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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 Малави состоялся на 3-м заседании 

3 ноября 2020 года. Делегацию Малави возглавлял министр юстиции и 

конституционных вопросов Титус Сонгисо Мвало. На своем 10-м заседании, 

состоявшемся 6 ноября 2020 года, Рабочая группа приняла доклад по Малави. 

2. 14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал для содействия 

проведению обзора по Малави группу докладчиков («тройку») в составе 

представителей Аргентины, Демократической Республики Конго и Маршалловых 

Островов. 

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 Малави были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/36/MWI/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/MWI/2); 

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

(A/HRC/WG.6/36/MWI/3 и Corr.1). 

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

подготовленных Анголой, Бельгией, Германией, Канадой, Лихтенштейном, 

Португалией от имени Группы друзей по национальному осуществлению, 

представлению докладов и последующей деятельности, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и 

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

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация Малави отметила, что третий цикл универсального периодического 

обзора совпал с моментом, когда эта страна после года политических трансформаций 

была избрана в Совет по правам человека. 

6. Выборы 2019 года прошли с нарушениями, что вызвало в обществе протесты, 

не прекращавшиеся целый год. В июне 2020 года состоялись новые выборы, по 

результатам которых президентом стал Лазарус Маккарти Чаквера. 

7. В ходе предыдущего обзора Малави поддержала 155 рекомендаций, из которых 

80 были выполнены, 65 — выполнены частично, а невыполненными остаются 10. 

Малави по-прежнему твердо намерена обеспечивать неуклонное выполнение 

рекомендаций, прежде всего тех, которые выполнены не полностью. 

8. После предыдущего обзора в Конституцию была внесена поправка, согласно 

которой возраст совершеннолетия был увеличен с 16 до 18 лет. Предприняты шаги по 

согласованию всего соответствующего законодательства с этой конституционной 

поправкой. Приняты также новые законодательные акты. 

9. Закон о доступе к информации 2017 года создал условия для облегчения 

доступа к информации в целях усиления подотчетности и прозрачности. Закон о 

ВИЧ/СПИДе (профилактика и лечение) 2018 года обеспечивает защиту прав лиц, 

живущих с ВИЧ/СПИДом. Он, в частности, предусматривает учреждение 
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Национальной комиссии по СПИДу, запрещает вредные культурные обычаи, 

способствующие распространению ВИЧ, устанавливает запрет на дискриминацию по 

признаку наличия ВИЧ или СПИДа и гарантирует право на неприкосновенность 

частной жизни. 

10. Закон о торговле людьми 2015 года позволил включить в национальное 

законодательство положения Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протоколов; 

он предусматривает меры по предупреждению торговли людьми и защите от нее, 

а также судебное преследование за торговлю людьми. 

11. Закон о заключении и расторжении брака и семейных отношениях 2015 года 

содержит положения, заимствованные из соответствующих международных и 

региональных договоров по правам человека. В нем признаются равноправие 

супругов, гражданские, религиозные и традиционные браки, а также браки, 

сложившиеся «по общей известности» или в силу длительного совместного 

проживания. Закон запрещает многоженство и двоеженство, предусматривает 

справедливый раздел и перераспределение имущества при расторжении брака, а также 

выплату содержания одиноким беременным женщинам. 

12. Законом о Национальной комиссии по планированию 2017 года предусмотрено 

создание Национальной комиссии по планированию, которой поручено наблюдать за 

выполнением первоочередных задач социально-экономического развития. Комиссия 

занимается разработкой Плана преобразования страны на период до 2063 года, 

который будет приведен в соответствие с Целями в области устойчивого развития. 

13. Закон об электронных сделках и кибербезопасности 2016 года закладывает 

правовую основу использования, информационных и коммуникационных технологий 

и определяет порядок осуществления прав на свободу выражения мнений, доступ к 

информации и неприкосновенность частной жизни. 

14. В соответствии с поправкой к Закону о судах 2016 года в целях расширения 

доступа к правосудию и повышения эффективности судебной системы в составе 

Высокого суда Малави был создан ряд отделений. 

15. Закон о политических партиях 2018 года регулирует порядок регистрации, 

финансирования и функционирования политических партий. Он также 

регламентирует использование политическими партиями государственных 

механизмов и запрещает выплаты и подарки избирателям как средство агитации за ту 

или иную политическую партию. 

16. Закон о Национальной разведывательной службе 2018 года предусматривает 

учреждение Национальной разведывательной службы и определяет ее полномочия, 

функции и обязанности. Этим же законом учреждается суд для рассмотрения жалоб, 

в состав которого должен входить уполномоченный по правам человека, назначаемый 

по представлению Комиссии по правам человека. 

17. Поправка к Закону о гражданстве Малави 2019 года наделяет граждан Малави 

правом одновременно иметь гражданство другой страны. 

18. В 2016 году были внесены изменения в Закон о земле, Закон об исконных 

землях, Закон о территориальном планировании, Закон о землеустройстве и Закон о 

землеотводе и компенсации. Согласно Закону об исконных землях 2016 года, владение 

исконными землями подлежит регистрации с выдачей свидетельства о собственности. 

19. Со времени предыдущего обзора в стране был принят ряд директивных 

документов, стратегий и планов действий. К их числу относятся: Стратегия роста и 

развития Малави на 2017–2022 годы, План осуществления и мониторинга Закона о 

гендерном равенстве на 2016–2020 годы, Национальная стратегия в интересах 

девочек-подростков и молодых женщин на 2018–2022 годы, Национальная стратегия 

искоренения детских браков на 2018–2022 годы, Национальная политика в интересах 

пожилых людей 2016 года, Национальная культурная политика 2015 года, 

Национальная лесная политика 2016 года, Национальная сельскохозяйственная 

политика 2016 года, Национальный план инвестиций в сельское хозяйство 2018 года, 
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Национальная политика в области рыболовства и аквакультуры 2016 года, 

Национальный план действий в отношении лиц с альбинизмом на 2018–2022 годы, 

Национальная стратегия учета интересов инвалидов и План ее осуществления на  

2018–2023 годы, Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на  

2017–2022 годы и Национальная многосекторальная политика в области питания на 

2018–2022 годы. Кроме того, в 2016 году Министерством юстиции и конституционных 

вопросов был опубликован справочник для следователей, прокуроров и магистратов, 

посвященный преступлениям, совершаемым против людей с альбинизмом. 

20. В целях практического применения Закона о доступе к информации Комиссия 

по правам человека Малави провела учебные курсы для заинтересованных сторон, 

включая работников СМИ, членов организаций гражданского общества, 

традиционных лидеров, а также директоров и руководителей подразделений 

государственного аппарата. Комиссия планирует осуществлять просветительские 

программы на всех медийных площадках и вести систематизированный учет всех 

владельцев информации в целях создания всеобъемлющей базы данных.  

21. В 2017 и 2018 годах организациями гражданского общества был проведен ряд 

преимущественно мирных демонстраций. Демонстрации, последовавшие за майскими 

выборами 2019 года, были беспрецедентными по своей массовости, которая порой 

превышала возможности полиции по поддержанию правопорядка. В Законе о полиции 

определены процедуры организации и проведения демонстраций, которым должны 

следовать их организаторы, участники и правоохранительные органы. 

22. Хотя в стране отсутствует специальный закон, регулирующий деятельность 

правозащитников, положения Конституции и действующего законодательства 

обеспечивают необходимую защиту всех правозащитников, мирно демонстрирующих 

свою позицию. 

23. Со времени предыдущего обзора Малави продолжала свои усилия по защите 

прав детей, прежде всего в вопросах регистрации рождений, искоренения детских 

браков, торговли детьми и детского труда.  

24. Малави также добилась ряда успехов в обеспечении полного осуществления 

женщинами своих экономических и социальных прав, гарантированных статьей 24 

Конституции. Благодаря продолжающимся усилиям по ликвидации гендерных 

диспропорций, на которые указано в документе «Гендерная структура по состоянию 

на 2019 год», в число четверых судей, назначенных в состав Верховного 

апелляционного суда, вошла одна женщина; женщинами являются также 6 из 12 судей, 

назначенных членами Высокого суда. Закон об исконных землях 2016 года 

предусматривает включение женщин в состав земельных комиссий. Закон об 

имуществе умерших (завещания, наследование и защита) 2011 года обеспечивает 

защиту вдов от дискриминационной и противозаконной практики при оформлении 

наследства. 

25. Конституция обязывает государство принимать законы и проводить политику, 

обеспечивающие защиту достоинства и повышение качества жизни инвалидов. 

Согласно статье 10 a) Закона об инвалидах 2012 года, инвалидам не может быть 

отказано в получении образования любого уровня. Статья 14 предусматривает, что 

государство должно признавать их право на социальную защиту; инвалидам 

предоставлена возможность получать денежные трансферты по соответствующей 

социальной программе. 

