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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией Совета по правам человека 5/1, провела свою тридцать 

девятую сессию 1–12 ноября 2021 года. Обзор по Греции был проведен на первом 

заседании 1 ноября 2021 года. Делегацию Греции возглавлял генеральный секретарь 

по вопросам правосудия и прав человека Министерства юстиции Панос Александрис. 

На своем 12-м заседании, состоявшемся 9 ноября 2021 года, Рабочая группа приняла 

доклад по Греции.  

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека в целях содействия проведению 

обзора положения в Греции отобрал группу докладчиков («тройку») в составе 

представителей следующих стран: Сенегал, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии и Япония. 

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 Греции были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 

соответствии с пунктом 15 b)2; 

 c) резюме материалов по Греции, подготовленное Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 c)3. 

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

подготовленных Анголой, Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Панамой, 

Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки и Швецией. С этими 

вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Глава делегации Греции заявил, что представляемый национальный доклад был 

подготовлен в рамках инклюзивного, прозрачного и партисипативного процесса с 

участием министерств и греческой Национальной комиссии по правам человека. Как и 

в предыдущих двух циклах, Греция представит промежуточный доклад о результатах 

выполнения рекомендаций, которые она поддержала. 

6. Начав свое сообщение с обзора последних событий и основных проблем, глава 

делегации Греции подчеркнул негативное влияние пандемии коронавируса  

(COVID-19) и пользу вакцинации от коронавируса. В Греции вакцины бесплатны и 

доступны для всех, в том числе для уязвимых групп населения. Усилия медицинского 

персонала и всех работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и 

продолжающих бороться с пандемией, получили высокую оценку общества, 

а ограничительные меры, принятые для защиты здоровья населения, были 

соразмерными, недискриминационными и полностью соответствующими принципам 

демократических и парламентских процедур.    

7. Преодолев очень серьезный экономический кризис, последствия которого 

ощущаются до сих пор, Греция поставила перед собой задачу «строить лучше, чем 

  

 1 A/HRC/WG.6/39/GRC/1. 

 2 A/HRC/WG.6/39/GRC/2. 

 3 A/HRC/WG.6/39/GRC/3. 

https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/GRC/1
https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/GRC/2
https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/GRC/3
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было» путем реализации своего национального плана восстановления и обеспечения 

устойчивости экономики. Ограниченность финансовых ресурсов не может 

использоваться в качестве оправдания недостатков в вопросах защиты прав человека. 

В Греции осуществляются проекты, направленные на уменьшение неравенства 

граждан в пользовании гражданскими, политическими, экономическими и 

социальными правами человека, в том числе национальная стратегия социальной 

интеграции и сокращения масштабов бедности. 

8. В охватываемый докладом период Греция, действуя при всестороннем участии 

Национальной конфедерации людей с инвалидностью Греции, приняла первый 

национальный план действий по правам людей с инвалидностью, в основу которого 

были положены рекомендации Комитета по правам инвалидов. Национальный совет 

по борьбе с расизмом и нетерпимостью принял первый национальный план действий 

по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Был также принят первый национальный план 

действий по правам ребенка, направленный на борьбу с детской бедностью и на 

защиту детей в контексте миграции и потоков беженцев.  

9. Греция подготовила национальную стратегию действий по обеспечению 

равенства лиц из числа ЛГБТКИ+, а также новую национальную стратегию и план 

действий по социальной интеграции греческих рома.  

10. Статус мусульманского меньшинства во Фракии был установлен в соответствии 

с Мирным договором, подписанным в Лозанне 24 июля 1923 года; указанное 

меньшинство состояло из трех основных этнических групп: лиц турецкого и 

помакского происхождения и общины рома. У членов каждой из этих групп был свой 

собственный язык, свое культурное наследие и культурные традиции. Их общим 

признаком, который давал им право пользоваться положениями Лозаннского 

договора, была мусульманская вера. Греция полностью соблюдала и соблюдает 

принцип индивидуальной самоидентификации, но для нее неприемлема любая 

попытка навязать единую коллективную идентичность всем членам меньшинства в 

нарушение Лозаннского договора и вопреки объективным обстоятельствам. 

11. Что касается свободы религии или убеждений, то Афинская мечеть и сотни 

лицензированных мест отправления культа различных как христианских, так и 

нехристианских религиозных конфессий, функционировали свободно, и Греция 

предпринимала и поддерживала как внутри страны, так и за рубежом, различные меры, 

направленные на борьбу с антисемитизмом. 

12. Греция ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе 

с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), 

был создан ряд специализированных структур для предотвращения и лечения жертв 

домашнего насилия, а также организованы линии экстренной связи для оказания 

помощи жертвам насилия (телефоны доверия).   

13. На заключительной стадии разработки находится национальный план действий 

по обеспечению гендерного равенства, а движение «Я тоже» внесло свой вклад в 

предпринимаемые в Греции усилия, направленные на прекращение замалчивания 

фактов сексуального насилия и сексуальных домогательств, на расширение прав и 

возможностей жертв и на привлечение виновных в таких правонарушениях к 

ответственности. Во исполнение резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности в стране 

завершена работа над первым национальным планом действий по вопросам участия 

женщин во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира и безопасности.  

