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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 

седьмую сессию с 18 января по 8 февраля 2021 года. Обзор по Непалу состоялся на  

7-м заседании 21 января 2021 года. Делегацию Непала возглавлял министр 

иностранных дел Прадип Кумар Гьавали. На своем 14-м заседании 26 января 2021 года 

Рабочая группа приняла доклад по Непалу.  

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

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

следующих стран: Аргентины, Буркина-Фасо и Индии. 

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 Непалу были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b)2; 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

4. Перечень вопросов, заблаговременно подготовленных Бельгией, Германией, 

Канадой, Лихтенштейном, Панамой, Словенией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки, был 

препровожден Непалу через «тройку». С этими вопросами можно ознакомиться на 

веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация поблагодарила государства-члены за поддержку кандидатуры 

Непала на выборах 2020 года в состав Совета по правам человека и Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин. Непал сохраняет свою 

приверженность работе Совета. 

6. Для подготовки национального доклада был сформирован межведомственный 

комитет, возглавляемый канцелярией премьер-министра и Советом министров. Были 

проведены широкие консультации с заинтересованными сторонами и распространен 

проект доклада, в котором впоследствии были учтены полученные отзывы. 

7. В ходе универсального периодического обзора 2015 года Непал принял 

152 рекомендации, большинство из которых были выполнены. Контроль за их 

выполнением осуществлял механизм в рамках канцелярии премьер-министра и Совета 

министров. 

8. Со времени предыдущего обзора периодические доклады, представленные 

Непалом в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах 

инвалидов, Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, были рассмотрены соответствующими договорными органами. Ведется 

работка по подготовке докладов по Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

  

 1 A/HRC/WG.6/37/NPL/1. 

 2 A/HRC/WG.6/37/NPL/2. 

 3 A/HRC/WG.6/37/NPL/3. 
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Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

9. Непал присоединился к Протоколу о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее в июне 2020 года. 

Он намерен создать правовой и институциональный потенциал, необходимый для 

присоединения к другим международным договорам. 

10. В 2018 году Непал направил приглашения посетить страну Специальному 

докладчику по вопросу о правах человека мигрантов и Специальному докладчику по 

вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях. В 2021 году 

страну посетят Специальный докладчик по вопросу о праве на питание и Специальный 

докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека. 

11. В 2006 году Непал вступил в новую эру политических преобразований, 

закрепленных принятием в 2015 году демократической Конституции. Конституция 

гарантирует целый ряд гражданских, политических, социальных, экономических и 

культурных прав и устанавливает инклюзивный, федеральный, демократический и 

республиканский порядок, отражающий переход страны от конфликта к миру в рамках 

национального мирного процесса. В 2017 году в Непале состоялись всеобщие выборы 

на федеральном, провинциальном и местном уровнях. 

12. В течение предыдущих четырех лет был проведен всеобъемлющий процесс 

правовой реформы, направленный на выполнение обязательств Непала в области прав 

человека и стимулирование процесса федерализации. В Конституции были 

закреплены новые права. 

13. Непал осуществляет свой пятый Национальный план действий в области прав 

человека (2020–2025 годы), объединяющий выполнение рекомендаций 

универсального периодического обзора и договорных органов и связанные с ними 

последующие меры. 

14. Национальная комиссия по правам человека, наделенная широким кругом 

полномочий, была аккредитована в качестве учреждения со статусом «А». Другие 

независимые комиссии, занимающиеся вопросами женщин, далитов, коренных 

народов, мадхеси, тару и мусульман, ведут работу по защите и поощрению прав этих 

конкретных общин. 

15. Правительство твердо намерено выполнить рекомендации, сформулированные 

по итогам обзора. За последние два десятилетия Национальная комиссия по правам 

человека вынесла 1195 рекомендаций, большинство из которых касаются правосудия 

переходного периода и осуществляются двумя механизмами правосудия переходного 

периода. Правительство выполнило рекомендации по оказанию помощи и принятию 

мер в отношении государственных служащих. Несколько оставшихся рекомендаций, 

касающихся внесения поправок в Закон о Национальной комиссии по правам 

человека, находятся на рассмотрении. 

16. Правительство привержено расширению прав и возможностей Национальной 

комиссии по правам человека, в том числе путем предоставления ей ресурсов, 

необходимых для выполнения ее мандата в соответствии с принципами, касающимися 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека (Парижские принципы). Правительство рекомендовало назначать членов 

различных тематических комиссий на инклюзивной основе и выделяет для их 

функционирования необходимые ресурсы. 

17. Будучи многоэтнической, многоязычной, многорелигиозной и 

многокультурной страной, Непал верит в равенство, инклюзивность, светскость, 

недискриминацию и социальную справедливость. Дискриминация по признаку класса, 

касты, региона, языка, религии и пола запрещена законом. Неприкасаемость наказуема 

по закону. Все утверждения о дискриминации по кастовому признаку были 

расследованы, а виновные привлечены к ответственности. 

18. Конституция гарантирует права сексуальных меньшинств на участие в 

деятельности государственных органов. В ходе переписи населения и в избирательных 
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списках лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы были отнесены к 

категории «других», равно как и в свидетельствах о гражданстве и паспортах. 

Дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

преследуется по закону. 

19. В результате землетрясений 2015 года 8790 человек погибли и 22 302 получили 

ранения. Правительство обеспечило всех раненых необходимой медицинской 

помощью, восстановительные работы близятся к завершению. В Непале была создана 

более совершенная инфраструктура и укреплен потенциал в области реагирования на 

стихийные бедствия. 

20. Непал является государством, уязвимым к изменению климата, и разрабатывает 

национальный план в области адаптации. Он поставил перед собой цель достичь к 

2050 году чистого нулевого баланса выбросов углерода. 

21. Что касается развития, то в настоящее время осуществляется пятнадцатый 

национальный план развития. Достижение Целей в области устойчивого развития и 

других согласованных на международном уровне целей развития на основе 

расширенного партнерства является ключом к защите всех прав человека, включая 

право на развитие. Непал включил ЦУР в национальную политику в области развития, 

намереваясь реализовать их к 2030 году. 

22. В «Докладе о развитии человека» 2020 года отмечается улучшение индекса 

развития человеческого потенциала Непала, который готовится к переходу из 

категории наименее развитых стран в категорию стран с уровнем дохода ниже 

среднего. Страна взяла на вооружение концепцию, воплощенную в девизе 

«процветающий Непал, счастливый непальский народ», и увеличила инвестиции в 

инфраструктуру и социальный сектор. 

23. Непал отменил смертную казнь. Уголовным кодексом 2017 года предусмотрена 

уголовная ответственность за применение пыток, виновным грозит наказание в виде 

лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении 158 сотрудников полиции были 

приняты дисциплинарные меры в связи с халатностью и нарушениями прав человека. 

Срок давности для подачи заявления о применении пыток был увеличен с 35 дней до 

шести месяцев, и жертвы имеют право на компенсацию. 

24. В Главном полицейском управлении и во всех полицейских управлениях 

провинций и округов были назначены координаторы по правам человека. 

Для сотрудников служб безопасности организованы учебные курсы по поощрению и 

защите прав человека и предупреждению нарушений прав человека. Права человека 

являются неотъемлемой частью всех учебных программ государственных учебных 

центров. Силы безопасности применяют минимальную силу при поддержании 

правопорядка. 

25. Каждый человек защищен от произвольного ареста и заключения под стражу. 

Все сообщения о внесудебных казнях надлежащим образом расследуются, виновные 

привлекаются к ответственности компетентными органами и несут наказание в 

соответствии с действующим законодательством. 

26. Независимость, компетентность и беспристрастность судебной власти 

гарантируются Конституцией. Судебная власть осуществляется в соответствии с 

принципами разделения властей и сдержек и противовесов. 

27. Благое управление является одним из приоритетов, и были выделены ресурсы 

на предупреждение и расследование случаев неправомерных действий и коррупции, 

а также на судебное преследование виновных. 

28. Заключенные мужчины и женщины размещаются раздельно, а дети в возрасте 

до 18 лет направляются в детские исправительные учреждения. Правительство 

увеличило объем средств, выделяемых в сутки на одного заключенного, были 

построены новые тюрьмы с отдельными блоками для мужчин, женщин, лиц с 

инвалидностью, лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, транссексуалов и 

интерсексуалов, а также колония-поселение. Были приняты меры по защите 

заключенных во время пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе 
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путем предоставления средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенических 

средств и медицинской помощи. Для уменьшения переполненности тюрем было 

освобождено 6672 заключенных. 

29. Непал сохраняет приверженность завершению процесса отправления 

правосудия переходного периода путем создания Комиссии по установлению истины 

и примирению и Комиссии по расследованию случаев насильственного исчезновения. 

В Непале процесс отправления правосудия в переходный период основан на 

Всеобъемлющем мирном соглашении, директивах Верховного суда, соответствующих 

международных обязательствах, озабоченностях жертв и реальном положении дел на 

местах. Правительство твердо придерживается своей позиции, согласно которой 

объявление всеобщей амнистии за серьезные нарушения прав человека не 

предполагается. 

30. Комиссия по установлению истины и примирению получила 63 718 жалоб, 

провела предварительные расследования, проверила подлинность жалоб и объединила 

дела для дальнейшего расследования. Она проведет детальное расследование 200 дел. 

31. Комиссия по расследованию насильственных исчезновений получила  

3223 жалобы, из которых она проверила подлинность 2514 жалоб после проведения 

предварительного расследования. Она проводит детальное расследование 2097 дел. 