26. Добыча минеральных ресурсов регулируется Законом о горнорудной 

промышленности и полезных ископаемых 2019 года. Статья 3 этого Закона 

обеспечивает соблюдение принципов развития при освоении месторождений в 

интересах национальной экономики и в целях содействия экономическому росту. 

27. Канцелярия Омбудсмена занималась разнообразной деятельностью с целью 

поощрения надлежащей административной практики, верховенства права, 

эффективного управления и уважения прав человека. Наиболее примечательное 

определение Омбудсмена касалось подхода исполнительной власти и Национальной 

ассамблеи к закупке тракторов на средства кредитной линии от индийского банка. 
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Омбудсмен вынес определение, согласно которому, среди прочего, главные секретари 

Министерства финансов и Министерства сельского хозяйства должны были 

извиниться перед гражданами Малави за приобретение оборудования, использующего 

устаревшие технологии. 

28. Большие надежды возлагаются на судебную систему. Как показали события 

последнего года, судебные органы решительно отстаивают свою независимость. 

Пятеро судей, рассматривавших дело о выборах 2019 года, заслужили признание 

организации «Чатем хаус» как неустрашимые поборники верховенства права, которые 

проявили несгибаемость перед лицом многочисленных угроз, сопровождавшихся 

попытками подкупа. 

29. Малави добилась впечатляющих результатов в деле осуществления 

рекомендаций предыдущего обзора. Нерешенными, однако, остаются серьезные 

проблемы, такие как малоэффективное осуществление законов и директивных 

установок, нехватка ресурсов, медленные темпы институциональных реформ и 

недостаточная информированность общества о правах человека. 

30. Хотя работа по обеспечению прав человека и выполнению обязательств 

государства по представлению отчетности в рамках международных договоров стала 

более скоординированной благодаря усилиям отдела по правам человека в 

Министерстве юстиции, по-прежнему необходимо создать механизм для надзора за 

соблюдением обязательств в области прав человека и для выполнения полученных 

рекомендаций. В связи с учреждением такого механизма потребуется техническая 

помощь. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

31. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 83 делегации. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

32. Испания одобрила внесение поправок в Конституцию Малави и повышение 

возраста совершеннолетия до 18 лет. 

33. Шри-Ланка положительно оценила меры, принятые в Малави для лучшего 

обеспечения прав человека, включая право на информацию и права детей и женщин. 

Она отметила принятие закона о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа. 

34. Судан приветствовал усилия по поощрению и защите прав человека путем 

принятия или пересмотра целого ряда законов. 

35. Швейцария приветствовала делегацию Малави и представила рекомендации. 

36. Тимор-Лешти в позитивном плане отметил ввод в действие Закона о 

юридическом образовании и практикующих юристах и Закона о ВИЧ/СПИДе 

(профилактика и лечение). 

37. Тунис приветствовал ратификацию Протокола 2014 года к Конвенции о 

принудительном труде 1930 года (№ 29), а также принятие законов и стратегий, 

посвященных регулированию семейных отношению, недопущению детских браков и 

сокращению нищеты. 

38. Турция с одобрением упомянула о высоких темпах принятия в Малави законов, 

директив и планов действий по правам человека и отметила рост общественной 

осведомленности о правах человека. 

39. Уганда положительно отозвалась о предпринятых в Малави инициативах по 

регистрации рождений и отметила, что эффективность мер, принимаемых в стране для 

защиты людей с альбинизмом, по-прежнему ограничена традициями и культурными 

верованиями. 

40. Украина высоко оценила готовность Малави выполнять рекомендации о защите 

женщин и детей. 
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41. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии одобрило 

принятие в Малави Закона о доступе к информации и успехи в обеспечении свободы 

СМИ. Оно приветствовало законопроект о тюрьмах, но вновь выразило 

обеспокоенность плохими условиями содержания заключенных и проблемой торговли 

людьми. 

42. Соединенные Штаты Америки выразили беспокойство по поводу недостаточно 

активного привлечения к ответственности виновных в торговле людьми, 

использовании детского труда и полицейском произволе. Они также с тревогой 

упомянули о гендерном насилии и дискриминации. Они призвали Малави обеспечить, 

чтобы в ее законодательстве уважались права личности, независимо от ее 

принадлежности к числу лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров или 

интерсексов. 

43. Боливарианская Республика Венесуэла отметила усилия Малави по поощрению 

прав детей, особенно в том, что касается регистрации рождений, искоренения детских 

браков, торговли детьми и детского труда. 

44. Замбия поблагодарила Малави за принятие рекомендаций предыдущего обзора, 

касавшихся, в частности, гражданских и политических прав и прав женщин. 

45. Зимбабве отметила введение в действие нового законодательства, принятие 

различных директив и планов действий, поправку к Конституции о повышении 

возраста совершеннолетия и переход к обязательной регистрации рождений. 

46. Ангола выразила удовлетворение в связи с тем, как в Малави обеспечивается и 

утверждается верховенство права и сохраняется демократическая суть общественных 

институтов, что говорит о приверженности властей правам человека. 

47. Аргентина поздравила Малави с ратификацией Международной конвенции о 

защите всех лиц от насильственных исчезновений и завершением разработки 

национального плана действий в интересах детей, находящихся в уязвимом 

положении. 

48. Бангладеш одобрила усилия, предпринимаемые Малави для поощрения и 

защиты прав человека и парламентских свобод, продолжающееся сотрудничество с 

международными правозащитными механизмами и принятие ключевых 

законодательных актов. 

49. Бельгия выразила убеждение в том, что защиту прав человека в Малави 

по-прежнему можно улучшить, руководствуясь основными международными 

договорами по правам человека. 

50. Ботсвана напомнила о том, что в ходе предыдущего обзора она, среди прочего, 

рекомендовала решить проблему накопления нерассмотренных судебных дел. 

Отметив частичное выполнение этой рекомендации, она призвала Малави выполнить 

ее полностью. 

51. Бразилия приветствовала такие шаги, как принятие национальных планов 

действий по борьбе с торговлей людьми и использованием детского труда. 

Она призвала Малави ввести уголовную ответственность за супружеское 

изнасилование. 

52. Буркина-Фасо приветствовала публикацию в Малави руководящих принципов, 

касающихся гендерного равенства. В то же время она вновь выразила обеспокоенность 

практикой заключения детских браков, продолжающейся несмотря на установленный 

запрет. 

53. Бурунди поздравила Малави с избранием женщины на высший пост в 

парламенте и приветствовала принятие планов действий и директивных документов, 

направленных на поддержку прав детей. 

54. Канада отметила, что исход президентских выборов свидетельствует о твердой 

приверженности верховенству права. Она с удовлетворением восприняла намерение 

новой администрации придерживаться принципов открытости в управлении страной, 
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стремление искоренить коррупцию и усилия по реформированию государственных 

институтов. 

55. Чад одобрил принятие в Малави целого ряда законов, таких как Закон о доступе 

к информации, Закон о политических партиях и Закон о горнорудной 

промышленности и полезных ископаемых. 

56. Чили выразила беспокойство в связи с тем, что Малави не полностью 

выполнила рекомендации предыдущего обзора, касавшиеся дискриминации и насилия 

в отношении женщин, девочек и мальчиков. 

57. Китай одобрил поощрение и защиту прав человека в Малави, включая меры 

содействия социально-экономическому развитию и гендерному равенству, а также 

защиту прав уязвимых групп. 

58. Кот д'Ивуар приветствовал повышение возраста совершеннолетия с 16 до 18 лет 

и принятие новых планов действий по борьбе с торговлей людьми и использованием 

детского труда. 

59. Куба отметила усилия Малави по выполнению рекомендаций предыдущего 

обзора, и в первую очередь принятие законов и программ, способствующих росту 

экономики, развитию сельских районов, борьбе с торговлей людьми профилактике 

ВИЧ/СПИДа. 

60. Дания указала на обеспечение населения надлежащими услугами по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья как необходимую предпосылку 

дальнейшего прогресса. Ключевое значение имеет также возможность получения 

каждым ребенком качественного образования. 

61. Джибути приветствовала тот факт, что несколько рекомендаций предыдущего 

обзора нашли отражение в национальном законодательстве, планах действий и 

программах, а также в работе по планированию социально-экономического развития. 

62. Египет с удовлетворением отметил повышение возраста совершеннолетия до 

18 лет, принятие Закона о торговле людьми и создание Координационного комитета 

по уголовному правосудию. 

63. Эсватини положительно оценила, среди прочего, переход Малави к всеобщей 

обязательной регистрации рождений и принятие Закона о ВИЧ/СПИДе (профилактика 

и лечение). 

64. Эфиопия поздравила Малави с первым избранием женщины на пост спикера 

парламента и с одобрением отметила принятие таких директивных документов, как 

Национальная стратегия учета интересов инвалидов. Эфиопия приветствовала 

позитивные результаты, достигнутые Малави в области прав ребенка. 

65. Фиджи одобрила принятие в Малави Национального плана действий по 

искоренению детского труда и Национального плана действий по борьбе с торговлей 

людьми. 