14. Греция ратифицировала принятую в 2019 году Конвенцию Международной 

организации труда (МОТ) «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» 

(№ 190) и стала первым государством — членом Европейского союза и одним из 

первых восьми государств — членов МОТ, ратифицировавших эту конвенцию.  

15. За время, прошедшее с 2015 года, достигнут значительный прогресс в вопросах, 

касающихся смешанных миграционных потоков. Греция недвусмысленно осудила 

жестокое использование людей в политических целях как безнравственное и 

противоречащее Конвенции 1951 года о статусе беженцев. Греции была предоставлена 

помощь по линии Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
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Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Международной организации по миграции, 

Детского Фонда Организации Объединенных Наций, Международного комитета 

Красного Креста, Греческого Красного Креста и ряда неправительственных 

организаций (НПО); исключительно важную роль сыграла финансовая поддержка 

Европейского союза. Греция обеспечивала защиту своих границ, которые 

одновременно являются также границами Европейского союза, в соответствии с 

нормами международного права. Достигнут также прогресс в сфере противодействия 

торговле людьми.  

16. В заключение глава делегации заявил, что в Греции права на свободу слова и 

выражения мнений полностью защищены.  

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

17. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 97 делегаций. 

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

доклада.  

18. Ливан высоко оценил усилия Греции по совершенствованию нормативно-

правовых рамок в области прав человека и принятие ею национальных планов 

действий. 

19. Ливия высоко оценила шаги Греции по защите и продвижению прав человека, 

и в частности принятие национального плана действий по борьбе с расизмом и 

нетерпимостью.  

20. Литва поздравила Грецию с ее успехами в области поощрения и защиты прав 

человека.  

21. Люксембург приветствовал делегацию Греции и поблагодарил ее за 

представление национального доклада. 

22. Малави выразила признательность за меры, принятые Грецией для борьбы с 

расовой дискриминацией, для укрепления прав людей с инвалидностью и сокращения 

детской бедности. 

23. Малайзия высоко оценила принятие Грецией национальных планов действий и 

прогресс, достигнутый Грецией в области борьбы с торговлей людьми и с насилием в 

отношении женщин.  

24. Мальдивские Острова высоко оценили усилия Греции по поощрению и 

продвижению гендерного равенства, ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и по борьбе с гендерным насилием.  

25. Мальта высоко оценила принятие Грецией национальных планов действий, 

касающихся прав инвалидов, прав женщин и по вопросам участия женщин в усилиях 

по поддержанию и укреплению мира и безопасности.  

26. Маврикий приветствовал ратификацию Грецией Конвенции МОТ о борьбе с 

насилием и домогательствами 2019 года (№ 190) и создание структур для 

предотвращения насилия в отношении женщин.  

27. Мексика с удовлетворением отметила усилия, предпринятые Грецией для 

обеспечения большей представленности женщин в судебной системе, и 

приветствовала избрание женщины на пост президента Греции. 

28. Черногория высоко оценила деятельность Греции в целом ряде областей и 

мероприятия институционального характера, осуществленные в целях борьбы против 

расизма и ксенофобии.  

29. Марокко приветствовало предпринимаемые Грецией усилия по защите и 

продвижению прав человека, несмотря на обстановку экономического кризиса, и 

разработку первого национального плана действий в области прав человека. 
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30. Намибия приветствовала внесение Грецией в уголовное законодательство 

страны соответствующих нормам международных конвенций поправок, 

направленных на обеспечение эффективной борьбы с домашним насилием. 

31. Непал приветствовал принятие национальных планов действий, в том числе в 

области прав людей с инвалидностью, и усилия, направленные на поощрение 

гендерного равенства. 

32. Нидерланды приветствовали ратификацию Грецией Стамбульской конвенции и 

отметили предпринимаемые ею усилия по защите внешних границ Европейского 

союза. 

33. Нигерия высоко оценила приверженность Греции защите прав человека, и в 

частности прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

34. Норвегия высоко оценила создание в Министерстве по делам миграции и 

убежища Греции Специального секретариата по защите прав несовершеннолетних лиц 

без сопровождения взрослых.  

35. Пакистан приветствовал принятие законодательных мер, направленных на 

поощрение и защиту прав человека, но выразил обеспокоенность по поводу 

увеличения числа случаев разжигания ненависти и насилия на почве расизма и 

ксенофобии. 

36. Панама поблагодарила делегацию Греции за представление национального 

доклада. 

37. Перу с удовлетворением отметило ратификацию Грецией Стамбульской 

конвенции. 

38. Филиппины отметили усилия Греции по борьбе со всеми формами 

дискриминации и ее поддержку идеи глобального договора о беженцах и Глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. 

