, особенно за
семейно-бытовое и сексуальное насилие (Ангола);
138.251 разработать правовую базу, направленную на борьбу с семейнобытовым и гендерным насилием (Хорватия);
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138.252 приступить к проведению информационно-просветительских
кампаний по борьбе с семейно-бытовым насилием и повысить
осведомленность о его последствиях (Кувейт);
138.253 рассмотреть вопрос о разработке всеобъемлющей стратегии
предупреждения всех форм насилия в отношении детей и борьбы с ним и
принять решительные меры для эффективного осуществления
национального плана действий по поощрению прав детей (Малайзия);
138.254 обеспечить, чтобы бедность и инвалидность не использовались в
качестве оправдания для изъятия детей из-под родительской опеки
(Бразилия);
138.255 пересмотреть систему отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних и ввести уголовное законодательство в отношении
несовершеннолетних с целью разработки альтернатив содержанию под
стражей и сокращения сроков тюремного заключения
для
правонарушителей в возрасте до 18 лет (Германия);
138.256 реформировать систему отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, с тем чтобы обеспечить соблюдение прав детей и
наилучших интересов ребенка в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка (Испания);
138.257 расширить
(Афганистан);

доступ

к

образованию

для

детей-инвалидов

138.258 продолжать усилия по укреплению прав инвалидов и
гарантировать равные возможности в доступе к образованию для детейинвалидов (Алжир);
138.259

продолжать защищать права инвалидов (Азербайджан);

138.260 активизировать последующие меры по осуществлению
национального плана действий в отношении Конвенции о правах
инвалидов (Эфиопия);
138.261 продолжать усилия по укреплению прав инвалидов, особенно
обеспечению их доступа к высшему образованию (Мьянма);
138.262 предпринять дальнейшие шаги по учету прав инвалидов и
обеспечению их представленности и реального участия в процессах
принятия решений (Филиппины);
138.263 продолжать усилия по построению более инклюзивного
общества, в том числе путем разработки политики инклюзивного
образования для детей-инвалидов и проведения дальнейших мероприятий
по повышению осведомленности на местном уровне о ключевых аспектах
политики в отношении инвалидов (Сингапур);
138.264 предпринять
дополнительные
шаги
по
смягчению
потенциального экономического отчуждения и социальной изоляции
инвалидов, включая детей, с учетом пандемии COVID-19 (Сингапур);
138.265 принять и осуществить предусмотренный проект закона о правах
инвалидов и их социальной интеграции (Шри-Ланка);
138.266 принять меры по защите беженцев, мигрантов и просителей
убежища от пыток и обеспечить защиту детей-мигрантов (Афганистан).
139. 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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