66. Франция предложила Малави продолжать усилия по поощрению и защите прав 

человека. 

67. Габон положительно оценил осуществление в Малави Закона о равенстве, 

повышение возраста совершеннолетия до 18 лет, введение системы обязательной 

регистрации рождений и избрание женщины спикером парламента. 

68. Грузия приветствовала повышение брачного возраста до 18 лет и принятие 

законодательных положений, дающих детям право высказывать свое мнение, а также 

разработку на окружном уровне планов осуществления мер по защите детей. 

69. Германия приветствовала меры по борьбе с насилием в отношении людей с 

альбинизмом, однако выразила обеспокоенность вынесением за период с 2019 года 

десяти смертных приговоров по делам, связанным с такими преступлениями. 

70. Гана заявила, что в Малави достигнуты значительные успехи в части принятия 

и пересмотра ключевых законодательных актов, касающихся поощрения и защиты 
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прав человека. Она одобрила усилия, прилагаемые в Малави для искоренения детского 

труда. 

71. Гаити одобрил принимаемые в Малави меры по борьбе с торговлей людьми, 

совершенствованию образования для девочек и лечению ВИЧ/СПИДа. 

72. Гондурас поздравил Малави с ратификацией Международной конвенции о 

защите всех лиц от насильственных исчезновений. 

73. Исландия выразила надежду на то, что в качестве новоизбранного члена Совета 

по правам человека Малави внесет свой вклад в его деятельность. 

74. Индия положительно оценила законодательные и политические инициативы, 

о которых говорится в национальном докладе. Она приветствовала Национальную 

стратегию в интересах девочек-подростков и молодых женщин на 2018–2022 годы и 

Национальную стратегию искоренения детских браков на 2018–2022 годы. 

75. Индонезия одобрила достижения Малави в деле улучшения защиты детей и лиц 

старшего возраста, а также совершенствование медицинского обслуживания. 

76. Ирак приветствовал поправки, внесенные в ряд законодательных актов со 

времени предыдущего обзора, особенно поправку к Конституции о повышении 

возраста совершеннолетия до 18 лет и принятие Закона о борьбе с торговлей людьми. 

77. Ирландия с удовлетворением отметила усилия Малави по поддержке прав 

человека, поправку к Конституции о повышении брачного возраста до 18 лет и меры 

по сокращению перенаселенности тюрем, а также освобождение части заключенных в 

целях снижения риска распространения коронавирусного заболевания (COVID-19). 

78. Израиль положительно оценил успехи Малави в части принятия нового 

законодательства, в том числе в отношении ВИЧ/СПИДа и торговли людьми. 

Он приветствовал разработку планов, касающихся гендерного равенства, искоренения 

детских браков и защиты лиц старшего возраста. 

79. Италия одобрила усилия Малави по присоединению к Конвенции о правах 

ребенка, и прежде всего изменение Конституции, позволившее увеличить 

минимальный возраст вступления в брак до 18 лет. Она выразила удовлетворение в 

связи с присоединением Малави к Международной конвенции о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений и Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него. 

80. Япония приветствовала курс Малави на борьбу с насилием и дискриминацией в 

отношении женщин и девочек, выработку Национальной стратегии искоренения 

детских браков на 2018–2022 годы и принятие законодательства, запрещающего 

вступать в брак лицам моложе 18 лет. 

81. Кения положительно оценила последовательные усилия Малави по улучшению 

защиты прав человека, включая внесение в Конституцию поправки, приводящей ее в 

соответствие с Конвенцией о правах ребенка и Африканской хартией прав и 

благополучия ребенка. 

82. Кувейт выразил Малави свое одобрение, в частности, в связи с принятием ряда 

национальных планов и стратегий, направленных на укрепление правовых механизмов 

поощрения и защиты прав человека. 

83. Латвия отметила меры, принятые в Малави со времени предыдущего обзора, 

и призвала ее прилагать дальнейшие усилия для исполнения своих обязательств и 

обязанностей в области прав человека. 

84. Лесото одобрило стремление Малави гарантировать права ребенка путем 

приведения Конституции в соответствие с Конвенцией о правах ребенка и 

Африканской хартией прав и благополучия ребенка, благодаря чему возраст 

совершеннолетия был повышен до 18 лет. 

85. Ливия отметила усилия Малави по выполнению рекомендаций предыдущего 

обзора и одобрила принятие законов и директив, направленных на дальнейшее 

поощрение и защиту прав человека. 
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86. Люксембург поблагодарил Малави за представление национального доклада и 

пожелал стране успехов в выполнении рекомендаций обзора. 

87. Малайзия одобрила достижения Малави в области защиты прав человека. 

Она отметила, что со стороны Малави было указано на ряд трудностей в 

осуществлении социально-экономических прав и на то, что для выполнения 

рекомендаций обзора потребуется техническая помощь. 

88. Мальдивские Острова приветствовали работу, проделанную Малави для 

укрепления демократических норм, включая принятие Закона о политических 

партиях. 

89. Мали положительно оценила введенную в Малави систему обязательной 

регистрации рождений. Она отметила принятие национальной стратегии защиты прав 

лиц пожилого возраста и меры, принимаемые для борьбы с торговлей детьми. 

90. Мавритания с удовлетворением отметила достижения Малави в области 

реформирования органов юстиции, расширения доступа к образовательным и 

медицинским услугам, а также поддержки отраслей экономики, обеспечивающих 

занятость населения. 

91. Маврикий одобрил поправки, внесенные в законодательство Малави в целях 

поддержки многопартийной демократии, и меры по вовлечению молодежи в процессы 

принятия решений. Маврикий с удовлетворением отметил взаимодействие Малави с 

Парламентским форумом Сообщества по вопросам развития стран юга Африки и 

Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) в целях сокращения 

масштабов торговли детьми. 

92. Мексика отметила разработку и осуществление национального плана действий 

в интересах уязвимых детей. Она приветствовала меры по защите лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов от насилия. 

93. Мозамбик обратил внимание на усилия Малави по введению в действие или 

изменению законодательства о поощрении и защите прав человека. Он, в частности, 

отметил меры по обеспечению всеобщей обязательной регистрации рождений и 

запрещению детских браков. 

94. Мьянма указала на меры, принимаемые для выполнения рекомендаций 

предыдущего обзора. Мьянма поздравила Малави с успешным проведением всеобщих 

выборов и первым избранием женщины на пост спикера парламента. 

95. Намибия одобрила достижения Малави, и в первую очередь меры, призванные 

более надежно гарантировать права детей, женщин и девочек, а также других 

уязвимых групп. В то же время она указала на имеющиеся резервы для улучшения 

ситуации. 

96. Непал приветствовал принятие Плана осуществления и мониторинга Закона о 

гендерном равенстве. Он одобрил принятую в Малави Национальную 

многосекторальную политику в области питания, направленную на предупреждение 

недоедания у детей и других уязвимых групп. 

97. Нидерланды с удовлетворением отметили разработку Национальной стратегии 

искоренения детских браков. Они вновь выразили обеспокоенность продолжающимся 

насилием и дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов. 

98. Новая Зеландия с озабоченностью указала на сообщения о распространенности 

гендерного насилия и дискриминации в отношении женщин, на то, что женщины 

имеют меньше шансов получить образование, чем мужчины, а также на остающийся в 

силе закон, который запрещает половые отношения по взаимному согласию между 

лицами одного пола. 

99. Нигер приветствовал достигнутые успехи в области защиты прав человека, 

особенно совершенствование пенитенциарной системы, укрепление судебной власти 

и нормативно-правовой базы. 
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100. Нигерия отметила усилия, предпринятые Малави для укрепления 

организационно-правовых механизмов, борьбы с торговлей детьми и использованием 

детского труда, защиты прав лиц, находящихся в уязвимом положении, и расширения 

прав и возможностей женщин. 

101. Норвегия одобрила мирную передачу власти, имевшую место в Малави в 

2020 году, и указала на то, что в Малави улучшилось положение дел с 

демократической подотчетностью и уважением прав человека. 

102. Пакистан обратил внимание на усилия Малави по защите всех прав человека 

без дискриминации. Он также отметил принятие Закона о доступе к информации и 

высоко оценил откровенность, с которой Малави признает имеющиеся социально-

экономические проблемы. 

103. Филиппины приветствовали принятие новых и пересмотр существующих 

законодательных актов, а также утверждение планов действий по улучшению 

ситуации с правами человека. Они одобрили проведение в Малави в 2020 году 

добровольного национального обзора. 

104. Португалия с удовлетворением отметила усилия по выполнению рекомендаций 

предыдущего обзора, провозглашение Национальной стратегии в интересах девочек-

подростков и молодых женщин и разработку Плана осуществления и мониторинга 

Закона о гендерном равенстве. 

105. Руанда отметила достигнутый прогресс, и прежде всего поправку к 

Конституции о повышении до 18 лет возраста совершеннолетия, принятие Закона о 

торговле людьми и усилия по борьбе с ВИЧ. 