39. Польша приветствовала принятие Грецией планов действий по вопросам 

поощрения и защиты прав детей и людей с инвалидностью, а также ее усилия по 

борьбе с торговлей людьми. 

40. Португалия приветствовала создание Грецией Национального совета по борьбе 

с расизмом и нетерпимостью и ратификацию Стамбульской конвенции. 

41. Республика Корея приветствовала принятие Грецией многочисленных планов 

действий и Закона № 4604/2019 о поощрении реального гендерного равенства и о 

предотвращении гендерного насилия и борьбе с ним. 

42. Республика Молдова высоко оценила принятие Грецией Закона № 4604/2019 о 

поощрении реального гендерного равенства и о предотвращении гендерного насилия 

и борьбе с ним. 

43. Румыния отметила усилия, предпринятые Грецией для решения неотложных 

проблем, связанных с массовым притоком мигрантов, и призвала ее продолжать 

сотрудничество со всеми международными партнерами в целях защиты мигрантов. 

44. Российская Федерация приветствовала усилия Греции в области защиты прав 

человека и принятие ею рекомендаций второго цикла универсального периодического 

обзора. 

45. Руанда приветствовала принятие Грецией национальных планов действий в 

областях, касающихся прав людей с инвалидностью, прав ребенка и борьбы с 

расизмом и нетерпимостью, а также принятие Закона № 4604/2019. 

46. Саудовская Аравия высоко оценила национальные планы действий Греции, 

касающиеся прав ребенка и прав людей с инвалидностью. 

47. Сенегал приветствовал принятие Грецией национального плана действий по 

борьбе с расизмом и нетерпимостью и отметил предпринимаемые ею усилия, 

направленные на преодоление последствий пандемии COVID-19. 
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48. Сербия приветствовала принятые Грецией меры по борьбе против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. 

49. Словакия с озабоченностью отметила посягательства на свободу средств 

массовой информации, в том числе убийство журналиста Йоргоса Караиваза, и 

призвала власти Греции привлечь виновных к ответственности. 

50. Словения высоко оценила усилия Греции по смягчению негативных 

последствий мер жесткой экономии для наиболее уязвимых слоев населения и по 

совершенствованию системы образования. 

51. Южная Африка высоко оценила национальные планы действий Греции по 

вопросам защиты и поощрения прав людей с инвалидностью и прав ребенка и борьбы 

против расизма и нетерпимости. 

52. Испания отметила постепенное улучшение положения женщин и девочек в 

Греции, но также обратила внимание на то, что их среднемесячная заработная плата и 

уровень занятости ниже, чем соответствующие показатели мужской части населения. 

53. Государство Палестина приветствовало предпринимаемые Грецией усилия по 

борьбе с детской бедностью и по защите прав детей на здоровье и образование. 

54. Швеция выразила свою озабоченность по поводу положения мигрантов и рома, 

а также по поводу того, что от кризисов, в том числе от пандемии COVID-19, 

в наибольшей мере пострадали уязвимые группы населения.  

55. Швейцария приветствовала меры, принятые Грецией после второго цикла 

универсального периодического обзора, в том числе касающиеся усиления мандата 

Омбудсмена Греции.  

56. Тимор-Лешти отметил, в частности, усилия Греции, направленные на 

улучшение медицинского обслуживания и на принятие законодательства о гендерном 

равенстве.  

57. Того приветствовало прогресс, достигнутый после второго цикла 

универсального периодического обзора, и, в частности, ратификацию Грецией 

международных договоров в области прав человека.  

58. Тунис с удовлетворением отметил шаги, предпринятые Грецией для 

выполнения рекомендаций второго цикла универсального периодического обзора, 

и высоко оценил принятие Грецией целого ряда национальных планов действий.  

59. Турция приветствовала делегацию Греции.  

60. Туркменистан отметил, что Греция ратифицировала почти все основные 

международные договоры в области прав человека и предприняла шаги по 

выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам второго цикла универсального 

периодического обзора.  

61. Украина отметила, в частности, шаги, предпринятые Грецией для 

реформирования законодательства о предоставлении убежища, и призвала приложить 

все усилия для урегулирования нерешенных вопросов. 

62. Соединенное Королевство приветствовало прогресс, достигнутый Грецией в 

решении гуманитарных проблем, связанных с нелегальной миграцией. 

63. Соединенные Штаты признали проблемы, связанные с нелегальной миграцией, 

и настоятельно призвали Грецию решать их способами, обеспечивающими 

соблюдение прав человека. 

64. Уругвай приветствовал принятие Грецией национального плана действий по 

правам инвалидов. 

65. Узбекистан приветствовал меры, принятые для защиты прав человека, в том 

числе наделение института Омбудсмена Греции функциями национального 

превентивного механизма для предупреждения пыток. 
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66. Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила принятие Грецией 

национального плана действий по борьбе с расизмом и нетерпимостью на  

2020–2023 годы. 