32. Непал рассматривает гражданское общество и средства массовой информации 

в качестве неотъемлемых партнеров в деле поощрения и защиты прав человека и 

установил партнерские отношения с 237 международными неправительственными 

организациями (НПО) и более чем 51 000 НПО, связанных с Советом по социальному 

обеспечению. 

33. Непал уважает права на свободу мнений, их свободное выражение и мирные 

собрания, памятуя о том, что при осуществлении своих прав все должны в равной 

степени уважать права и обязанности других. 

34. Конституция гарантирует свободу религии. Уголовный кодекс 

предусматривает уголовную ответственность за разжигание ненависти, нападения на 

религиозные объекты и деятельность, направленную на разжигание религиозной 

розни. Принудительное обращение в другую веру запрещено законом. 

35. Что касается права на труд, то президентская программа повышения 

благосостояния женщин, программа по содействию занятости и проект модернизации 

сельского хозяйства, осуществляемые под руководством премьер-министра, имеют 

своей целью создание рабочих мест. Политика в области труда, занятости и 

социального обеспечения была приведена в соответствие с Национальным планом 

действий в области прав человека (2020–2025 годы). 

36. Трудовое законодательство Непала гарантирует равную оплату за труд равной 

ценности. Законом была увеличена продолжительность отпуска по беременности и 

родам с 52 до 98 дней. Правительство установило минимальный размер заработной 

платы и гарантирует как минимум 100 дней оплачиваемой занятости. Принудительный 

труд запрещен, трудящиеся могут создавать профсоюзы и участвовать в коллективных 

переговорах. 

37. Непал подписал двусторонние соглашения и меморандумы о взаимопонимании 

с девятью странами, которые являются пунктами назначения для трудящихся-

мигрантов, в целях защиты прав таких трудящихся. Правительство проводит политику 

поощрения справедливого найма трудящихся-мигрантов. Для возвращающихся 

трудящихся-мигрантов предусмотрены стимулы для самозанятости. 

38. Пожилые люди, одинокие женщины, далиты, люди с инвалидностью, 

обездоленные, малоимущие и лица, принадлежащие к этническим группам, 

находящимся на грани исчезновения, получают ежемесячные социальные пособия. 

Система социального обеспечения, основанная на взносах, охватывает работников 

формального и неформального секторов. 

39. Непал поставил перед собой цель сократить масштабы нищеты до 5 процентов 

к 2030 году и полностью ликвидировать ее к 2043 году. Он привержен достижению 
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целей в области устойчивого развития, предусматривающих полное искоренение 

голода, и в настоящее время осуществляются программы по обеспечению 

продовольственной безопасности и безопасности питания. 

40. Были приняты законы, гарантирующие право на чистую окружающую среду, 

безопасную питьевую воду и санитарию. В сентябре 2019 года Непал объявил себя 

страной, в которой ликвидирована практика открытой дефекации. 

41. Что касается здравоохранения, то каждый гражданин имеет право на получение 

базовых медицинских услуг за счет государства. Правительство оплачивает 

медицинские страховки малоимущих, сирот, пожилых людей и лиц с инвалидностью. 

Охват системой медицинского страхования был расширен до 563 местных 

административных единиц, при этом цель заключается в том, чтобы в конечном итоге 

добиться всеобщего охвата. Был заложен фундамент для строительства больниц 

общей практики на уровне всех административно-территориальных единиц. 

42. Продолжающаяся пандемия COVID-19 серьезно сказалась на средствах к 

существованию, экономике, системах здравоохранения и социального обеспечения. 

Правительство отреагировало на нее такими мерами, как изоляция, карантин и 

медицинская помощь, и приняло протоколы, соответствующие руководящим 

принципам Всемирной организации здравоохранения. Тестирование и лечение 

предоставляются нуждающимся бесплатно, а системы здравоохранения на всех 

уровнях обеспечиваются дополнительными ресурсами. Непалу удалось сохранить 

низкие показатели смертности и высокие темпы выздоровления. 

43. Поскольку риск передачи вируса сохраняется, Непал должен решить проблему 

ограниченности потенциала. Разработка вакцин вселила надежду, но решающее 

значение имеют их наличие и доступность, что требует более активного 

международного сотрудничества. Непал приветствует Фонд глобального доступа к 

вакцинам против COVID-19 (COVAX) и выражает признательность своим соседям за 

обеспечение наличия вакцин. Правительство приняло решение о том, что вакцинация 

будет бесплатной. 

44. Что касается образования, то каждая община имеет право на базовое 

образование на своем родном языке. Право каждого ребенка на получение бесплатного 

и обязательного основного образования, включая учебные материалы, защищено 

законом. Граждане имеют право на бесплатное образование до уровня средней школы. 

45. Практически достигнуты всеобщий охват школьным образованием и гендерный 

паритет. Осуществляемые программы дали результаты с точки зрения зачисления в 

школы и сокращения числа девочек, бросающих школу. Детям из 

маргинализированных общин предоставляются ежемесячные стипендии и питание. 

Во время пандемии COVID-19 обеспечивалось дистанционное обучение с помощью 

радио и онлайн-классов. Школьная программа включает в себя образование в области 

прав человека. 

46. Что касается насилия в отношении женщин, то в Уголовном кодексе срок 

давности для подачи заявления об изнасиловании был увеличен с 35 дней до одного 

года. Максимальное наказание за изнасилование было увеличено с 16 до 20 лет 

лишения свободы. Законом о защите жертв преступлений предусмотрена защита 

потерпевших. Также предоставляется компенсация. Правительство ужесточило меры 

наказания за нападения с применением кислоты. 

47. Что касается торговли людьми, то были усилены институциональные и 

административные меры. За последние пять лет были зарегистрированы в общей 

сложности 971 случай торговли людьми и 1300 арестов. При полиции Непала было 

создано Бюро по борьбе с торговлей людьми. Жертвы имеют право на компенсацию, 

реабилитацию, экономическую поддержку и психосоциальные консультации. 

Осуществляется Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми  

(2011–2021 годы). За последние несколько лет в Непале было спасено более  

10 000 жертв. В стране действует 36 приютов и реабилитационных центров для жертв. 

Создан отдельный фонд. 
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48. По вопросу гендерного равенства делегация отметила, что главой государства 

является женщина. Правительство осуществляет резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) 

Совета Безопасности о женщинах и мире и безопасности на основе национального 

плана действий и применения системы составления бюджета с учетом гендерного 

фактора. Непал добился ощутимого прогресса в плане представленности женщин в 

политической жизни, а доля женщин в составе рабочей силы достигла 83 процентов. 

49. Женщины пользуются равными правами в семейных и имущественных 

вопросах. Их права на сексуальное и репродуктивное здоровье установлены законом. 

Полигамия, детские браки, принудительные браки, сексуальные домогательства на 

рабочем месте и сексуальное и бытовое насилие караются законом. Осуществляются 

широкомасштабные информационно-просветительские программы. Уголовный 

кодекс запрещает такие виды традиционной практики как выплата приданого и 

чаупади. Был достигнут определенный прогресс в сокращении материнской и 

младенческой смертности, а также смертности новорожденных. Учрежден 

руководящий комитет, занимающийся вопросами воздействия COVID-19 на женщин, 

детей, лиц пожилого возраста и инвалидов. 

50. Что касается детей, то Конституция гарантирует каждому ребенку право на 

регистрацию рождения, образование, здоровье и развитие личности. Закон 2018 года 

о детях предусматривает гарантии защиты от сексуальных посягательств. 

Правительство обеспечивает работу 18 телефонных служб помощи для детей. В судах 

были созданы палаты по делам несовершеннолетних для содействия проведению 

судебных разбирательств с учетом интересов детей. За последние три года было 

спасено и реабилитировано почти 8000 беспризорных детей. Национальная стратегия 

искоренения детских браков 2016 года направлена на прекращение этой практики к 

2030 году. 

51. Непал входит в состав глобального партнерства «Альянс 8.7», цель которого 

состоит в том, чтобы к 2025 году положить конец всем формам детского труда. Была 

создана межведомственная рабочая группа для осуществления Национального 

генерального плана борьбы с применением детского труда (2018–2028 годы) и, таким 

образом, достижения целей ликвидации наихудших форм детского труда к 2022 году 

и всех форм детского труда к 2025 году. 

52. В Законе о правах инвалидов 2017 года признается важность расширения прав 

и возможностей людей с инвалидностью. Новые строительные нормы и правила 

требуют обеспечения доступности общественных зданий, проводится политика в 

области инклюзивного образования. За предыдущий учебный год почти  

50 000 учащихся были зачислены на образовательные программы. 

53. Непал ратифицировал Конвенцию Международной организации труда (МОТ) 

1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169), 

а коренные народы и общины, находящиеся под угрозой исчезновения, имеют право 

на государственные пособия. 

54. Конституция гарантирует особые меры в интересах меньшинств и 

маргинализированных групп, с тем чтобы они могли пользоваться основными правами 

и справедливым представительством. 

55. Непал десятилетиями предоставлял убежище тибетским и бутанским беженцам 

по гуманитарным соображениям. В Законе об экстрадиции признается принцип 

недопустимости принудительного возвращения. 

56. Конституция гарантирует, что ни один гражданин не может быть лишен права 

на гражданство, и федеральные законы принимаются на основе этого принципа. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

57. В ходе интерактивного диалога выступили 98 делегаций. Вынесенные в ходе 

диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 
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58. Уругвай поздравил Непал с принятием пятого Национального плана действий в 

области прав человека (2020–2025 годы). 