106. Сьерра-Леоне подчеркнула, что, несмотря на проблемы при проведении 

выборов, в Малави восторжествовали демократические ценности и верховенство 

права, что сделало возможной мирную передачу власти. Сьерра-Леоне поздравила 

Малави с первым избранием женщины спикером парламента. 

107. Словения отметила, что с 1992 года в стране не был приведен в исполнение ни 

один смертный приговор. Она призвала Малави юридически закрепить мораторий на 

смертную казнь в целях ее отмены.  

108. Сомали одобрила усилия Малави по улучшению ситуации в области прав 

человека и отметила принятие плана расширения доступа к правосудию. 

109. Южный Судан положительно оценил принятие ключевых законов и поправок, 

направленных на поощрение и защиту прав человека по всей стране. 

110. Австралия приветствовала усилия, предпринимаемые с 2015 года для защиты 

прав детей, и в частности поправку к Конституции, касающуюся повышения возраста 

совершеннолетия с 16 до 18 лет. 

111. Того одобрило усилия по выполнению рекомендаций предыдущего обзора. 

112. Оман с удовлетворением отметил основанный на широком участии подход 

Малави к подготовке национального доклада и предпринятые для этого усилия. 

113. Сенегал приветствовал меры по противодействию практике заключения 

детских браков, введению обязательной регистрации рождений, принятию кодекса 

социальной защиты и Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми. 

114. Черногория вновь выразила обеспокоенность сообщениями о случаях 

незаконного усыновления/удочерения, похищения и ритуального убийства детей с 

альбинизмом или нападений на них, а также детского секс-туризма. Она призвала 

Малави устранить структурные барьеры, мешающие девочкам получать качественное 

образование, и покончить с сексуальными надругательствами и домогательствами по 

отношению к ним. Она с озабоченностью указала на то, что суды продолжают 

выносить смертные приговоры. 

115. Отвечая на заранее сформулированные вопросы, делегация Малави заявила, что 

всем лицам, приговоренным к смертной казни, эта мера наказания была заменена 

тюремным заключением. Хотя смертная казнь предусмотрена в Уголовном кодексе, 
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на ее применение введен мораторий, и смертные приговоры не приводятся в 

исполнение с 1994 года. 

116. По поводу изнасилований и сексуальных надругательств над женщинами, 

якобы совершенных полицейскими в ходе протестов 2019 года, делегация заявила, что 

подобные действия недопустимы и что отправление правосудия в интересах жертв 

будет обеспечено. 

117. Относительно законопроекта о внесении изменений в Закон об НПО 2018 года 

со всеми заинтересованными сторонами проводятся консультации для обеспечения 

того, чтобы данный законопроект, когда он будет принят, способствовал 

формированию открытого, динамичного сообщества неправительственных 

организаций. 

118. Для борьбы с насилием в отношении людей с альбинизмом разработан 

национальный план действий, включающий жесткие меры, которые призваны 

положить конец подобному насилию. По тематике преступлений против людей с 

альбинизмом подготовлен справочник для следователей, прокуроров и магистратов. 

В нем в упрощенной форме приводится информация обо всех видах противоправных 

действий, которые могут совершаться против людей с альбинизмом. Департамент по 

делам инвалидов проводит в сельских районах информационно-просветительские 

кампании по разоблачению мифов, лежащих в основе обрядов, в которых 

используются части тела людей с альбинизмом. 

119. Национальный план действий по борьбе с гендерным насилием находится в 

стадии осуществления. Во главу угла он ставит профилактику гендерного насилия 

путем устранения его первопричин и содействия трансформации вредных социальных 

норм. Планом предусмотрены также система своевременного направления 

потерпевших в соответствующие службы и эффективный механизм оказания им 

поддержки. Функционируют 18 универсальных центров помощи жертвам, в том числе 

при всех крупных госпиталях и районных больницах. Группы по поддержке жертв 

созданы во всех отделениях полиции, а в сельских и отдаленных районах пункты 

поддержки организованы на уровне общин. Правительство объединяет усилия с 

организациями гражданского общества в целях проведения информационно-

пропагандистских кампаний под девизами «Ндиулула» («Не стану молчать») и 

«Лекени» («Отвяжись!»). 

120. Сексуальные отношения между лицами одного пола по-прежнему являются 

уголовно наказуемыми. Однако Комиссии по правам человека Малави поручено 

провести исследование данного вопроса, по результатам которого правительство 

может принять те или иные решения. 

121. Делегация Малави поблагодарила все государства за участие в обзоре и за их 

рекомендации, план выполнения которых будет подготовлен.  

 II. Выводы и/или рекомендации 

122. Сформулированные в ходе интерактивного диалога и приводимые ниже 

рекомендации были рассмотрены Малави и получили ее поддержку: 

122.1 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него и Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Словения); 

122.2 завершить действия по ратификации Протокола к Африканской 

хартии прав человека и народов о правах инвалидов в Африке и 

Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов 

(Мозамбик); 

122.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Черногория); 
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122.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Намибия); 

122.5 изучить возможность ратификации Факультативного протокола 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Нигер); 

122.6 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Чили)1; 

122.7 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Дания); 

122.8 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Того); 

122.9 рассмотреть возможность ратификации международных 

договоров, в которых страна до сих пор не участвует; в частности речь идет 

о Факультативном протоколе к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Факультативном протоколе к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана); 

122.10 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Габон); 

122.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Намибия); 

122.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Руанда); 

122.13 ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства 

1961 года (Кот д'Ивуар); 

122.14 рассмотреть возможность ратификации Конвенции о 

сокращении безгражданства (Сенегал); 

122.15 ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия 

(Гондурас); 

122.16 рассмотреть возможность ратификации Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Аргентина)2; 

122.17 применять открытую и основанную на оценке деловых и личных 

качеств процедуру отбора национальных кандидатов для избрания в 

договорные органы Организации Объединенных Наций (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

122.18 продолжать усилия по сотрудничеству с правозащитными 

механизмами (Нигер); 

122.19 выполнять требования механизмов периодической отчетности в 

рамках международных нормативных документов (Турция); 

  

 1 Рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, была сформулирована следующим 

образом: «ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и ввести 

мораторий на смертную казнь в целях ее отмены». 

 2 Рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, была сформулирована следующим 

образом: «рассмотреть возможность ратификации Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него и второго Факультативного протокола к Международному пакту 

о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни». 
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122.20 выделить достаточные средства на осуществление тех основных 

договоров по правам человека, которые до сих пор не осуществляются в 

стране (Сомали); 

122.21 продолжать усилия по укреплению демократических ценностей и 

верховенства права (Кувейт); 

122.22 продолжать принимать законы, направленные на поощрение и 

защиту прав человека (Шри-Ланка); 

122.23 завершить разработку Закона о предупреждении насилия в семье, 

включив в него признанные на международном уровне определения 

сексуальных домогательств, насилия со стороны интимного партнера и 

принуждения к половому акту/супружеского изнасилования (Исландия); 

122.24 наращивать усилия по активному применению действующего 

законодательства (Ирак); 

122.25 ликвидировать разрыв между существующим прогрессивным 

законодательством и его применением (Лесото); 

122.26 ускорить введение в действие миграционной политики и Закона 

о беженцах (Люксембург); 

122.27 завершить доработку Закона о предупреждении насилия в семье 

2006 года, отразив в нем определение сексуальных домогательств и свою 

позицию по поводу насилия со стороны интимного партнера (Новая 

Зеландия); 

122.28 привести национальное законодательство в соответствие с 

ратифицированными конвенциями, касающимися современных форм 

рабства, упразднить систему трудовой повинности арендаторов и создать 

эффективную систему надзора за соответствием условий труда 

национальному трудовому законодательству (Норвегия); 

122.29 обеспечить осуществление Закона о доступе к информации 

2017 года, Закона об инвалидах 2012 года и других прогрессивных 

законодательных актов и директивных документов, которые до сих пор не 

воплощаются в жизнь (Сьерра-Леоне); 

122.30 продолжать усилия по приведению Закона о возрасте 

совершеннолетия в соответствие с Конвенцией о правах ребенка (Оман); 

122.31 пересмотреть Закон, касающийся Комиссии по правам человека, 

гарантировав ее полную независимость и приведя содержание Закона в 

соответствие с принципами, касающимися статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы) (Кот д'Ивуар); 

122.32 обеспечить Комиссию по правам человека Малави достаточными 

людскими, техническими и финансовыми ресурсами для эффективного 

выполнения ее мандата (Замбия); 

122.33 обеспечить полную независимость национальной Комиссии по 

правам человека в соответствии Парижскими принципами и наделить ее 

ресурсами, достаточными для ее деятельности (Мексика); 

122.34 предпринять шаги по дальнейшему укреплению национальных 

правозащитных институтов (Пакистан); 