67. Вьетнам приветствовал, в частности, введение в силу нормативно-правовой 

базы для обеспечения гендерного равенства и усилия Греции по борьбе с домашним 

насилием. 

68. Делегация Греции заявила, что системе социального обеспечения пришлось 

реагировать на три серьезных вызова: на финансовый кризис прошедшего 

десятилетия, на вспышку пандемии COVID-19 и на проблемы постпандемического 

периода. Были организованы новые горизонтальные программы социального 

обеспечения, текущие расходы государственного бюджета на цели социальной 

солидарности были увеличены на 22 процента, и был принят ряд целевых мер для 

защиты уязвимых групп населения. 

69. Греция усовершенствовала систему приема лиц, ищущих убежища, чтобы 

обеспечить справедливое и эффективное обращение с запросами просителей убежища 

при полном соблюдении установленных законом процедур. Реестр 

неправительственных организаций (НПО) составлен в полном соответствии с 

национальным и европейским законодательством, в том числе по вопросам, 

касающимся права на свободу ассоциации. Были предприняты усилия по созданию как 

на институциональном, так и на оперативном уровнях, комплексной системы защиты 

несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых, и была разработана и 

реализована всеобъемлющая национальная стратегия деятельности в этой области. 

70. Что касается защиты границы и утверждений о принудительном вытеснении 

мигрантов и беженцев (практика «пушбека»), то полномочные представители 

греческой полиции и службы греческой береговой охраны объяснили, что в стране 

существует многоуровневый национальный механизм, включающий в себя 

внутренние служебные механизмы контроля, судебный контроль и Омбудсмена 

Греции, наделенного функциями независимого механизма мониторинга ситуации; 

была также представлена информация о роли, которую выполняют Европейское 

агентство пограничной и береговой охраны и различные НПО, занимающиеся 

соответствующими вопросами.  

71. Принимались меры политического характера, направленные на улучшение 

положения женщин рома, женщин-инвалидов, пожилых женщин, женщин из числа 

мигрантов и беженцев, а также женщин, живущих в нищете, и был достигнут прогресс 

в осуществлении Стамбульской конвенции. 

72. Что касается положения мусульманского меньшинства, проживающего во 

Фракии, то Конституция Греции недвусмысленно, твердо и должным образом 

защищает право на свободу собраний и ассоциаций, и за последние 10 лет в местных 

судах указанного региона было зарегистрировано более 50 ассоциаций, которые были 

созданы и членами которых являются представители мусульманского меньшинства. 

Что касается судебных дел Бекир-Уста и другие и Эмин и другие, то 1 октября 

2021 года в Верховном суде Греции состоялось слушание указанных дел, и ожидается, 

что соответствующее решение Верховного суда будет вынесено в установленный 

срок. 

73. Мусульмане, проживающие на островах Родос и Кос, являются гражданами 

Греции, и на них распространяются все права и обязанности греческих граждан, 

независимо от исповедуемой ими религии; у них есть свои мечети и свои фонды. 

74. Афганистан дал высокую оценку таких важных достижений Греции, как 

юридическое признание гендерной идентичности. 

75. Албания приветствовала делегацию Греции. 

76. Алжир приветствовал принятие первого национального плана действий по 

борьбе с расизмом и нетерпимостью. 
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77. Ангола призвала Грецию продолжить реализацию необходимых после 

недавнего экономического кризиса структурных реформ, направленных на улучшение 

условий жизни населения. 

78. Аргентина поздравила Грецию с реформированием Уголовного кодекса и 

отметила ее усилия по преодолению текущего миграционного кризиса.  

79. Армения отметила в позитивном ключе меры, принятые Грецией для защиты 

прав меньшинств и в целях борьбы с торговлей людьми, а также принятие целого ряда 

национальных планов действий. 

80. Австралия дала высокую оценку конкретных мер, предпринятых Грецией в ряде 

областей, и призвала продолжать ее усилия по дальнейшему поощрению применения 

и продвижению стандартов в области прав человека, в том числе прав уязвимых групп 

и меньшинств. 

81. Австрия с удовлетворением отметила достижения Греции, в том числе 

ратификацию Стамбульской конвенции и принятие нового законодательства по 

вопросам гендерного равенства и борьбы с гендерным насилием. 

82. Азербайджан поблагодарил делегацию Греции за представление национального 

доклада и пожелал ей успешно пройти процедуру универсального периодического 

обзора. 

83. Багамские Острова отметили в позитивном ключе усилия Греции, прилагаемые 

для защиты инвалидов, борьбы с насилием в отношении женщин и с торговлей людьми 

и в целях повышения доступности медицинского обслуживания и образования. 

84. Бангладеш приветствовала принятие Грецией национальных планов действий в 

целях обеспечения прав инвалидов, прав ребенка и в целях борьбы против расизма и 

нетерпимости. 

85. Беларусь высказала озабоченность по поводу актов насилия и дискриминации в 

отношении мигрантов, беженцев и рома, а также по поводу насильственного 

подавления мирных протестов против ограничений, связанных с пандемией  

COVID-19. 