59. Узбекистан приветствовал усилия, приложенные для обеспечения правосудия, 

безопасности и верховенства права. 

60. Боливарианская Республика Венесуэла признала прогресс, достигнутый в 

области питания, образования и здравоохранения. 

61. Вьетнам высоко оценил правовые и институциональные достижения Непала в 

деле поощрения прав человека. 

62. Афганистан приветствовал прогресс, достигнутый в деле ликвидации голода и 

недоедания. 

63. Аргентина высоко оценила взаимодействие Непала с механизмами Совета по 

правам человека. 

64. Армения отметила позитивные шаги, предпринятые для борьбы с торговлей 

людьми и дискриминацией в отношении женщин. 

65. Австралия высоко оценила приверженность дальнейшему развитию 

Конституции Непала для защиты прав человека. 

66. Азербайджан приветствовал прогресс в деле выполнения рекомендаций, 

вынесенных по итогам предыдущего цикла универсального периодического обзора. 

67. Багамские Острова положительно оценили усилия, направленные на борьбу с 

изменением климата, в частности осуществление Закона об опасности бедствий и 

ликвидации их последствий. 

68. Бахрейн высоко оценил усилия Непала по поощрению прав женщин и защите 

прав трудящихся-мигрантов. 

69. Бангладеш высоко оценила усилия Непала по включению проблематики прав 

человека в свою национальную политику развития. 

70. Беларусь положительно отметила практику принятия национальных планов 

действий в области прав человека. 

71. Бельгия приветствовала обещание Непала бороться с нарушениями прав 

человека во время конфликта с помощью механизмов правосудия переходного 

периода. 

72. Бутан одобрил принятие Непалом в 2018 году Закона о праве на занятость и 

создание системы социального обеспечения, основанной на взносах. 

73. Ботсвана с озабоченностью отметила предложенный законопроект о 

пересмотре Закона о Национальной комиссии по правам человека. 

74. Бразилия высоко оценила прогресс, достигнутый Непалом в области 

правосудия переходного периода, продовольственной безопасности и доступа к 

здравоохранению. 

75. Болгария приветствовала усилия по осуществлению практически всех 

принятых рекомендаций, сформулированных в ходе второго универсального 

периодического обзора. 

76. Буркина-Фасо высоко оценила разработанную президентом Непала программу 

улучшения положения женщин. 

77. Камбоджа приветствовала создание отдельного и специализированного Бюро 

по борьбе с торговлей людьми. 

78. Канада приветствовала прогресс, достигнутый в деле запрещения вредной 

практики и квалификации пыток и насильственных исчезновений в качестве 

отдельных преступлений. 

79. Чили положительно оценила тот факт, что в демократическом процессе учтены 

права лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. 
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80. Китай высоко оценил достижения Непала в сокращении масштабов нищеты, 

поощрении гендерного равенства и защите прав детей. 

81. Хорватия приветствовала Закон о детях 2018 года и Закон о труде 2017 года. 

82. Куба отметила прогресс, достигнутый Непалом в деле предотвращения 

торговли людьми, борьбы с ней и защиты ее жертв. 

83. Кипр приветствовал законодательные меры по увеличению представленности 

женщин в федеральном парламенте и ассамблеях провинций. 

84. Чехия высоко оценила принятие национального генерального плана борьбы с 

применением детского труда. 

85. Корейская Народно-Демократическая Республика одобрила выполнение 

Непалом пятнадцатого пятилетнего плана. 

86. Дания положительно отметила принимаемые Непалом меры по борьбе с 

дискриминацией по признаку кастовой принадлежности и насилием в отношении 

женщин. 

87. Египет высоко оценил разработку Непалом пятилетнего плана экономического 

развития и Национального плана действий в области прав человека. 

88. Сальвадор подчеркнул готовность Непала принимать у себя специальных 

докладчиков, желающих посетить страну. 

89. Эстония призвала Непал уделять больше внимания правам человека уязвимых 

групп населения. 

90. Эфиопия высоко оценила принятие в 2017 году Закона о правах инвалидов. 

91. Фиджи с удовлетворением отметили инициативы Непала по сокращению 

масштабов нищеты и бюджетные ассигнования на преодоление последствий 

изменения климата. 

92. Финляндия приветствовала участие Непала в процессе универсального 

периодического обзора. 

93. Франция по-прежнему обеспокоена положением в области прав человека и 

основных свобод в Непале. 

94. Грузия приветствовала независимую Национальную комиссию по правам 

человека и взаимодействие Непала с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций. 

95. Германия высоко оценила улучшение Непалом условий жизни бутанских 

беженцев, однако заявила, что по-прежнему обеспокоена положением уязвимых 

групп. 

96. Греция приветствовала усилия по охвату школьным образованием и 

национальную стратегию, направленную на то, чтобы положить конец практике 

детских браков. 

97. Гайана отметила выполнение рекомендаций предыдущего универсального 

периодического обзора в рамках национальных планов действий в области прав 

человека. 

98. Гаити приветствовала меры, принятые для решения проблемы самоубийств, о 

которой говорилось в принятых Непалом рекомендациях, сформулированных Гаити в 

ходе предыдущего универсального периодического обзора. 

99. Святой Престол призвал Непал защищать права уязвимых групп населения и 

гарантировать свободу религии и вероисповедания. 

100. Гондурас поздравил Непал с достигнутым прогрессом в выполнении 

рекомендаций, адресованных ему в ходе предыдущих циклов обзора. 

101. Исландия приветствовала решение Непала присоединиться к Основной группе 

по ЛГБТИ Организации Объединенных Наций. 
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102. Индия с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в области 

экономических, социальных и культурных прав, и присоединение к Протоколу о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее. 

103. Индонезия поздравила Непал с принятием пятого Национального плана 

действий в области прав человека (2020–2025 годы). 

104. Исламская Республика Иран признала важные достижения в области прав 

человека, достигнутые со времени предыдущего универсального периодического 

обзора. 

105. Ирак выразил удовлетворение по поводу принятия Непалом пятого 

Национального плана действий в области прав человека (2020–2025 годы). 

106. Ирландия по-прежнему обеспокоена отсутствием ответственности за 

нарушения прав человека, совершенные во время гражданской войны. 

107. Италия приветствовала Национальный генеральный план по борьбе с 

применением детского труда и Национальную стратегию по искоренению практики 

детских браков. 

108. Япония высоко оценила усилия, направленные на ликвидацию вредной 

практики, но отметила проблемы, с которыми сталкиваются уязвимые группы. 

109. Иордания приветствовала усилия Непала в области прав человека и 

осуществление рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего универсального 

периодического обзора. 

110. Казахстан высоко оценил принятие Непалом политики защиты трудящихся-

мигрантов и объявление пыток и насильственных исчезновений вне закона. 

111. Кувейт приветствовал усилия Непала по содействию экономическому развитию 

и социальной справедливости. 

112. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала 

осуществление Непалом Национального плана действий в области прав человека 

(2020–2025 годы). 

113. Латвия приветствовала делегацию и поблагодарила ее за представление доклада 

государства. 

114. Ливан высоко оценил усилия Непала по борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек. 

115. Лихтенштейн поблагодарил делегацию за информацию, представленную в ее 

выступлении и национальном докладе. 

116. Малайзия выразила надежду на эффективное осуществление пятого 

Национального плана действий в области прав человека (2020–2025 годы). 

117. Мальдивские Острова высоко оценили включение Целей в области устойчивого 

развития в национальный план развития. 

118. Мальта приветствовала ратификацию Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. 

119. Маршалловы Острова приветствовали Национальный генеральный план 

борьбы с применением детского труда. 

120. Маврикий высоко оценил расширение Непалом своей программы 

медицинского страхования. 

121. Мексика с удовлетворением отметила принятие Национального плана действий 

в области прав человека (2020–2025 годы). 

122. Монголия приветствовала проведение специализированных учебных курсов по 

правам человека для судей и сотрудников правоохранительных органов. 
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123. Черногория призвала Непал ввести в действие его Национальную стратегию по 

искоренению практики детских браков к 2030 году. 

124. Мьянма поздравила Непал с тем, что женщины занимают 33 процента 

должностей в федеральном парламенте и ассамблеях провинций. 

125. Намибия высоко оценила принятие Непалом мер, направленных на ликвидацию 

нищеты к 2043 году. 

126. Нидерланды приветствовали шаги, предпринятые Непалом в целях борьбы с 

насилием в отношении женщин. 

127. Никарагуа выразила признание делегации за представление ее доклада и 

отметила отраженный в нем прогресс. 

128. Нигерия позитивно отметила усилия по обеспечению экономических, 

социальных и культурных прав, особенно меры по сокращению масштабов нищеты. 

129. Норвегия поздравила Непал с его избранием в Совет по правам человека на 

2021–2023 годы. 

130. Пакистан высоко оценил политику Непала по борьбе с бедностью 2019 года и 

Закон о праве на питание и продовольственном суверенитете. 

131. Панама приветствовала усилия, направленные на криминализацию насилия в 

семье и принятие закона о детях. 

132. Парагвай поблагодарил делегацию Непала за представление доклада. 

133. Филиппины высоко оценили усилия Непала по борьбе с торговлей людьми и 

обеспечению образования в области прав человека для государственных служащих. 

134. Португалия приветствовала законодательный прогресс, достигнутый в борьбе с 

насилием в отношении женщин, в частности криминализацию вредной практики. 

135. Катар с удовлетворением отметил меры, принятые для борьбы с пандемией 

COVID-19, и включение в национальные планы Целей в области устойчивого 

развития. 