122.35 активизировать усилия по аккредитации Комиссии по правам 

человека в соответствии с Парижскими принципами (Южный Судан); 

122.36 принять необходимые меры для обеспечения независимости и 

эффективности Комиссии по правам человека Малави (Того); 

122.37 повысить эффективность осуществления законов и политики, 

чтобы добиться качественных изменений в жизни людей (Зимбабве); 
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122.38 ускорить процесс институциональных реформ, добиваясь еще 

более полного осуществления и обеспечения прав человека (Зимбабве); 

122.39 привести в действие ключевые механизмы поощрения прав 

человека, включая Закон о Национальной комиссии по делам детей и 

Независимую комиссию по рассмотрению жалоб на действия полиции 

(Шри-Ланка); 

122.40 принять законодательство, регулирующее взаимоотношения 

между механизмами формального и традиционного правосудия, приведя 

их в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Чад); 

122.41 наращивать усилия по обеспечению прав человека для лиц 

старшего возраста (Египет); 

122.42 обеспечить Министерство по делам женщин, детей, инвалидов и 

социального обеспечения достаточными людскими, финансовыми и 

техническими ресурсами для эффективного выполнения возложенных на 

него координационных функций (Люксембург); 

122.43 не ослаблять усилий по поддержке прав человека и заручиться 

поддержкой, необходимой для повышения своего соответствующего 

потенциала (Нигерия); 

122.44 регламентировать взаимоотношения между формальными и 

традиционными механизмами (Турция); 

122.45 учредить в полиции независимую комиссию по рассмотрению 

жалоб, обеспечив ее необходимыми ресурсами, как это предусмотрено 

Законом о полиции 2010 года (Австралия); 

122.46 принять дальнейшие меры по защите уязвимых групп, особенно 

женщин, инвалидов, лиц с альбинизмом и детей (Украина); 

122.47 активизировать работу по повышению общественной 

осведомленности о правах человека и усилить учебную подготовку по 

правозащитной тематике (Бурунди); 

122.48 проводить на местах информационные кампании для повышения 

осведомленности общества о гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных правах (Ирак); 

122.49 обеспечить надлежащую подготовку личного состава 

правоохранительных органов и оказывать им поддержку в расследовании 

нападений на лиц, принадлежащих к уязвимым группам, включая людей 

с альбинизмом и правозащитников, и убийств таких лиц (Сьерра-Леоне); 

122.50 продолжать усилия по осуществлению Закона о гендерном 

равенстве и плана его осуществления и мониторинга (Тунис); 

122.51 продолжать укреплять механизмы предупреждения и 

запрещения дискриминации в отношении уязвимых групп, включая 

людей с альбинизмом (Канада); 

122.52 принять необходимые меры по борьбе с коррупцией и укреплять 

институциональный потенциал с целью эффективного выявления и 

расследования коррупционных деяний (Мальдивские Острова); 

122.53 принять соответствующие меры для сокращения негативного 

воздействия старых автомобилей на окружающую среду, руководствуясь 

целью 15 в области устойчивого развития (Ангола); 

122.54 обеспечить как на законодательном уровне, так и на практике, 

чтобы любая деятельность по добыче полезных ископаемых на территории 

Малави вносила конкретный вклад в сокращение масштабов нищеты и 
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обеспечение устойчивого роста экономики, и в частности пересмотреть 

Закон о горнодобывающей промышленности 1981 года (Гаити); 

122.55 обеспечить более широкий доступ к сельскохозяйственным 

производственным ресурсам, технологиям и рынкам в целях расширения 

прав и возможностей мелких фермеров во всей стране, в том числе путем 

международного сотрудничества с партнерами по процессу развития 

(Индонезия); 

122.56 продолжать уделять первоочередное внимание перспективным 

направлениям развития и осуществлять сотрудничество в целях 

получения технической помощи и создания потенциала, подкрепляющее 

усилия по улучшению условий жизни всего населения (Индонезия); 

122.57 обеспечить эффективное осуществление Национальной 

сельскохозяйственной политики в целях создания условий для развития 

устойчивого и продуктивного сельскохозяйственного производства 

(Мальдивские Острова); 

122.58 усилить меры по увеличению лесного покрова за счет защиты и 

сохранения лесных ресурсов (Эфиопия); 

122.59 активизировать усилия по разработке и укреплению 

необходимой законодательной базы для решения межсекторальных 

экологических проблем, включая смягчение последствий изменения 

климата и снижение риска бедствий (Фиджи); 

122.60 принять конкретные меры по защите аграрного сектора от 

негативных последствий изменения климата (Гаити); 

122.61 усилить применение соответствующих законов в целях 

дополнительной защиты уязвимых групп, особенно людей с альбинизмом, 

инвалидов, а также женщин и девочек (Кения); 

122.62 тщательно регистрировать и досконально расследовать 

сообщения о внесудебных расправах и подозрительных случаях гибели 

людей, находящихся под стражей в полиции, и при необходимости 

установить процедуру привлечения к ответственности причастных к этому 

лиц (Бельгия); 

122.63 улучшить условия содержания в изоляторах и укрепить судебную 

систему, в частности ограничив использование досудебного содержания 

под стражей (Франция); 

122.64 активизировать усилия по применению законодательных 

положений о запрещении вредных видов практики (таких как детские и 

принудительные браки, калечащие операции на женских половых органах, 

«очищение вдов» и церемонии, сопровождающиеся надругательствами), 

обеспечив оперативное и тщательное расследование всех преступлений и 

оказание всей необходимой помощи жертвам (Бразилия); 

122.65 эффективно применять положения действующего 

законодательства о запрещении вредных видов практики, включая 

калечащие операции на женских половых органах, а также детские, ранние 

и принудительные браки, и обеспечить, чтобы по всем сигналам о вредных 

видах практики проводились расследования, а потерпевшие имели доступ 

к эффективным средствам правовой защиты (Латвия); 

122.66 продолжать усилия по искоренению вредных видов практики, 

таких как проведение калечащих операций на женских половых органах, 

принудительные и ранние браки, полигамия и другие (Украина); 

122.67 усилить защиту людей с альбинизмом, а также подготовку 

полицейских (Испания); 
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122.68 обеспечить применение законов и осуществление директив, 

направленных на защиту прав детей с альбинизмом, а также усилить меры 

по противодействию дискриминации, стигматизации и социальной 

изоляции людей с альбинизмом (Ботсвана); 

122.69 не допускать убийств, причинения увечий, похищения и других 

агрессивных действий в отношении людей с альбинизмом, особенно 

женщин и детей, обеспечивать оперативное и тщательное расследование 

всех преступлений и оказывать жертвам всю необходимую помощь 

(Бразилия); 

122.70 продолжать усилия по защите людей с альбинизмом и их 

вовлечению в жизнь общества (Франция); 

122.71 активизировать усилия по предупреждению убийства детей с 

альбинизмом, нападений на них и насильственного повреждения их 

органов (Ирак); 

122.72 ускорить судебное преследование за преступления, совершаемые 

против людей с альбинизмом (Израиль); 

122.73 бороться со всеми формами дискриминации и насилия в 

отношении людей с альбинизмом (Италия); 

122.74 бороться с насилием и дискриминацией в отношении людей с 

альбинизмом (Япония); 

122.75 наращивать усилия по защите женщин и девочек с альбинизмом 

от всех форм насилия и бороться с дискриминацией, стигматизацией и 

социальной изоляцией, которым они подвергаются (Тимор-Лешти); 

122.76 предупреждать и наказывать убийства, причинение увечий, 

детоубийство, похищения и иные нападения на мальчиков и девочек с 

альбинизмом, проводя информационно-разъяснительные кампании по 

борьбе с вредными верованиями в колдовство, а также бороться с 

дискриминацией и социальной изоляцией, которым подвергаются такие 

дети (Мексика); 

122.77 принимая во внимание частые нападения на людей с 

альбинизмом, безотлагательно и эффективно реагировать на это, 

расширяя информационно-просветительские мероприятия, направленные 

против таких нападений и причин, которыми они обусловлены (Турция); 

122.78 принять конкретные меры для обеспечения соблюдения 

действующего законодательства в целях предотвращения любых 

нападений, ритуальных убийств, насилия, дискриминации и 

стигматизации в отношении людей с альбинизмом; обеспечить 

соответствующую подготовку государственных должностных лиц, 

расследование всех преступлений и оказание жертвам и их родственникам 

психологической, медицинской и правовой помощи (Португалия); 

122.79 предусмотреть и осуществлять на уровне общин более 

решительные меры для защиты людей с альбинизмом (Уганда); 

122.80 принять меры к усилению защиты людей с альбинизмом от 

любых форм насилия и дискриминации (Того); 

122.81 предусмотреть меры, призванные покончить с агрессией в 

отношении людей с альбинизмом, и особенно детей, и использовать 

юридические средства защиты от совершаемых против них преступлений 

(Сенегал); 