86. Бельгия поздравила Грецию с прогрессом, достигнутым со времени второго 

цикла универсального периодического обзора, в том числе с ратификацией 

Стамбульской конвенции и Европейской социальной хартии. 

87. Ботсвана выразила обеспокоенность по поводу сообщений о росте насилия на 

почве расизма и ксенофобии и призвала Грецию провести необходимые расследования 

и обеспечить соблюдение законности. 

88. Бразилия высоко оценила меры, принятые Грецией для выполнения двух 

рекомендаций, представленных правительством Бразилии в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора в 2016 году. 

89. Болгария отметила в позитивном ключе меры, принимаемые правительством 

Греции в порядке реакции на пандемию, и его приверженность принципам 

недискриминации и соблюдению прав ребенка и прав инвалидов. 

90. Буркина-Фасо отметила принятие Грецией трех основных национальных 

планов действий и призвала ее продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в 

отношении мигрантов. 

91. Канада приветствовала создание усилиями Греции и УВКБ национального 

механизма для отслеживания и защиты несопровождаемых детей. 

92. Чили высоко оценила принятие Грецией законодательства о гендерной 

идентичности и о праве однополых пар подавать заявление об усыновлении ребенка. 

93. Китай приветствовал разработку трех национальных планов действий по борьбе 

с расизмом и защите прав детей и инвалидов. 

94. Колумбия отметила достижения Греции в борьбе с домашним насилием и 

гендерным неравенством и призвала ее продолжать активную борьбу с расизмом. 
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95. Конго приветствовало укрепление национальной нормативно-правовой базы 

Греции и призвало продолжать работу по улучшению условий для мигрантов и 

просителей убежища. 

96. Кот-д’Ивуар высоко оценил ратификацию Грецией большинства 

международных договоров по правам человека и принятие национального плана 

действий по борьбе с расизмом и нетерпимостью. 

97. Хорватия приветствовала принятие Грецией национальных планов действий, 

ратификацию Стамбульской конвенции и своевременные меры реагирования на 

пандемию COVID-19. 

98. Куба приветствовала представленную Грецией обновленную информацию о 

выполнении принятых ею рекомендаций второго цикла универсального 

периодического обзора. 

99. Кипр высоко оценил усилия Греции по борьбе с гендерным насилием, в том 

числе посредством ратификации Стамбульской конвенции и принятой в 2019 году 

Конвенции МОТ № 190 «О насилии и домогательствах в сфере труда».   

100. Чехия приветствовала начало реализации Грецией национальной стратегии 

деинституционализации и принятие законодательства, направленного на обеспечение 

гендерного равенства. 

101. Дания в положительном ключе отметила ратификацию Грецией Стамбульской 

конвенции, но наряду с этим заявила, что она по-прежнему обеспокоена 

значительными масштабами проявлений гендерного насилия. 

102. Доминиканская Республика особо отметила предпринимаемые Грецией усилия, 

направленные на защиту прав женщин. 

103. Эквадор отметил важное значение ратификации Грецией принятой в 2019 году 

Конвенции МОТ № 190 «О насилии и домогательствах в сфере труда». 

104. Египет приветствовал принятие Грецией первого национального плана 

действий по борьбе с расизмом и нетерпимостью и ее мероприятия, направленные на 

то, чтобы положить конец насилию и дискриминации в отношении женщин. 

105. Фиджи высоко оценили достигнутый Грецией прогресс в вопросах защиты прав 

инвалидов и в борьбе с дискриминацией, в том числе с дискриминацией по признакам 

расы, пола и сексуальной ориентации. 

106. Финляндия с удовлетворением отметила приверженность Греции процедуре 

универсального периодического обзора и высоко оценила прогресс, достигнутый 

Грецией в отношении ее миграционной политики. 

107. Франция приветствовала значительный прогресс, достигнутый в Греции в 

области прав человека, и призвала власти продолжать и усиливать борьбу с 

дискриминацией и гендерными стереотипами в сфере образования и труда, в 

частности, путем активного поощрения доступа женщин к ответственным 

должностям. Франция также рекомендовала Греции разработать механизмы 

оповещения, необходимые для профилактики и предотвращения сексуального и 

гендерного насилия, продолжить усилия по борьбе с бедностью и охватить этой 

деятельностью уязвимые группы населения, а также активизировать усилия по 

расширению доступа рабочих-мигрантов и беженцев к жилью, занятости и 

профессиональному обучению. 

108. Грузия приветствовала шаги, предпринятые Грецией для укрепления общей 

функциональной независимости, а также административной и финансовой автономии 

греческой Национальной комиссии по правам человека. 

109. Германия приветствовала значительные усилия, прилагаемые Грецией для 

обеспечения доступа несопровождаемых несовершеннолетних беженцев и мигрантов 

к жилью, образованию и эффективной системе опеки. 
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110. Гаити приветствовала национальный план восстановления и повышения 

устойчивости экономики под названием «Греция 2.0» и осуществление национальной 

стратегии социальной интеграции и сокращения масштабов бедности.  