136. Республика Корея высоко оценила усилия Непала по искоренению вредной 

практики в отношении женщин и девочек. 

137. Российская Федерация положительно отметила сотрудничество Непала с 

механизмами специальных процедур Организации Объединенных Наций, в том числе 

в рамках страновых визитов. 

138. Саудовская Аравия высоко оценила сотрудничество Непала с международными 

правозащитными механизмами. 

139. Сенегал приветствовал прогресс, достигнутый в области социально-

экономического развития и сокращения масштабов нищеты. 

140. Сербия приветствовала сотрудничество Непала с договорными органами и 

специальными процедурами Совета по правам человека. 

141. Сингапур высоко оценил усилия Непала по укреплению права на здоровье и 

поощрению гендерного равенства. 

142. Словения выразила обеспокоенность по поводу сообщений о торговле детьми, 

детском труде и детских браках. 

143. Испания приветствовала усилия Непала по защите и поощрению прав человека. 

144. Шри-Ланка высоко оценила уровень участия женщин в государственной 

службе. 

145. Государство Палестина приветствовало конструктивное сотрудничество с 

механизмами и специальными процедурами Совета по правам человека. 
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146. Судан высоко оценил создание Непалом независимых комиссий по 

расследованию нарушений прав человека в контексте правосудия переходного 

периода. 

147. Швейцария выразила обеспокоенность по поводу задержек в осуществлении 

реальной стратегии в области правосудия переходного периода.  

148. Таиланд приветствовал пятый Национальный план действий в области прав 

человека (2020–2025 годы) и Закон об общественном здравоохранении. 

149. Тимор-Лешти выразил удовлетворение по поводу того, что Непал закрепил 

право на образование на родном языке в своей Конституции. 

150. Турция позитивно отметила принятие Закона о праве на занятость, который 

улучшил условия для трудящихся. 

151. Туркменистан приветствовал приложенные усилия для достижения высоких 

темпов экономического роста в предыдущие годы. 

152. Украина приветствовала принятие таких законодательных актов, как Закон о 

праве на жилище. 

153. Соединенное Королевство приветствовало прогресс, достигнутый в деле 

обеспечения политической представленности женщин, однако по-прежнему 

обеспокоено низкими показателями привлечения к ответственности за нарушения и 

злоупотребления в области прав человека в период конфликта. 

154. Соединенные Штаты выразили Непалу признательность за то, что он принимает 

беженцев. 

155. Оман отметил прилагаемые всеобъемлющие усилия по обеспечению 

верховенства права. 

156. Китай выступил по порядку ведения заседания против рекомендации, 

сформулированной делегацией Соединенных Штатов. Китай выразил мнение о том, 

что, поскольку речь идет об универсальном периодическом обзоре по Непалу, 

основное внимание следует уделять достижениям Непала в области прав человека. 

Китай решительно выступает против использования делегацией Соединенных Штатов 

платформы универсального периодического обзора для упоминания чего-либо, не 

имеющего отношения к этой теме. Китай выразил надежду на недопущение таких 

ситуаций в будущем и соблюдение правил универсального периодического обзора. 

157. Заместитель Председателя Совета по правам человека отметил, что заявление 

Китая будет отражено в официальном отчете о сессии Рабочей группы. 

158. В заключение делегация Непала выразила благодарность государствам-членам 

за их комментарии. Непал по-прежнему твердо привержен выполнению своих 

обязательств в области прав человека. Он будет разрабатывать план действий по 

выполнению рекомендаций третьего цикла универсального периодического обзора с 

учетом всех предложений государств-членов. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

159. Непал изучит нижеследующие рекомендации и представит ответы в 

должное время, но не позднее сорок седьмой сессии Совета по правам человека: 

159.1 предпринять дальнейшие шаги по созданию правовой и 

институциональной основы и потенциала для присоединения к 

оставшимся международным договорам (Грузия); 

159.2 присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам (Святой 

Престол); 

159.3 ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия 

(Гондурас); 
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159.4 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о 

правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений, и Факультативному 

протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Монголия); 

159.5 продолжать конструктивно участвовать в работе 

международных правозащитных механизмов (Никарагуа); 

159.6 ратифицировать Договор о торговле оружием, Конвенцию по 

кассетным боеприпасам, Конвенцию о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об 

их уничтожении и Договор о запрещении ядерного оружия (Панама); 

159.7 ратифицировать основные международные договоры по правам 

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

добиться прогресса в достижении целей 5, 11, 13 и 16 в области устойчивого 

развития (Парагвай); 

159.8 ратифицировать Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол I) и 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокол II) (Швейцария); 

159.9 применять открытый и основанный на учете заслуг и достоинств 

процесс отбора национальных кандидатов для выборов в договорные 

органы Организации Объединенных Наций (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

159.10 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека, как 

это было ранее рекомендовано (Латвия); активизировать усилия по 

поощрению сотрудничества с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций и рассмотреть вопрос о направлении 

постоянного приглашения мандатариям специальных процедур 

(Республика Корея); активно взаимодействовать со специальными 

процедурами Организации Объединенных Наций, чьи просьбы о 

посещении страны находятся на рассмотрении, и решить вопрос о 

направлении постоянного приглашения всем им (Украина); 

159.11 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, принять новое 

законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за 

пытки, жестокое обращение и насильственные исчезновения в любых 

обстоятельствах, а также обеспечить быстрое, беспристрастное и 

независимое расследование всех соответствующих дел и привлечение 

виновных к ответственности (Чехия); 

159.12  ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Афганистан), (Германия) 

(Дания) (Испания) (Кипр) (Сенегал) (Тимор-Лешти) (Швейцария); 

159.13  ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней в соответствии с целью 16 в 

области устойчивого развития (Парагвай); 

159.14  продемонстрировать готовность бороться далее с пытками путем 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Украина); 
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159.15  добиться прогресса в ратификации международных договоров о 

правах человека, в частности Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Чили); 

159.16 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Франция) (Япония); 

159.17 рассмотреть возможность подписания и ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Аргентина); принять все необходимые меры в целях 

ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Греция); подписать и ратифицировать 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Гондурас); 

159.18 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Франция) (Швейцария); 

159.19  присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного 

суда (Кипр); присоединиться к Римскому статуту Международного 

уголовного суда и инкорпорировать его положения в свое внутреннее 

законодательство, как было рекомендовано ранее (Эстония); 

ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и 

полностью привести свое законодательство в соответствие со всеми 

установленными им обязательствами, как это было рекомендовано ранее 

(Латвия); рассмотреть возможность ратификации Римского статута 

Международного уголовного суда (Сенегал); 

159.20 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

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

принять конкретные меры с целью ратификации Международной 

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

(Сальвадор); подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

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

ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию 1951 года о статусе 

беженцев (Мексика); рассмотреть вопрос о ратификации Международной 

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

(Филиппины); 

159.21 обеспечить независимость комиссий по вопросам правосудия в 

переходный период, предоставив им ресурсы для выполнения своих 

мандатов (Уругвай); 

159.22  продолжать разрабатывать и осуществлять Национальный план 

действий в области прав человека (Китай); 

159.23 продолжать принимать необходимые меры для приведения 

Закона о Национальной комиссии по правам человека в соответствие с 

повышенным статусом Национальной комиссии по правам человека 

(Грузия); 

159.24 ускорить назначение уполномоченного по правам женщин и 

предоставить Национальной комиссии по делам женщин механизм 

рассмотрения жалоб и полномочия на вынесение обязательных к 

исполнению решений (Гайана); 

159.25 принять необходимые меры для обеспечения эффективного 

функционирования Национальной комиссии по правам человека Непала в 

соответствии с Парижскими принципами, в том числе за счет финансовой 

автономии Комиссии и выполнения ее рекомендаций (Австралия); 

продолжать укреплять правозащитные учреждения, включая 

Национальную комиссию по правам человека (Индия); расширить права 

и возможности Национальной комиссии по правам человека в полном 
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соответствии с Парижскими принципами (Казахстан); гарантировать 

полную автономию и юрисдикцию Национальной комиссии по правам 

человека в соответствии с Парижскими принципами и обеспечить 

оперативное выполнение рекомендаций, которые она выносит (Мексика); 

продолжать укреплять Национальную комиссию по правам человека и 

принимать меры по защите прав женщин (Пакистан); гарантировать 

финансовую и бюджетную автономию для обеспечения эффективного 

функционирования Национальной комиссии по правам человека, с тем 

чтобы она могла выполнять свою миссию и достигать поставленных целей 

(Парагвай); обеспечить Национальной комиссии по правам человека 

возможность в полной мере осуществлять свои функции в соответствии с 

Парижскими принципами (Португалия); продолжать укреплять 

Национальную комиссию по правам человека, в том числе путем принятия 

соответствующего законодательства (Шри-Ланка); обеспечить 

независимость Национальной комиссии по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Государство Палестина); 

продолжать прилагать усилия по обеспечению эффективного 

функционирования Национальной комиссии по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Узбекистан); 

159.26 продолжать принимать меры по осуществлению пятого 

Национального плана действий в области прав человека (Шри-Ланка); 

159.27 ускорить назначение уполномоченного по правам женщин 

(Тимор-Лешти); 

159.28 продолжить его текущие усилия по совершенствованию 

национальных механизмов поощрения и защиты прав человека 

(Туркменистан); 

159.29 неукоснительно придерживаться международных стандартов в 

области прав человека при разработке, осуществлении и пересмотре 

политики и законодательства (Украина); 