122.82 дополнительно усилить соответствующие меры по защите 

уязвимых групп населения, включая женщин, детей, лиц, обвиняемых в 

колдовстве, инвалидов и людей с альбинизмом (Гана); 
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122.83 принять законопроект о пенитенциарной системе Малави и 

сократить перенаселенность тюрем за счет увеличения их вместимости и 

применения мер наказания, не связанных с лишением свободы 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

122.84 активизировать усилия по улучшению условий содержания в 

тюрьмах (Бурунди); 

122.85 принять реальные меры для ликвидации перенаселенности 

тюрем, в частности сократив продолжительность досудебного содержания 

под стражей (Канада); 

122.86 принять меры для обеспечения пропорциональности применения 

силы полицией и силами безопасности, а в случае нарушений, в том числе 

по отношению к задержанным, привлекать виновных к ответственности 

перед независимыми и беспристрастными органами (Франция); 

122.87 усилить меры, принимаемые для улучшения условий содержания 

в тюрьмах, и обеспечить заключенным доступ к медицинской помощи и 

средствам санитарии (Германия); 

122.88 предоставить задержанным механизм правовой защиты путем 

создания независимой комиссии по рассмотрению жалоб на действия 

полиции для расследования сигналов о жестоком обращении с 

задержанными (Ирландия)3; 

122.89 предпринять дальнейшие шаги для тщательного и эффективного 

расследования половых преступлений (Тимор-Лешти); 

122.90 принять все необходимые меры для отправления правосудия в 

интересах жертв сексуального и гендерного насилия, выделить ресурсы на 

осуществление национальных стратегий и планов действий и обеспечить 

надлежащее расследование случаев изнасилования и сексуальных 

посягательств в отношении женщин в Мсундве (Норвегия); 

122.91 тщательно расследовать заслуживающие доверия сообщения о 

противозаконных расправах, чрезмерном применении силы, пытках, 

изнасилованиях и сексуальной эксплуатации со стороны полиции и 

своевременно привлекать виновных к ответственности (Соединенные 

Штаты Америки); 

122.92 обеспечить привлечение к ответственности за нарушения прав 

человека, а также доступ к правосудию и полное возмещение ущерба 

жертвам (Украина); 

122.93 проводить политику ликвидации неравенства между мужчинами 

и женщинами путем принятия мер по расширению участия женщин в 

политической и общественной жизни, особенно на ответственных 

должностях (Джибути); 

122.94 продолжать усилия по применению Закона о гендерном равенстве 

и увеличению числа женщин на руководящих должностях (Египет); 

122.95 продолжать усилия по продвижению женщин на руководящие 

должности, в частности путем введения системы квот (Габон); 

  

 3 Рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, была сформулирована следующим 

образом: «улучшить условия досудебного содержания под стражей, внеся в статью 176 

Уголовно-процессуального и доказательственного кодекса изменения, обеспечивающие 

недопустимость признаний, полученных под пыткой, в качестве доказательств, и предоставить 

задержанным механизм правовой защиты путем создания независимой комиссии по 

рассмотрению жалоб на действия полиции для расследования сигналов о жестоком обращении 

с задержанными». 
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122.96 придать дополнительный импульс усилиям по увеличению 

представленности женщин в политической и общественной жизни 

(Руанда); 

122.97 предусмотреть дополнительные меры по увеличению 

представленности женщин на руководящих должностях, в том числе на 

государственной службе (Уганда); 

122.98 активизировать усилия по борьбе с современными формами 

рабства путем подготовки кадров, улучшения координации действий 

правоохранительных органов и преследования торговцев людьми 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

122.99 энергично расследовать действия лиц, занимающихся торговлей 

людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации, включая 

принудительный труд и использование детского труда, и подвергать 

справедливому наказанию виновных, в том числе государственных 

должностных лиц, замешанных в подобных преступлениях (Соединенные 

Штаты Америки); 

122.100 предпринять шаги, направленные на криминализацию 

сексуальных надругательств над детьми (Замбия); 

122.101 обеспечить эффективное расследование всех дел, касающихся 

детей, детской проституции и детской порнографии, а также судебное 

преследование и наказание виновных (Замбия); 

122.102 продолжать борьбу с торговлей людьми и усилия по устранению 

ее первопричин, а также бороться с сексуальной эксплуатацией женщин и 

девочек, руководствуясь задачами 5.2 и 8.7 в рамках Целей в области 

устойчивого развития, путем организации программ повышения 

квалификации и доходов женщин (Швейцария); 

122.103 обеспечить защиту жертв торговли людьми путем 

предоставления им первоочередного доступа к правосудию и 

эффективного судебного преследования виновных в таких деяниях 

(Швейцария); 

122.104 считать первоочередной задачей преследование за торговлю 

людьми в целях сексуальной эксплуатации, соблюдая разумные сроки 

рассмотрения дел и обеспечивая профессиональную подготовку судей, 

прокуроров и личного состава силовых ведомств (Израиль); 

122.105 продолжать усилия по искоренению детского труда (Мозамбик); 

122.106 продолжать принимать меры по искоренению детского труда и 

защите детей от эксплуатации и принуждения к труду (Мьянма); 

122.107 наращивать усилия по защите прав детей, ведя решительную 

борьбу с торговлей детьми и использованием детского труда (Нигерия); 

122.108 дополнительно активизировать работу по повышению 

осведомленности и всесторонней подготовке должностных лиц по тематике 

борьбы с торговлей детьми и насилием в отношении детей (Филиппины); 

122.109 продолжать усилия по искоренению детского труда (Оман); 

122.110 продолжать социально-экономическую политику, направленную 

на поддержку института семьи и сохранение семейных ценностей, включая 

защиту права на жизнь (Гаити); 

122.111 защищать и поощрять права трудящихся, включая их право на 

безопасные условия труда (Шри-Ланка); 

122.112 усилить работу по эффективному осуществлению программ, 

направленных на устранение случаев острого недоедания и обеспечение 
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продовольственной безопасности для всех, особенно для женщин и детей 

(Индонезия); 

122.113 продолжать усилия по обеспечению прав всех малавийцев на 

образование, здоровье и питание (Тунис); 

122.114 создать нормативно-правовую основу для осуществления права 

на питание, учитывая, что продовольственная безопасность является 

серьезной проблемой как на уровне домохозяйств, так и на 

общенациональном уровне (Турция); 

122.115 продолжать содействовать экономическому и социальному 

развитию, добиваться дальнейшего сокращения масштабов нищеты и 

повышения уровня жизни своего народа (Китай); 

122.116 активизировать усилия по борьбе с нищетой и голодом, а также 

по обеспечению доступа к безопасной питьевой воде и санитарии (Судан); 

122.117 активизировать борьбу с нищетой, особенно в тех районах, где 

нищета наиболее широко распространена (Малайзия); 

122.118 принять более весомые меры воздействия на факторы, которые 

влияют на положение женщин, живущих в нищете, включая 

предоставление достаточной социальной защиты и социальных гарантий, 

обеспечение возможностей трудоустройства и профессионально-

техническое обучение (Малайзия); 

122.119 продолжать укреплять социальную политику в целях 

повышения качества жизни населения, особенно наиболее уязвимых 

групп, опираясь на помощь и сотрудничество, в которых нуждается страна 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

122.120 продолжать усилия по оказанию социальной поддержки 

уязвимым и маргинализованным группам путем реализации программ 

денежных трансфертов, помогающих облегчить положение этих групп с 

гуманитарной и социальной точки зрения (Мавритания); 

122.121 продолжать усилия по поощрению и защите экономических, 

социальных и культурных прав всех малавийцев, в том числе детей, 

инвалидов, женщин, молодежи, престарелых и других уязвимых групп 

(Тунис); 

122.122 продолжать облегчать доступ людей к базовым медицинским 

услугам, особенно в сельских районах, с целью сокращения и 

предотвращения материнской и младенческой смертности (Бангладеш); 

122.123 продолжать осуществлять Национальную стратегию общинного 

здравоохранения, с тем чтобы более эффективно защищать право 

населения страны на здоровье (Китай); 

122.124 принимать необходимые меры для сокращения материнской 

смертности и расширения доступа к качественным медицинским услугам 

для всех граждан без дискриминации (Джибути); 

122.125 продолжать осуществление национальной стратегии охраны 

здоровья на уровне общин, с тем чтобы все граждане могли получать 

медицинские услуги по приемлемым расценкам (Египет); 

122.126 активизировать усилия по достижению целевых показателей в 

сфере здравоохранения, касающихся снижения уровней смертности среди 

детей до пятилетнего возраста и материнской смертности (Эфиопия); 

122.127 поддерживать стратегии, направленные на развитие сферы 

здравоохранения и обеспечение всеобщего охвата населения 

медицинскими услугами (Ливия); 
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122.128 сократить материнскую смертность за счет предоставления 

необходимых услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья 

(Люксембург); 