111. Исландия приветствовала юридическое признание Грецией гендерной 

идентичности и призвала продолжить работу, касающуюся прав лиц сообщества 

ЛГБТИ+. 

112. Индия приняла к сведению и выразила свое одобрение по поводу принятия 

Грецией национального плана действий по правам инвалидов. 

113. Индонезия дала высокую оценку мерам Греции, принятым для укрепления ее 

правозащитных механизмов, в том числе мерам по укреплению нормативно-правовой 

базы деятельности греческой Национальной комиссии по правам человека. 

114. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность по поводу целого ряда 

утверждений о якобы имевших место высказываниях расистского и ксенофобского 

характера и о фактах насилия в отношении мигрантов и просителей убежища. 

115. Ирак дал высокую оценку предпринятых Грецией мер по осуществлению 

Закона № 4285/2014 о борьбе с расизмом и нетерпимостью, который обеспечивает 

надлежащую правовую основу для борьбы с расовой дискриминацией. 

116. Ирландия приветствовала тот факт, что в Греции по линии системы правосудия 

были приняты надлежащие меры воздействия на агрессивную группу крайне правого 

толка, в результате которых были вынесены обвинительные приговоры.  

117. Израиль высоко оценил принятие Грецией в 2020 году первого национального 

плана действий по правам инвалидов. 

118. Италия поблагодарила Грецию за ратификацию Стамбульской конвенции.  

119. Япония с удовлетворением отметила принятие Грецией первого национального 

плана действий по правам инвалидов. 

120. Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила прогресс, 

достигнутый Грецией в деле поощрения реального гендерного равенства и ликвидации 

дискриминации в отношении женщин. 

121. Делегация Греции заявила, что национальный план действий по борьбе с 

расизмом и нетерпимостью направлен на борьбу с ксенофобией, антисемитизмом, 

исламофобией, гомофобией, трансфобией, эйблизмом и дисэйблизмом, а также на 

борьбу с проявлениями расизма или нетерпимости в отношении рома и лиц 

африканского происхождения; первостепенное внимание в этом плане уделяется 

вопросам повышения осведомленности и просвещения граждан и мерам политики 

социальной интеграции и обеспечения справедливости. Кроме того, в стране 

согласован документ, предусматривающий улучшение сотрудничества по вопросам 

регистрации и хранения данных о преступлениях расистского характера. 

122. Делегация Греции сообщила о политике, проводимой в рамках борьбы с 

дискриминацией рома и мер по расширению их участия в социальной, экономической 

и общественной жизни страны. 

123. Правительство в приоритетном порядке выполнило процедуры, связанные с 

ратификацией Протокола, МОТ 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном 

труде (№ 29); были усилены органы трудовой инспекции и повышены штрафы за 

нарушения установленных норм. 

124. Эффективная защита и поощрение прав инвалидов обеспечиваются в рамках 

реализации национального плана действий, который соответствует как содержанию, 

так и структуре Конвенции о правах инвалидов; в стране функционирует механизм 

координации соответствующей деятельности, позволяющий государству 

осуществлять мониторинг выполнения указанного плана действий.  

125. Греческая полиция улучшила процедуры электронной регистрации и выявления 

преступлений, связанных с насилием на почве расовой ненависти, включая их 

соответствующую мотивацию. Установлен стандартизированный метод регистрации 
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преступлений на почве расовой ненависти, и в национальном плане действий по 

борьбе с расизмом и нетерпимостью предусмотрены дополнительные шаги в этой 

области. Особое внимание уделено обучению сотрудников греческой полиции по 

тематике прав человека, в том числе по вопросам прав человека представителей 

народности рома и инвалидов. 

126. Институт Обмудсмена Греции был наделен функциями национального 

механизма для расследования случаев произвола со стороны сотрудников 

правоохранительных органов и тюремного персонала, в том числе утверждений о 

пытках, о незаконном применении огнестрельного оружия и о противоправном 

поведении, основанном на расизме или другом проявлении дискриминации. 

К настоящему времени все соответствующие полномочия Омбудсмена Греции 

расширены и укреплены. 

127. При поддержке Европейской комиссии и в контексте консультаций с 

участниками движения за права инвалидов в Греции разработаны национальная 

стратегия и план действий по деинституционализации. В стратегии предусмотрены 

реформы, необходимые для разработки нормативно-правовых рамок услуг, которые 

отвечали бы индивидуальным потребностям детей и инвалидов. 

128. В результате реализации нового законодательства и структурных реформ и 

внедрения методов цифровизации в процедуры предоставления убежища лицам, 

ищущим убежища, прохождение таких процедур в Греции ускорилось. В стране 

реализуется программа «HELIOS», способствующая интеграции лиц, пользующихся 

международной защитой. Помимо этого, в целях поддержки интеграции беженцев и 

просителей убежища в общество Греция и УВКБ подписали меморандум о 

взаимопонимании, и в Греции уделяется приоритетное внимание вопросам доступа 

детей-мигрантов к образованию. 