159.30 продолжать укреплять интеграцию и сотрудничество между 

всеми секторами общества в целях дальнейшего достижения целей 

повышения структурных и институциональных стандартов в области прав 

человека (Оман); 

159.31 внести поправки в законодательство, дискриминирующее по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и 

пересмотреть определение брака в Гражданском кодексе, с тем чтобы 

гарантировать равный доступ к этому праву (Уругвай); 

159.32 проводить кампании по повышению осведомленности 

общественности в целях ликвидации дискриминации по признаку расовой 

или кастовой иерархии и обеспечивать, чтобы учебные программы не 

пропагандировали такую иерархию (Багамские Острова); 

159.33 эффективно расследовать случаи дискриминации и насилия по 

кастовому признаку и привлекать виновных к ответственности 

(Хорватия); 

159.34 эффективно применять национальное законодательство с целью 

ликвидации любой практики, основанной на кастовой системе, в том числе 

в свете соответствующих договоров по правам человека (Сальвадор); 

159.35 разработать эффективные механизмы осуществления Закона о 

борьбе с дискриминацией по признаку кастовой принадлежности и 

неприкасаемости (состав преступления и наказание) (Германия); 

159.36 принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, включающее определение дискриминации в отношении 

женщин, охватывающее прямую и косвенную дискриминацию, а также 

множественные и пересекающиеся формы дискриминации (Гайана); 
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159.37 принять законодательство о равноправии в браке, 

распространяющее все вытекающие из брака права на однополые пары 

(Исландия); 

159.38 обеспечивать развитие всех слоев общества на основе 

инклюзивного подхода (Индия); 

159.39  продолжать прилагать усилия по борьбе с кастовой 

дискриминацией и сегрегацией (Италия); 

159.40 расширить просветительские и пропагандистские программы по 

борьбе с преступлениями на почве ненависти и расовой дискриминацией 

(Иордания); 

159.41 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией по кастовому и 

гендерному признакам (Ливан); 

159.42  принять необходимые меры для достижения прогресса в борьбе с 

дискриминацией во всех ее формах, в частности с расовой и кастовой 

дискриминацией (Аргентина); 

159.43 рассмотреть возможность включения вопроса о дискриминации 

по кастовому признаку в школьные и университетские учебные 

программы (Мальта); 

159.44 продолжать наращивать усилия по предупреждению и 

ликвидации дискриминации по кастовому признаку, в том числе 

посредством полного и эффективного осуществления Закона о борьбе с 

дискриминации по признаку кастовой принадлежности и неприкасаемости 

(состав преступления и наказание) (Республика Корея); 

159.45 продолжать обеспечивать де-юре и де-факто защиту прав 

уязвимых групп населения, особенно женщин, детей, инвалидов, пожилых 

лиц и представителей этнических меньшинств (Российская Федерация); 

159.46 внести поправки в Гражданский кодекс с целью признания 

браков однополых пар путем укрепления принципов, закрепленных в 

Конституции 2015 года, для защиты сообщества лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Испания); 

159.47 проводить кампании по повышению осведомленности 

общественности в целях ликвидации кастовой иерархии (Государство 

Палестина); 

159.48 активизировать кампании по повышению осведомленности 

общественности с целью ликвидации понятия расовых или кастовых 

иерархий (Судан); 

159.49 принимать дальнейшие меры по борьбе с изменением климата и 

стихийными бедствиями (Бангладеш); 

159.50 обеспечить, чтобы женщины, дети, люди с инвалидностью, 

представители коренных народов и местные общины реально участвовали 

в разработке и реализации рамок по реагированию на изменение климата 

и уменьшению опасности бедствий (Фиджи); 

159.51 продолжать наращивать усилия по достижению Целей в области 

устойчивого развития для повышения эффективности осуществления 

прав человека своего народа (Вьетнам); 

159.52 применять инклюзивный подход при формировании политики и 

стратегий предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий 

путем неизбирательного учета мнений женщин и уязвимых групп, 

включая людей с инвалидностью и пожилых людей (Индонезия); 

159.53 укреплять сотрудничество с международными партнерами в 

целях обращения вспять экономических последствий пандемии COVID-19, 
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в том числе путем наращивания потенциала для достижения 

национальных целей в области развития и Целей в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Индонезия); 

159.54 обеспечить участие уязвимых групп населения в разработке и 

осуществлении планов повышения устойчивости к изменению климата и 

адаптации к нему (Мальдивские Острова); 

159.55 продолжать улучшать инфраструктуру пенитенциарных 

учреждений и условия пребывания лиц, лишенных свободы (Куба); 

159.56 обеспечить оперативное, беспристрастное, независимое и 

эффективное расследование всех случаев незаконных убийств (Греция); 

159.57 пересмотреть законопроект о борьбе с пытками, с тем чтобы он 

полностью соответствовал международным стандартам, в том числе путем 

отмены срока исковой давности и предоставления возмещения во всех 

пяти формах (Ирландия); 

159.58 активизировать усилия, направленные на то, чтобы положить 

конец пыткам и жестокому обращению с детьми в любых условиях 

(Черногория); 

159.59 более эффективно бороться с безнаказанностью путем принятия 

законодательства, предусматривающего наказание за акты пыток, и 

расследования внесудебных казней (Франция); 

159.60 продолжать обеспечивать необходимую подготовку сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам осуществления Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов страны (Мальдивские Острова); 

159.61 продолжать прилагать усилия по обеспечению доступа к 

правосудию и защите прав лиц, находящихся в уязвимом положении 

(Нигерия); 

159.62  привести Закон о Комиссии по расследованию насильственных 

исчезновений, установлению истины и примирению в соответствие с 

международными нормами, в частности в том, что касается определения 

амнистии, защиты свидетелей и задержек с рассмотрением жалоб 

(Бельгия); 

159.63 привести Закон о Комиссии по расследованию насильственных 

исчезновений, установлению истины и примирению в соответствие с 

постановлением Верховного суда от 26 февраля 2015 года для достижения 

значимых результатов в области установления истины, справедливости и 

примирения (Канада); 

159.64  привести Закон о Комиссии по расследованию насильственных 

исчезновений, установлению истины и примирению в соответствие с 

постановлением Верховного суда и международными стандартами и, в 

частности, включить жертв сексуального насилия и их семьи в процесс 

отправления правосудия в переходный период и во все соответствующие 

государственные программы (Германия); 

159.65 обеспечить, чтобы в процессе отправления правосудия в 

переходный период применялся подход, учитывающий гендерные 

аспекты, и чтобы он соответствовал международным стандартам при 

транспарентном и своевременном завершении дел комиссиями по 

расследованию, обеспечивая права всех жертв на истину, справедливость 

и возмещение ущерба (Ирландия); 

159.66 принять надлежащие меры для эффективного рассмотрения дел, 

связанных с нарушениями прав человека и международного 

гуманитарного права, имевшими место в ходе конфликта, и обеспечить 

правосудие для жертв (Италия); 
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159.67 принять законопроект о внесении поправок в Закон о Комиссии 

по расследованию случаев насильственных исчезновений, установлению 

истины и примирению в целях обеспечения эффективного 

функционирования этой комиссии (Норвегия); 

159.68 принять необходимые меры для обеспечения независимости 

Комиссии по установлению истины и примирению и привлечения к 

ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека (Республика 

Корея); 

159.69 продвигать заслуживающий доверия и ориентированный на 

потерпевших процесс отправления правосудия в переходный период в 

соответствии с решениями Верховного суда Непала и нормами 

международного права (Австралия); 

159.70 продолжать рассмотрение дел, связанных с нарушениями прав 

человека, имевшими место в ходе конфликта (Государство Палестина); 

159.71 принять на основе транспарентных и всеобъемлющих 

консультаций целостную стратегию в области правосудия переходного 

периода, сочетающую установление фактов, правосудие, возмещение 

ущерба и гарантии неповторения, а также институциональные реформы 

(Швейцария); 

159.72 внести изменения в Закон о Комиссии по расследованию 

насильственных исчезновений, установлению истины и примирению, тем 

самым удовлетворив требования групп потерпевших, чтобы обеспечить 

полноценное участие жертв нарушений и злоупотреблений в период 

конфликта в процессе правосудия переходного периода (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

159.73 рассмотреть вопрос о внесении поправок в местное 

законодательство о средствах массовой информации и информационных 

технологиях, с тем чтобы гарантировать полное соблюдение права на 

свободу мнений и их свободное выражение (Бразилия); 

159.74 обеспечить, чтобы законодательство о кибербезопасности 

гарантировало права на доступ к информации и свободу выражения 

мнений (Чили); 

159.75 гарантировать свободу выражения мнений и поощрять участие 

гражданского общества; обеспечить, чтобы НПО, действующие в области 

прав человека, в том числе получающие иностранные гранты, были 

свободны в своей деятельности (Чехия); 

159.76 отменить или изменить статьи 155, 156 и 158 Уголовного кодекса, 

с тем чтобы они соответствовали Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Дания); 

159.77  обеспечить право на свободу выражения мнений в Интернете и в 

режиме офлайн, де-юре и де-факто, а также гарантировать безопасные и 

благоприятные условия для журналистов и правозащитников (Эстония); 

159.78 гарантировать свободу выражения мнений, информации и 

мирных собраний, положив конец чрезмерному применению силы против 

демонстрантов, правозащитников и журналистов, а также наказав 

виновных в нарушении их прав (Франция); 

159.79 обеспечить, чтобы ни одно лицо не подвергалось аресту за мирное 

осуществление своего права на свободу выражения мнений, ассоциации 

или собраний и чтобы все аресты проводились в соответствии с законом и 

международными правозащитными нормами (Греция); 