122.129 предпринять шаги по улучшению доступа к здравоохранению и 

совершенствованию системы охраны репродуктивного здоровья, 

руководствуясь целью 3 в области устойчивого развития (Маврикий); 

122.130 усилить меры, направленные на снижение материнской 

смертности, обеспечив беспрепятственный доступ к базовым медицинским 

услугам и усовершенствовав инфраструктуру здравоохранения, прежде 

всего в сельских районах (Мьянма); 

122.131 принять дальнейшие меры по укреплению национальной 

системы здравоохранения (Украина); 

122.132 покончить с высокой смертностью новорожденных и большим 

числом мертворождений, улучшив качество предоставляемых услуг 

(Буркина-Фасо); 

122.133 продолжать усилия по обеспечению права как мальчиков, так и 

девочек на бесплатное обязательное образование (Судан); 

122.134 выполнить принятое правительством в ходе Найробийского 

саммита, посвященного Международной конференции по 

народонаселению и развитию, обязательство обеспечить каждому ребенку 

качественное бесплатное 12-летнее обучение, с тем чтобы девочки и 

мальчики могли получать начальное и среднее образование в полном 

объеме и иметь равный доступ в профессионально-технические и высшие 

учебные заведения (Фиджи); 

122.135 активизировать усилия, направленные на предоставление всем 

детям доступа к среднему образованию (Грузия); 

122.136 продолжать обеспечивать доступ к качественному образованию 

для всех (Малайзия); 

122.137 предусмотреть всеобщее бесплатное образование, дополнительно 

сократив тем самым процент отсева учащихся (Маврикий); 

122.138 принять дальнейшие меры по обеспечению справедливого 

доступа женщин ко всем звеньям системы образования (Новая Зеландия); 

122.139 предпринять усилия для повышения качества образования, в том 

числе путем создания надлежащей инфраструктуры учебных заведений, 

призванной в первую очередь гарантировать право на образование для 

девочек (Пакистан); 

122.140 разработать всеобъемлющую стратегию социальной интеграции 

детей-инвалидов и создать инклюзивную систему образования (Сенегал); 

122.141 принять необходимые меры и законодательство для борьбы со 

всеми формами дискриминации и насилия в отношении женщин, включая 

такие вредные виды практики, как детские, ранние и принудительные 

браки и калечащие операции на женских половых органах (Италия); 

122.142 организовать во всех четырех областях Малави программы 

повышения квалификации и уровня доходов женщин в целях преодоления 

гендерного неравенства, борьбы с дискриминацией и нищетой, 

в соответствии с Целями в области устойчивого развития и 

международным правом (Аргентина); 

122.143 продолжать способствовать расширению прав и возможностей 

женщин во всех секторах (Бангладеш); 

122.144 обеспечить эффективное применение Закона о гендерном 

равенстве, и в частности активизировать усилия по ликвидации 



A/HRC/46/7 

GE.20-17725 21 

неграмотности и повышению уровня образования женщин в целях 

расширения возможностей их формального трудоустройства (Бельгия); 

122.145 эффективно применять Закон о гендерном равенстве и принять 

действенные и долговременные меры на законодательном уровне для 

установления прямого запрета на дискриминацию и насилие в отношении 

женщин и девочек (Чили); 

122.146 продлить на период после 2020 года срок действия Плана 

осуществления и мониторинга Закона о гендерном равенстве в целях 

содействия обеспечению равных возможностей и расширению прав и 

возможностей женщин во всех сферах жизни общества (Куба); 

122.147 принимать дополнительные меры по поощрению и защите прав 

женщин и девочек, включая предупреждение гендерного насилия 

(Япония); 

122.148 всесторонне применять Закон о гендерном равенстве в целях 

более широкого вовлечения женщин в процессы принятия решений во всех 

сферах государственной службы (Кения); 

122.149 продолжать предпринимаемые усилия по предоставлению 

женщинам, особенно имеющим инвалидность, возможности пользоваться 

их социально-экономическими правами (Ливия); 

122.150 усилить государственные программы по обеспечению 

всестороннего гендерного равенства во всех аспектах общественной жизни 

(Мозамбик); 

122.151 наращивать согласованные усилия по прекращению 

дискриминационной практики и насилия в отношении женщин и 

расширению их прав и возможностей в политической, экономической и 

общественной жизни (Турция); 

122.152 содействовать дальнейшему расширению экономических прав и 

возможностей женщин путем укрепления программ, призванных 

облегчать доступ женщин к кредиту, финансовым и техническим услугам 

(Филиппины); 

122.153 продолжать политику расширения прав и возможностей женщин 

в экономической сфере (Оман); 

122.154 включить в Закон о предупреждении насилия в семье 2006 года 

определения сексуальных домогательств и супружеского изнасилования и 

гарантировать реализацию эффективных стратегий применения этого 

закона (Испания); 

122.155 активизировать поощрение и защиту прав женщин путем 

принятия дополнительных мер по борьбе с насилием в отношении женщин 

(Джибути); 

122.156 продолжать энергично бороться с гендерным насилием (Грузия); 

122.157 принимать необходимые меры по борьбе с дискриминационной 

практикой в отношении женщин и девочек, включая гендерное насилие 

(Индия); 

122.158 принять все необходимые меры для борьбы с насилием в 

отношении женщин и девочек и семейно-бытовым насилием, как на 

законодательном уровне, так и на практике (Латвия); 

122.159 усилить борьбу с семейно-бытовым насилием и сексуальной 

эксплуатацией женщин и детей (Лесото); 

122.160 принимать дальнейшие меры по поощрению гендерного 

равенства и прекращению всех форм гендерного насилия и 

дискриминации (Непал); 
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122.161 расширить возможности правоохранителей по расследованию 

предполагаемых случаев сексуального насилия (Новая Зеландия);  

122.162 продолжать борьбу с практикой заключения детских браков, 

использования детского труда и торговли детьми, лучше защищать права 

ребенка (Китай); 

122.163 предпринимать дальнейшие усилия для поощрения и защиты 

прав детей и подростков, в том числе применительно к регистрации 

рождений, искоренению эксплуатации детей и сокращению младенческой 

и материнской смертности (Куба); 

122.164 усилить защиту детей, в первую очередь путем применения 

законодательства о детских браках и ужесточения ответственности по 

делам о сексуальных надругательствах, использовании детского труда и 

торговле детьми (Германия); 

122.165 продолжать усилия по ликвидации дискриминации в отношении 

детей, находящихся в наиболее уязвимом положении, включая девочек, 

детей-инвалидов и детей, проживающих в сельских районах (Индия); 

122.166 активизировать усилия по доработке политики в области 

детского труда и политики в области защиты детей, с тем чтобы защитить 

детей от наихудших форм детского труда (Южный Судан); 

122.167 ввести уголовную ответственность за сексуальные 

надругательства над детьми (Черногория); 

122.168 принять конкретные меры для сокращения числа детских браков 

(Ангола); 

122.169 принять все необходимые меры для искоренения практики 

детских браков и разработать всеобъемлющие информационно-

просветительские кампании и программы, посвященные положениям, 

устанавливающим уголовную ответственность за вредные виды практики, 

и тому ущербу, который эта практика причиняет детям, а также кампании, 

посвященные пагубным последствиям детских браков для физического и 

психического здоровья и благополучия девочек (Аргентина); 

122.170 согласовать между собой положения различных законодательных 

актов и обеспечить надлежащим финансированием Национальную 

стратегию искоренения детских браков на 2018–2023 годы в целях 

принятия всех необходимых мер для искоренения детских, ранних и 

принудительных браков (Бельгия); 

122.171 укрепить организационно-правовую базу противодействия 

заключению детских браков (Буркина-Фасо); 

122.172 наращивать усилия, призванные положить конец заключению 

детских браков (Судан); 

122.173 активизировать усилия по прекращению практики заключения 

детских браков и в полном объеме задействовать существующие 

юридические гарантии от детских браков (Япония); 

122.174 продолжать усилия по улучшению ситуации с правами ребенка, 

особенно в том, что касается недопущения детских браков, торговли 

детьми и использования детского труда (Ливия); 

122.175 принять все меры для искоренения детских браков и проводить 

всеобъемлющие информационно-просветительские кампании и 

программы, посвященные уголовной наказуемости вредных видов 

практики и их отрицательным последствиям для детей (Люксембург); 

122.176 усилить меры по искоренению детских браков, ввести уголовную 

ответственность за торговлю детьми и детскую порнографию и создать 
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более весомые предпосылки для перехода к обязательному бесплатному 

начальному образованию (Мексика); 

122.177 продолжать усилия, призванные покончить с заключением 

детских браков, выделив дополнительные бюджетные средства на 

осуществление Национальной стратегии (Мьянма); 

122.178 выделить достаточные средства на осуществление Национальной 

стратегии искоренения детских браков и направить соответствующие 

ресурсы на развитие образования для девочек в качестве важного фактора 

предупреждения детских браков (Нидерланды); 

122.179 принять все меры для искоренения детских браков и 

проанализировать распределение бюджетных средств, с тем чтобы 

изыскать достаточные суммы на осуществление Национальной стратегии 

искоренения детских браков (Турция); 

122.180 решить проблему ранних, детских и принудительных браков 

(Сьерра-Леоне); 

122.181 продолжать выделять средства на усиление мер противодействия 

всем формам дискриминации в отношении женщин, детей и инвалидов 

(Ботсвана); 

122.182 укрепить механизмы защиты прав мальчиков и девочек с 

инвалидностью, альбинизмом или ВИЧ/СПИДом (Чили); 

122.183 ускорить внутренние процедуры ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о правах инвалидов (Грузия); 

122.184 по возможности уделить необходимое внимание поддержке 

осуществления инвалидами своих прав человека, включая эффективную 

реализацию плана действий по защите людей с альбинизмом (Индия); 

122.185 активизировать шаги, предпринимаемые в направлении 

равноправия и поощрения прав инвалидов, в частности касающиеся 

инклюзивного образования (Израиль); 

122.186 увеличить финансирование деятельности по поддержке 

инвалидов в целях эффективного осуществления Закона об инвалидности 

и национального плана действий в интересах лиц с особыми 

потребностями (Южный Судан). 