129. Глава делегации Греции поблагодарил все делегации за их активное участие в 

универсальном периодическом обзоре по Греции. Он выразил искреннюю 

признательность секретариату универсального периодического обзора, персоналу 

конференционных служб и устным переводчикам за безупречное обслуживание 

периодического обзора. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

130. Греция изучит приведенные ниже рекомендации и представит ответы в 

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

130.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Албания) (Бангладеш) 

(Буркина-Фасо) (Кот-д'Ивуар) (Ливия) (Руанда); рассмотреть возможность 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Тимор-Лешти) (Филиппины); продолжить 

процедуру ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Того); рассмотреть 

возможность присоединения к Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир); стать 

государством-участником Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Азербайджан); 

130.2 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Албания) 

(Бельгия) (Кипр) (Португалия) (Словения) (Южная Африка); рассмотреть 

вопрос о ратификации Факультативного протокола к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Сенегал); 

продолжить процедуру ратификации Факультативного протокола к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Того); подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 
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Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Италия); 

130.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Ирландия) (Кипр) 

(Кот-д'Ивуар) (Maльдивские Острова) (Украина) (Чехия) (Южная 

Африка); рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Словакия) (Чили); способствовать быстрой ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений (Уругвай); 

130.4 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования (1960) Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (Конго) (Руанда) (Сенегал) 

(Словения) (Южная Африка); 

130.5 принять статью 14 Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (Ботсвана); 

130.6 подписать Декларацию о детях, молодежи и изменении климата и 

ратифицировать Конвенцию по кассетным боеприпасам и Договор о 

запрещении ядерного оружия (Панама); 

130.7 ратифицировать Конвенцию МОТ 2011 года о достойном труде 

домашних работников (№ 189) (Того); 

130.8 принять открытый, основанный на заслугах процесс отбора 

национальных кандидатов на выборах в договорные органы ООН 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

130.9 предпринять эффективные действия для реализации мер, 

предусмотренных в национальном плане действий по правам инвалидов, 

в национальном плане действий по борьбе с расизмом и нетерпимостью и 

в национальном плане действий по правам ребенка (Российская 

Федерация); 

130.10 продолжать принимать аффирмативные меры в целях 

ликвидации дискриминации в отношении исторически 

дискриминируемых лиц и лиц, находящихся в уязвимом положении 

(Мексика); 

130.11 повысить доступность правосудия и услуг помощи для жертв 

расистского насилия, в частности, в рамках мандата Национального 

совета по борьбе с расизмом и нетерпимостью (Марокко); 

130.12 принять эффективные меры для предотвращения и пресечения 

расистских ненавистнических высказываний и преступлений на почве 

ненависти и для наказания виновных в таких высказываниях и 

преступлениях (Намибия); 

130.13 активизировать усилия по борьбе с расизмом и защищать права 

всех мигрантов, особенно права женщин и детей (Нигерия); 

130.14 в рамках реализации национального плана действий по борьбе с 

расизмом и нетерпимостью на 2020–2023 годы вести борьбу с 

преступлениями на почве ненависти и с ненавистническими 

высказываниями, направленными против представителей уязвимых 

групп (Норвегия); 

130.15 в соответствии со своими международными обязательствами 

пересмотреть и актуализировать политику и меры по предотвращению и 

противодействию разжиганию ненависти и насилия, особенно в отношении 

мигрантов и беженцев (Пакистан); 



A/HRC/49/5 

GE.22-00116 13 

130.16 обеспечить необходимую профессиональную подготовку 

сотрудников правоохранительных органов, расследовать преступления на 

почве расизма или ненависти и привлекать виновных в совершении таких 

преступлений к ответственности (Пакистан); 

130.17 бороться с насилием на почве расовой нетерпимости, особенно в 

отношении иммигрантов и беженцев (Ливия); 

130.18 продолжать и усиливать меры по борьбе с нетерпимостью и 

насилием на почве расизма и ксенофобии, особенно в отношении беженцев, 

мигрантов и членов общины рома (Перу); 

130.19 предпринять эффективные меры для предотвращения 

разжигания ненависти и расовой дискриминации и для борьбы с этими 

явлениями (Республика Молдова); 

130.20 активизировать усилия по повышению эффективности 

реагирования на проявления расизма или ксенофобии, в том числе путем 

организации профессионального обучения по соответствующей тематике 

сотрудников правоохранительных органов и мировых судей (Румыния); 

130.21 активизировать работу по искоренению стереотипов и 

дискриминации в отношении мигрантов и беженцев (Руанда); 

130.22 продолжать успешную борьбу против расизма, расовой 

дискриминации и ксенофобии (Тунис); 

130.23 ужесточить наказания за акты насилия в отношении 

представителей национальных, расовых, этнических и религиозных 

меньшинств, женщин и гендерно неконформных лиц, за акты 

антисемитизма и за другие преступления на почве ненависти 

(Соединенные Штаты Америки); 