159.80 принять все необходимые меры, в частности на законодательном 

уровне, для защиты прав лиц, принадлежащих к религиозным 

меньшинствам, и для обеспечения свободы религии или убеждений в 
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законодательстве и на практике в соответствии с международным правом 

прав человека (Гаити); 

159.81 защищать и поддерживать свободу выражения мнений и мирных 

собраний, в том числе путем уважения и поддержки свободных и 

независимых средств массовой информации, в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека (Исландия); 

159.82 поощрять и защищать право на свободу выражения мнений и 

мирных собраний всех жителей Непала (Латвия); 

159.83 принять меры по обеспечению безопасных, достойных и 

благоприятных условий для гражданского общества и правозащитников, 

в частности для женщин-правозащитниц, чтобы они могли заниматься 

своей деятельностью, не опасаясь преследований, запугивания и 

притеснений, а также ослабить требования для регистрации НПО 

(Латвия); 

159.84 отменить все положения, ограничивающие свободу выражения 

мнений любыми средствами, например, уголовные положения, 

касающиеся клеветы или диффамации (Мексика); 

159.85 ввести и осуществлять меры по защите адвокатов и 

правозащитников, включая расследование всех форм нападений на них и 

судебное преследование виновных (Нидерланды); 

159.86 внести поправки в статью 26 Конституции, включив в нее право 

выбирать или менять свою религию или убеждения в соответствии со 

статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах 

(Нидерланды); 

159.87  снять ограничения на право на свободу религии или убеждений в 

Уголовном кодексе (Норвегия); 

159.88 гарантировать право на свободу выражения мнений и обеспечить 

защиту всех лиц от угроз, запугивания и насилия при участии в публичных 

дискуссиях (Австралия); 

159.89 реформировать Закон об электронных сделках, с тем чтобы 

устранить уголовную ответственность за высказывания (Соединенные 

Штаты Америки); 

159.90 активизировать усилия по борьбе с рабством и торговлей 

людьми, в том числе путем рассмотрения возможности принятия 

стратегий или планов действий в этих сферах, а также дополнительных 

мер по выявлению жертв рабства и торговли людьми, особенно среди 

женщин и детей, и обеспечению их всесторонней защиты и реабилитации 

(Беларусь); 

159.91 обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в 

торговле людьми и рабстве (Буркина-Фасо); 

159.92 активизировать усилия по предупреждению торговли людьми и 

всех форм рабства (Кипр); 

159.93 продолжать наращивать усилия по предотвращению торговли 

людьми, рабства, сексуальной эксплуатации и принудительного труда и 

обеспечить эффективное осуществление стандартных оперативных 

процедур для решения проблемы раннего выявления жертв торговли 

людьми и выделения надлежащих ресурсов центрам реабилитации жертв 

торговли людьми (Фиджи); 

159.94 активизировать усилия по предотвращению торговли людьми и 

всех форм эксплуатации, включая детский труд, в том числе посредством 

раннего выявления жертв и оказания им поддержки и привлечении 

виновных к ответственности (Святой Престол); 
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159.95 продолжать усилия, направленные на предотвращение торговли 

людьми, рабства и сексуальной эксплуатации (Ирак); 

159.96 активизировать усилия по предупреждению торговли людьми, 

рабства, сексуальной эксплуатации и принудительного труда, включая 

детский труд (Малайзия); 

159.97 активизировать усилия по предупреждению торговли людьми, 

рабства, сексуальной эксплуатации и принудительного труда 

(Черногория); 

159.98 пересмотреть Закон о торговле людьми и их транспортировке 

(меры по борьбе), с тем чтобы привести определение торговли людьми в 

соответствие с международным правом и включить в него все аспекты 

торговли людьми (Армения); 

159.99 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и защите 

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

159.100 предпринять дальнейшие шаги для прекращения торговли 

людьми и практики кабального труда с уделением особого внимания детям 

(Норвегия); 

159.101 продолжать усилия, направленные на осуществление закона о 

борьбе с торговлей людьми, в частности национального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми (Саудовская Аравия); 

159.102 приложить дополнительные усилия для борьбы с торговлей 

людьми, рабством, сексуальной эксплуатацией и принудительным трудом, 

а также эффективно проводить политику санкций в отношении лиц, 

совершивших эти преступления (Сербия); 

159.103 согласовать Закон о занятости за рубежом и Закон о торговле 

людьми и их транспортировке (меры по борьбе) с положениями Протокола 

о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

159.104 поддерживать уважение свободы выражения мнений и права на 

неприкосновенность частной жизни, в том числе в законопроектах, 

регулирующих сферу информационных технологий, средств массовой 

информации и массовых коммуникаций (Канада); 

159.105 продолжать принимать меры по дальнейшей активизации 

осуществления Закона о праве на занятость и системы социального 

обеспечения, основанной на взносах, и, в частности, осуществлять 

целенаправленные меры в интересах уязвимых групп (Бутан); 

159.106 ратифицировать Конвенцию МОТ об искоренении насилия и 

домогательств в сфере труда 2019 года (№ 190) (Намибия); 

159.107 ратифицировать Конвенцию МОТ о достойном труде домашних 

работников 2011 года (№ 189) (Намибия); 

159.108 продолжать наращивать усилия по сокращению масштабов 

нищеты, направленные на достижение достаточного жизненного уровня 

для всех (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

159.109 продолжать усилия по сокращению масштабов нищеты путем 

предоставления малоимущим семьям возможностей для доступа к 

производственным ресурсам, наращиванию потенциала, доходам и 

устойчивому развитию (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

159.110 продолжать принятие мер по обеспечению доступа к питьевой 

воде и санитарии, особенно в сельских и труднодоступных районах 

(Бангладеш); 
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159.111 активизировать сотрудничество и усилия при поддержке 

международного сообщества в целях дальнейшего расширения 

программных мероприятий и инвестиций в ключевых областях 

сокращения масштабов нищеты (Камбоджа); 

159.112 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер для 

увеличения числа людей, имеющих доступ к модернизированным 

системам водоснабжения по всей стране (Камбоджа); 

159.113 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и способствовать сокращению масштабов нищеты 

(Китай); 

159.114 поддерживать и расширять правительственные программы, 

направленные на гарантирование права на питание и решение проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности, особенно среди наиболее 

уязвимых групп населения (Куба); 

159.115 продолжать укреплять успешную социальную политику в 

интересах своего народа в областях продовольствия, здравоохранения и 

образования (Боливарианская Республика Венесуэла); 

159.116 продолжать использовать достижения в области сокращения 

масштабов нищеты и активизировать усилия по увеличению подушевого 

дохода (Эфиопия); 

159.117 продолжать меры по повышению уровня жизни в стране 

(Кувейт); 

159.118 сотрудничать со специализированными учреждениями 

Организации Объединенных Наций в целях развития 

сельскохозяйственного сектора (Кувейт); 

159.119 продолжать усилия по борьбе с нищетой и ее ликвидации 

(Ливан); 

159.120 продолжать принимать меры по сокращению масштабов нищеты 

для достижения поставленной цели сокращения к 2024 году доли 

населения, живущего в условиях нищеты, с 18 до 13 процентов на основе 

инклюзивного и устойчивого развития (Мьянма); 

159.121 осуществлять эффективное управление политикой, связанной с 

основными потребностями граждан, такими как права на питание, 

достаточное жилище, питьевую воду, образование и труд (Никарагуа); 

159.122 предпринимать дальнейшие шаги в интересах социально-

экономического развития (Пакистан); 

159.123 разработать национальный план действий по сокращению 

масштабов нищеты на основе правозащитного подхода и с ориентацией на 

достижение целей 1 и 10 в области устойчивого развития (Парагвай); 

159.124 обеспечить, чтобы усилия по борьбе с нищетой носили 

всеохватный характер, учитывали гендерные аспекты и основывались на 

правах человека (Филиппины); 

159.125 продолжать усилия по достижению ощутимого прогресса по 

показателям, касающимся голода, питания и продовольственной 

безопасности (Катар); 

159.126 активизировать усилия по обеспечению социально-

экономических прав своих граждан (Российская Федерация); 

159.127 продолжать усилия по повышению уровня жизни своего народа 

посредством осуществления уже принятых законов и политики  

(Шри-Ланка);  
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159.128 рассмотреть вопрос о принятии более скоординированного 

подхода к решению проблемы голода и недоедания (Государство 

Палестина); 

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

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

159.130 продолжать меры, направленные на сокращение масштабов 

нищеты, обеспечение достаточного жилья и предоставление воды и 

санитарных услуг населению (Азербайджан); 

159.131 продолжать укреплять эффективное сотрудничество с 

международным сообществом в целях увеличения инвестиций в 

продовольствие, жилье, сокращение масштабов нищеты, создание рабочих 

мест, здравоохранение, образование, социальное обеспечение и развитие 

инфраструктуры, ориентированной на человека (Туркменистан); 

159.132 сохранять приверженность осуществлению планов и программ в 

области здравоохранения для обеспечения защиты права на здоровье во 

время чрезвычайных ситуаций и пандемий (Бахрейн); 

159.133 добиваться прогресса в социально-экономическом 

восстановлении с правозащитной точки зрения для преодоления 

последствий пандемии COVID-19, принимая во внимание особые 

потребности уязвимых групп общества (Чили); 

159.134 обеспечить включение уязвимых детей и семей в политические 

меры реагирования на пандемию COVID-19, с тем чтобы свести к 

минимуму риск вовлечения детей в детский труд (Хорватия); 