123. Следующие рекомендации будут изучены Малави, которая представит 

ответы на них в надлежащее время, но не позднее сорок шестой сессии Совета по 

правам человека: 

123.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Факультативный протокол к 

Конвенции о правах инвалидов, Факультативный протокол к Конвенции 

о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни, и 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Украина). 

124. Ниже излагаются сформулированные в ходе интерактивного диалога 

рекомендации, которые Малави рассмотрела и приняла к сведению: 

124.1 ратифицировать международные конвенции о защите прав 

человека, в которых страна еще не участвует (Сомали); 

124.2 принять все разумные меры для нового рассмотрения и 

ратификации всех не ратифицированных страной международных 

конвенций по правам человека, включая второй Факультативный 
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протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Германия); 

124.3 подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Гондурас); 

124.4 рассмотреть возможность ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни (Латвия); 

124.5 отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Португалия); 

124.6 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

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

124.7 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Мали); 

124.8 изучить возможность ратификации Международной конвенции о 

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

124.9 рассмотреть возможность ратификации Международной 

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

(Филиппины); 

124.10 установить мораторий, имеющий целью отмену смертной казни 

(Чили)4; 

124.11 рассмотреть возможность ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни 

(Аргентина)5; 

124.12 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между лицами одного пола, привлечь к 

ответственности виновных в участившихся нападениях на лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и гарантировать им, что они не 

будут подвергаться дискриминации де-юре или де-факто (Испания); 

124.13 декриминализировать статус и поведение лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Соединенные Штаты 

Америки); 

124.14 отменить статьи Уголовного кодекса Малави, 

предусматривающие уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола и 

криминализирующие гендерную идентичность и/или самовыражение 

трансгендеров — в частности, предписания, касающиеся внешнего вида 

мужчин (Канада); 

124.15 запретить дискриминацию по признакам пола, гендерной 

идентичности или сексуальной ориентации во всех аспектах социальной 

жизни (Канада); 

  

 4 Рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, была сформулирована следующим 

образом: «ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и ввести 

мораторий на смертную казнь в целях ее отмены». 

 5 Рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, была сформулирована следующим 

образом: «рассмотреть возможность ратификации Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него и второго Факультативного протокола к Международному пакту 

о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни». 
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124.16 расширить предложение качественных медицинских услуг для 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и их доступ к 

этим услугам (Чили); 

124.17 защищать лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов и противодействовать дискриминации и стигматизации по 

отношению к ним (Франция); 

124.18 принять меры против дискриминации в отношении лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и бороться с 

безнаказанностью лиц, совершающих акты насилия на почве гендерной 

идентичности и сексуальной ориентации, пересмотрев национальное 

законодательство с тем, чтобы прямо включить гендерную идентичность 

и сексуальную ориентацию в число запрещенных оснований для 

дискриминации (Швейцария); 

124.19 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола и 

расширить антидискриминационное законодательство, включив в него 

запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Исландия); 

124.20 поддержать принцип недискриминации, отменив уголовную 

ответственность за половые отношения по обоюдному согласию между 

лицами одного пола и прямо включив сексуальную ориентацию и 

гендерную идентичность в число оснований для дискриминации, 

запрещенных Конституцией (Ирландия); 

124.21 отменить все законодательные положения об уголовной 

ответственности за половые отношения по обоюдному согласию между 

лицами одного пола и не допускать дискриминации и неправомерного 

обращения в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов (Италия); 

124.22 отменить статьи 137A, 153, 154 и 156 Уголовного кодекса и 

разработать всеобъемлющее законодательство, запрещающее любую 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности (Нидерланды); 

124.23 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

официально выраженному обоюдному согласию между 

совершеннолетними лицами одного пола и принять всеобъемлющее 

антидискриминационное законодательство, распространяющееся на 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексов (Новая 

Зеландия); 

124.24 отменить уголовную ответственность за половые отношения 

между лицами одного пола и законодательство, являющееся 

дискриминационным по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам, 

трансгендерам и интерсексам (Норвегия); 

124.25 отменить все законодательные положения об уголовной 

ответственности за половые отношения по обоюдному согласию между 

совершеннолетними лицами и поручить Комиссии по правам человека 

Малави защищать права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов (Австралия); 

124.26 объявить де-юре мораторий на смертную казнь в качестве шага к 

ее окончательной отмене и рассмотреть вопрос о ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Испания); 

124.27 рассмотреть возможность отмены смертной казни (Фиджи); 
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124.28 сохранять мораторий на приведение в исполнение смертных 

приговоров как шаг к окончательной отмене смертной казни и 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни (Франция); 

124.29 продолжать усилия по замене всех смертных приговоров 

альтернативными мерами наказания и ввести мораторий на смертную 

казнь в целях законодательной отмены этой меры наказания за все виды 

преступлений (Швейцария); 

124.30 полностью отменить смертную казнь и осуществлять второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Исландия); 

124.31 объявить де-юре мораторий на смертную казнь в целях полной 

отмены смертной казни и ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах (Италия); 

124.32 соблюдать во всех случаях мораторий на смертную казнь и 

продвигаться в направлении полной отмены смертной казни (Латвия); 

124.33 сохранять фактический мораторий на смертную казнь и 

предпринимать дальнейшие шаги, направленные на ее законодательную 

отмену (Непал); 

124.34 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Руанда); 

124.35 объявить мораторий на смертную казнь (Сьерра-Леоне); 

124.36 принять конкретные меры на уровне законодательства и 

политики, включая организацию соответствующей подготовки 

медперсонала по тематике прав человека, в целях искоренения всех форм 

стигматизации и дискриминации в секторе здравоохранения, в частности 

в отношении женщин и девочек, лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом и лиц, 

страдающих психическими заболеваниями и психосоциальными 

расстройствами (Португалия); 

124.37 отменить смертную казнь и присоединиться ко второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Австралия); 

124.38 улучшить условия досудебного содержания под стражей и внести 

изменения в статью 176 Уголовно-процессуального и доказательственного 

кодекса, обеспечивающие недопустимость признаний, полученных под 

пыткой, в качестве доказательств (Ирландия)6; 

124.39 ввести уголовную ответственность за супружеское изнасилование 

(Латвия); 

124.40 понизить уровень материнской смертности путем обеспечения 

надлежащих услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья и 

особенно предоставления доступа к услугам, связанным с дородовым 

уходом, родами и послеродовым уходом (Дания); 

  

 6 Рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, была сформулирована следующим 

образом: «улучшить условия досудебного содержания под стражей, внеся в статью 176 

Уголовно-процессуального и доказательственного кодекса изменения, обеспечивающие 

недопустимость признаний, полученных под пыткой, в качестве доказательств, и предоставить 

задержанным механизм правовой защиты путем создания независимой комиссии по 

рассмотрению жалоб на действия полиции для расследования сигналов о жестоком обращении 

с задержанными». 
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124.41 улучшить доступ к надлежащим услугам по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья, включая дородовой уход, родовспоможение и 

послеродовой уход (Фиджи); 

124.42 расширить предоставление услуг по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья и соответствующих товаров, включая работу с 

населением по вопросам планирования семьи, в целях сокращения числа 

подростковых беременностей и детских браков во всех округах страны 

(Исландия); 

124.43 осуществлять национальное законодательство и политику, 

гарантирующие право женщин на получение услуг по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья и соответствующей информации, и положить 

конец заключению детских браков (Норвегия); 

124.44 усилить поддержку услуг по охране репродуктивного здоровья и 

планированию семьи и расширить доступ к недорогостоящим 

противозачаточным средствам и методам предупреждения беременности 

(Германия); 

124.45 включить всестороннее сексуальное просвещение в учебные 

планы школ (Дания). 

125. 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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