159.135 отменить уголовную ответственность за аборты и обеспечить 

конкретную защиту прав и сексуального и репродуктивного здоровья 

женщин и девочек (Франция); 

159.136 разработать и осуществлять национальную стратегию и план 

действий по профилактике самоубийств, в частности путем установления 

надежного сбора данных и решения проблемы социальной стигмы, 

связанной с самоубийствами и коренными причинами самоубийств 

мужчин и женщин, в рамках последующей деятельности по выполнению 

рекомендаций (Гаити); 

159.137 выполнить обязательство, принятое на Найробийском саммите, 

посвященном двадцать пятой годовщине Международной конференции по 

народонаселению и развитию, для обеспечения того, чтобы 

маргинализованные группы могли осуществлять свои репродуктивные 

права посредством всеобщего доступа к качественным услугам в области 

планирования семьи, расширения масштабов ориентированных на 

подростков медицинских услуг и полной интеграции всестороннего 

полового просвещения в соответствии с развивающимися способностями 

и потребностями молодежи (Исландия); 

159.138 прилагать усилия для поощрения прав на здоровье и образование 

(Индия); 

159.139 обеспечить подготовку по вопросам обращения с больными 

проказой в рамках системы здравоохранения и осуществлять принципы и 

руководящие положения по ликвидации дискриминации в отношении 

людей с проказой и членов их семей (Япония); 

159.140 принять все необходимые меры для усиления поощрения и 

защиты прав человека и достоинства пожилых людей, особенно в 

нынешней ситуации крайней уязвимости, с которой они сталкиваются в 

контексте пандемии COVID-19 (Аргентина); 

159.141 предпринять шаги для сокращения неонатальной смертности в 

соответствии с целью 3 в области устойчивого развития (Маврикий); 
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159.142 активизировать прилагаемые усилия по снижению уровня 

неонатальной смертности (Мьянма); 

159.143 продолжать усилия по обеспечению всеобщего доступа к услугам 

здравоохранения (Саудовская Аравия); 

159.144 продолжать наращивать усилия по обеспечению всеобщего 

охвата медицинским обслуживанием наряду с минимизацией перебоев в 

доступе к основным медицинским услугам во время пандемии, принимая 

во внимание продолжающуюся пандемию COVID-19 (Сингапур); 

159.145 активнее применять руководство Всемирной организации 

здравоохранения «Готовность, профилактика и контроль COVID-19 в 

тюрьмах и в других местах содержания под стражей» (Таиланд); 

159.146 продолжать усилия правительства по укреплению сетей 

комплексного медицинского обслуживания (Оман); 

159.147 продолжать прилагать усилия по созданию благоприятных 

условий для обеспечения доступа к бесплатному качественному 

образованию и здравоохранению для всех (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

159.148 активизировать дальнейшие усилия по обеспечению гендерного 

паритета как в начальном, так и в среднем образовании (Бангладеш); 

159.149 усилить меры по расширению охвата школьным образованием 

на уровне средней школы (Эфиопия); 

159.150 принять все необходимые меры для обеспечения полного охвата 

и улучшения результатов обучения всех детей, принадлежащих к общине 

далитов, недопредставленным кастам и коренным народам, включая детей 

с инвалидностью, на всех уровнях образования, а также обеспечить 

представленность этих групп, особенно женщин, на преподавательских 

должностях (Финляндия); 

159.151 защищать и поощрять основное право на образование, 

обеспечивая бесплатное качественное образование для всех без какой-либо 

дискриминации (Святой Престол); 

159.152 предоставлять бесплатное качественное образование всем 

гражданам без какой-либо дискриминации (Маврикий); 

159.153 продолжать усилия по обеспечению всеохватной системы 

образования, которая никого не оставляет без внимания, включая детей с 

инвалидностью (Норвегия); 

159.154 расширить сферу охвата таких инициатив, как Закон об 

обязательном и бесплатном образовании 2018 года, и предоставлять 

больше стипендий на равной основе (Турция); 

159.155 гарантировать доступ к обязательному и бесплатному 

образованию для всех детей (Франция); 

159.156 далее обеспечивать расширение прав и возможностей женщин с 

помощью образования, повышения осведомленности, профессиональной 

подготовки в целях развития навыков и трудоустройства (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика); 

159.157 отменить действующий срок давности в отношении сообщений о 

случаях изнасилования и сексуального насилия, даже в контексте 

конфликтов (Уругвай); 

159.158 отменить годичный срок исковой давности за изнасилование и 

сексуальное насилие, с тем чтобы обеспечить привлечение виновных к 

ответственности (Багамские Острова); 
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159.159 в полной мере обеспечивать соблюдение закона и укреплять меры 

политики с целью ликвидации вредной традиционной практики 

(Багамские Острова); 

159.160 продолжать содействовать расширению прав и возможностей 

женщин (Бахрейн); 

159.161 обеспечить эффективное введение уголовной ответственности за 

чаупади и свадебное приданое, в том числе путем повышения 

осведомленности всех заинтересованных сторон, введения санкций и 

судебного преследования виновных (Бельгия); 

159.162 обеспечить скорейшее завершение расследований по обвинениям 

в гендерном насилии, которые остаются нерасследованными с периода 

1996–2006 годов (Ботсвана); 

159.163 обеспечить де-юре и де-факто эффективную борьбу с 

сексуальным насилием и прекращение дискриминационных мер в 

отношении женщин и девочек, в том числе в рамках политики, связанной 

с доступом к правосудию, предоставлением гражданства и 

предотвращением торговли людьми (Бразилия); 

159.164 активизировать усилия по ликвидации всех форм гендерного 

насилия в рамках соответствующей президентской программы 

(Узбекистан); 

159.165 принять конкретные меры для ликвидации всех форм 

неравенства и структурного насилия в отношении женщин, в частности в 

новом конституционном законодательстве Непала (Чили); 

159.166 обеспечить полное равенство между мужчинами и женщинами в 

отношении предоставления гражданства их детям и супругу/супруге, в том 

числе путем внесения изменений в положения законопроекта 2020 года о 

поправках к Конституции и Закону о гражданстве (Канада); 

159.167 продолжать поощрять гендерное равенство и более эффективно 

защищать права женщин (Китай); 

159.168 ускорить принятие национального плана действий по 

расширению прав и возможностей женщин и включить в него меры по 

борьбе с гендерным насилием (Кипр); 

159.169 принять всеобъемлющее законодательство, запрещающее 

дискриминацию по признаку пола; принять эффективные меры для 

прекращения гендерного насилия, торговли женщинами и девочками и 

сексуальной эксплуатации; обеспечить достаточное количество 

безопасных приютов и других необходимых услуг для жертв (Чехия); 

159.170 отменить срок исковой давности за изнасилование и другие виды 

сексуального и гендерного насилия с целью приведения законодательства 

в соответствие с международными стандартами (Дания); 

159.171 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении 

женщин и ликвидации всех форм сексуального насилия, а также детских 

браков и детского труда (Египет); 

159.172 принять политику по вопросам защиты и обеспечения 

правосудия для женщин и девочек, особенно из общин меньшинств 

(Эстония); 

159.173 принять законодательство, запрещающее все формы насилия в 

отношении женщин и девочек, для обеспечения того, чтобы все дела 

расследовались, а виновные привлекались к ответственности и чтобы 

жертвы получали компенсацию, а также укрепить программы повышения 

осведомленности о вредной практике, связанной с женщинами и 
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девочками, такой как чаупади, детские браки, приданое, предпочтение 

сыновей, полигамия и колдовство (Финляндия); 

159.174 обеспечить, чтобы права на приобретение, передачу и сохранение 

гражданства в равной степени распространялись на всех женщин и их 

детей (Финляндия); 

159.175 отменить срок давности применительно к изнасилованию, 

привести действующее законодательство об изнасиловании в соответствие 

с международными стандартами и обеспечить соблюдение 

законодательства о семейно-бытовом насилии и вредной практике 

(Германия); 

159.176 внести поправки в Закон о гражданстве, с тем чтобы сделать 

возможным оформление документов о гражданстве при рождении и 

отменить положения, дискриминирующие по признаку пола (Германия); 

159.177 продолжать работу по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и девочек и дальнейшему поощрению прав женщин, 

детей и лиц, принадлежащих к другим уязвимым группам (Вьетнам); 

159.178 принять меры для дальнейшего поощрения гендерного равенства 

(Индия); 

159.179 продолжать усиливать меры по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин и девочек, в том числе путем принятия конкретных 

законодательных и политических мер, а также повышения 

осведомленности общественности о негативных последствиях вредной 

практики в отношении женщин и девочек (Индонезия); 

159.180 продолжать усилия по поощрению прав женщин и девочек, в том 

числе с целью расширения их прав и возможностей в обществе (Исламская 

Республика Иран); 

159.181 активизировать усилия по обеспечению равного доступа к 

образованию в режиме онлайн для девочек, особенно в период действия 

связанного с COVID-19 режима изоляции (Исламская Республика Иран); 

159.182 активизировать усилия по достижению реального равенства 

между женщинами и мужчинами, особенно в судебной системе, 

правоохранительных органах и дипломатическом корпусе (Ирак); 

159.183 предупреждать все формы насилия в отношении женщин и 

девочек, включая детские, ранние и принудительные браки и другие 

вредные виды практики, и бороться с ними, а также принимать 

дальнейшие меры по борьбе с насилием в семье (Италия); 

159.184 обеспечить реальный доступ к службам реагирования на 

гендерное насилие и органам правосудия (Япония); 

159.185 создать безопасные условия для женщин и девочек, с тем чтобы 

они могли сообщать о случаях сексуального и гендерного насилия, и 

обеспечить полное и надлежащее расследование всех сообщений (Латвия); 

159.186 предпринять эффективные шаги для ликвидации всех форм 

сексуального и гендерного насилия, в том числе путем расширения 

определения насилия в семье и бытового насилия, с тем чтобы оно 

охватывало все формы гендерного насилия в отношении женщин, а также 

путем обеспечения для всех потерпевших эффективного доступа к службам 

реагирования на гендерное насилие и органам правосудия (Лихтенштейн); 

159.187 обеспечить устойчивое финансирование достаточного числа 

безопасных приютов для жертв гендерного насилия (Малайзия); 

159.188 продолжать работу по обеспечению того, чтобы полиция 

обеспечивала безопасные и конфиденциальные условия для женщин и 

девочек, с тем чтобы они могли сообщать о случаях насилия, включая 
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сексуальное насилие, и чтобы такие жалобы регистрировались и 

расследовались, а виновные привлекались к ответственности (Мальта); 

159.189 выделять достаточные средства и помещения для приютов и 

комплексных кризисных центров для жертв и пострадавших от всех форм 

гендерного насилия и торговли людьми (Мьянма); 

159.190 продолжать работу по дальнейшему укреплению национальной 

системы в целях предотвращения и ликвидации насилия в отношении 

женщин (Армения); 

159.191 продолжать в полной мере гарантировать права женщин, 

включая равные родительские права без дискриминации по признаку пола 

и право на безопасное материнство (Никарагуа); 

159.192 полностью придерживаться обязательства положить конец 

сексуальным и гендерным домогательствам и насилию на всех уровнях 

общества, в том числе в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов (Норвегия); 

159.193 внести поправки в положения законодательства, 

противоречащие Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, с тем чтобы гарантировать недискриминационный 

подход к предоставлению гражданства (Панама); 

159.194 поощрять информационно-просветительские кампании и 

укреплять применение действующего законодательства и политики в 

целях искоренения вредной практики, торговли людьми и детского труда 

(Панама); 

159.195 усилить применение законодательства по борьбе с гендерным 

насилием и некоторыми видами традиционной практики, которые 

считаются вредными для женщин и девочек (Филиппины); 

159.196 укреплять программы повышения осведомленности о вредных 

видах традиционной практики в отношении женщин и в то же время 

улучшать расследование дел и судебное преследование виновных, а также 

предоставлять компенсацию жертвам (Португалия); 

159.197 активизировать усилия по прекращению гендерного насилия и 

дискриминации по признаку кастовой принадлежности и обеспечить 

доступ к правосудию для жертв, в том числе путем приведения законов об 

изнасиловании в соответствие с международными стандартами 

(Австралия); 

159.198 оперативно завершить разработку проекта национальной 

политики в области гендерного равенства и провести мероприятия по 

повышению осведомленности на всех уровнях общества о ее ключевых 

мерах (Сингапур); 

159.199 принять дополнительные меры по борьбе с ростом насилия в 

отношении женщин и девочек, с тем чтобы противодействовать 

увеличению числа таких случаев, зарегистрированных за последние годы, 

в том числе случаев насилия в семье, и продолжать запрещать вредные 

виды практики без каких-либо правовых санкций — хорошим примером 

этого является закон о борьбе с насилием с использованием кислоты 

(Испания); 

159.200 ускорить принятие мер, направленных на то, чтобы положить 

конец любой вредной традиционной практике (Судан); 

159.201 активизировать усилия, направленные на защиту жертв 

гендерного насилия и обеспечение гендерного равенства (Азербайджан); 
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159.202 удвоить усилия по прекращению гендерного насилия и 

обеспечению эффективного доступа к службам реагирования на гендерное 

насилие (Таиланд); 

159.203 продолжать расширять экономические и социальные права и 

возможности женщин и эффективно осуществлять законы, направленные 

на предотвращение всех форм гендерного насилия (Турция); 

159.204 привести в действие свою стратегию, призванную положить 

конец детским бракам к 2030 году (Буркина-Фасо); 

159.205 создать специальный механизм, обеспечивающий независимый 

контроль за соблюдением прав ребенка (Эстония); 

159.206 окончательно положить конец практике детских браков (Святой 

Престол); 

159.207 продвигаться вперед в деле полного осуществления 

национального плана действий по прекращению практики детских браков 

с целью положить конец всем детским бракам к 2030 году в соответствии с 

Целями устойчивого развития (Казахстан); 

159.208 активизировать усилия, с тем чтобы положить конец 

применению пыток и жестокого обращения с детьми в любых условиях, в 

том числе путем обеспечения того, чтобы помещение детей под стражу 

рассматривалось исключительно в качестве крайней меры 

(Лихтенштейн); 

159.209 обеспечить включение положений о детском труде в 

неформальном секторе в Закон о детском труде (запрещение и 

регулирование) (Бельгия); 

159.210 разработать безопасные и инклюзивные механизмы, 

позволяющие всем детям выражать свои мнения, и найти решение 

проблемы наихудших форм детского труда (Хорватия); 

159.211 усилить контроль за соблюдением действующего 

законодательства и политики по искоренению практики детского труда, в 

частности в отношении опасных видов работ (Италия); 

159.212 расширить сферу применения законодательства и нормативных 

актов по детскому труду с целью охвата неформального сектора 

(Казахстан); 

159.213 принять эффективные меры по борьбе со всеми формами 

детского труда и распространить действие Закона о детском труде 

(запрещение и регулирование) на все сферы труда (Лихтенштейн); 

159.214 обеспечить полное осуществление действующего 

законодательства, запрещающего детский труд, и контроль за его 

исполнением (Маршалловы Острова); 

159.215 продолжать уделять особое внимание реализации мер по 

искоренению всех форм детского труда, включая предупреждение детского 

труда в неформальном секторе (Российская Федерация); 

159.216 усилить осуществление и обеспечение соблюдения действующего 

законодательства и нормативных актов, касающихся детского труда, 

включая увеличение числа должностей трудовых инспекторов и 

замещение всех вакантных должностей экспертами, обладающими 

высокой квалификацией в вопросах детского труда (Словения); 

159.217 принять дополнительные меры по укреплению национального 

плана действий по искоренению наихудших форм детского труда до 

2028 года, уделяя приоритетное внимание искоренению наиболее опасных 

для детей условий труда (Испания); 
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159.218 активизировать усилия по борьбе с сегрегацией и 

дискриминацией коренных народов и этнических и кастовых меньшинств, 

включая далитов и тибетцев (Чехия); 

159.219 обеспечить соблюдение прав коренных общин в отношении 

использования их земель путем пересмотра законодательства по этому 

вопросу (Маршалловы Острова); 

159.220 принять необходимые меры для защиты этнических и кастовых 

меньшинств, в частности от чрезмерного применения силы полицией и 

предполагаемых пыток во время содержания под стражей, и наказать 

виновных (Португалия); 

159.221 активизировать усилия по достижению инклюзивного 

образования путем обеспечения доступа для всех людей с инвалидностью 

на всех уровнях образования (Болгария); 

159.222 добиться конструктивного и полноправного участия лиц с 

инвалидностью и представляющих их организаций в разработке, 

осуществлении и мониторинге проектов развития с учетом интересов лиц 

с инвалидностью и в достижении Целей в области устойчивого развития 

(Болгария); 

159.223 продолжить работу по улучшению условий жизни людей с 

инвалидностью (Египет); 

159.224 предпринять дальнейшие шаги по защите прав лиц с 

инвалидностью, в частности предоставить им равные возможности в 

области занятости, а также доступ к образовательным и медицинским 

учреждениям (Исламская Республика Иран); 

159.225 продолжать принимать меры по обеспечению доступа людей с 

инвалидностью к реабилитационным услугам и программам социальной 

защиты (Иордания); 

159.226 повысить интенсивность мер для обеспечения доступа людей с 

инвалидностью к услугам по реабилитации на уровне общины и 

надлежащим программам социальной защиты (Малайзия); 

159.227 продолжить осуществление различных мер, направленных на 

расширение прав и возможностей людей с инвалидностью и обеспечение 

их участия в процессе разработки политики и развития (Катар); 

159.228 принять дополнительные меры для предотвращения 

эксплуатации непальских трудящихся-мигрантов и злоупотреблений в 

отношении них, в том числе путем выполнения рекомендаций 

Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов, 

вынесенных в 2018 году (Канада); 

159.229 ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и 

Протокол к ней 1967 года, разработав систему официального признания и 

соблюдая принцип недопустимости принудительного возвращения 

(Святой Престол); 

159.230 принять национальное законодательство в соответствии с 

международными стандартами, касающимися защиты беженцев, и создать 

механизмы, обеспечивающие соблюдение принципа недопустимости 

принудительного возвращения (Афганистан); 

159.231 ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и 

Протокол к ней 1967 года (Намибия); 

159.232 регистрировать и проверять всех тибетских, бутанских и других 

беженцев, после чего выдавать им документы, удостоверяющие личность 

и дающие официальное право на работу и доступ к услугам (Соединенные 

Штаты Америки); 
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159.233 возобновить выполнение джентльменского соглашения, 

обеспечить доступ и безопасный проход через свою территорию для вновь 

прибывших тибетцев и выполнять любые юридические соглашения с 

Китаем в соответствии с принципом недопустимости принудительного 

возвращения (Соединенные Штаты Америки). 

160. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представившего их государства или представивших их 

государств и/или государства, по которому проводится обзор. Их не следует 

рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.  
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