130.24 принять меры, необходимые для того, чтобы лица, 

принадлежащие к этническим, религиозным или языковым 

меньшинствам, были эффективно защищены от любых форм 

дискриминации (Уругвай); 

130.25 продолжать и укреплять государственную политику по борьбе с 

дискриминацией во всех ее проявлениях в целях защиты уязвимых 

меньшинств (Боливарианская Республика Венесуэла); 

130.26 предпринять шаги по дальнейшему предотвращению, 

пресечению и наказанию расистских высказываний в средствах массовой 

информации и преступлений на почве ненависти, обеспечить подготовку 

сотрудников правоохранительных и судебных органов по вопросам 

борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также улучшить доступ к 

правосудию и к услугам, оказываемым в поддержку жертвам насилия на 

почве расовой дискриминации (Албания); 

130.27 продолжать усилия, направленные на борьбу с расизмом, расовой 

дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью 

(Алжир); 

130.28 усилить меры по борьбе со всеми формами расовой 

дискриминации, в том числе в сфере занятости (Ангола); 

130.29 продолжать и усиливать мероприятия, направленные на 

повышение осведомленности граждан о расистском и ксенофобском 

характере насилия в отношении мигрантов, беженцев и членов общины 

рома, а также улучшать доступ к правосудию и службам поддержки для 

жертв такого насилия (Аргентина);  

130.30 продолжать и наращивать усилия по обеспечению полного и 

эффективного расследования всех преступлений, совершаемых по 

мотивам расовой дискриминации (Австралия); 
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130.31 принять эффективные меры для борьбы со всеми проявлениями 

нетерпимости, а также с растущей исламофобией (Азербайджан); 

130.32 создать эффективный механизм для борьбы с расово 

мотивированными действиями, в том числе с проявлениями насилия на 

почве расовой дискриминации и нетерпимости в отношении мигрантов, 

а также для борьбы со стереотипами и дискриминацией в отношении 

мигрантов (Азербайджан); 

130.33 организовать и провести интенсивную национальную кампанию 

по повышению осведомленности общественности, направленную на 

борьбу с расовой дискриминацией (Багамские Острова); 

130.34 ужесточить меры по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти, ксенофобии, расизма и расовой дискриминации и поощрять 

терпимость во всех слоях общества (Бангладеш); 

130.35 укрепить потенциал правоохранительных органов, 

уполномоченных проводить расследование преступлений на почве 

ненависти и расовой дискриминации, а также служб, оказывающих 

поддержку жертвам таких преступлений (Бельгия); 

130.36 обеспечить надлежащее финансирование правоохранительных 

органов, уполномоченных проводить расследование преступлений на 

почве ненависти и расовой дискриминации (Ботсвана); 

130.37 усилить работу по искоренению стереотипов и дискриминации в 

отношении мигрантов, беженцев и представителей общины рома (Чили); 

130.38 принять эффективные меры по предотвращению разжигания 

ненависти и совершения преступлений на почве ненависти и по наказанию 

за такие действия, а также активизировать информационно-

просветительские кампании по борьбе с расистскими и ксенофобскими 

настроениями, в том числе среди сотрудников правоохранительных 

органов и работников судебной системы (Эквадор); 

130.39 продолжать активную борьбу с расизмом, расовой 

дискриминацией и ксенофобией (Египет); 

130.40 обеспечить расследование и судебное преследование всех видов 

преступлений на почве ненависти с привлечением виновных к 

ответственности, а также обеспечить надлежащую профессиональную 

подготовку сотрудников правоохранительных и судебных органов по 

тематике преступлений на почве ненависти (Фиджи); 

130.41 продолжать деятельность, направленную на повышение 

доступности услуг, предоставляемых для поддержки жертв насилия на 

почве расовой дискриминации (Грузия); 

130.42 разработать меры административного и законодательного 

характера, направленные на предотвращение распространения идей, 

основанных на расовом превосходстве, и обеспечить жертвам расизма, 

языка вражды и преступлений на почве ненависти эффективные, 

своевременно предоставляемые и справедливые средства правовой 

защиты (Исламская Республика Иран); 

130.43 продолжать политику запрета деятельности организаций, 

пропагандирующих язык вражды и расизм, в частности, в отношении 

меньшинств и иммигрантов (Ирак); 

130.44 заменить судебную процедуру оформления изменения пола 

административной процедурой, предусматривающей одностороннее 

заявление, зафиксированное в соответствующем реестре, в соответствии с 

рекомендациями на этот счет греческой Национальной комиссии по 

правам человека (Испания); 
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130.45 принять определение преступлений, связанных с использованием 

языка вражды, принятое в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (Европейская конвенция по правам человека), и проводить 

расследования, преследовать в судебном порядке и выносить 

обвинительные приговоры за расистские преступления насилия и за 

преступления на почве ненависти в отношении лиц из сообщества ЛГБТИ+ 

(Исландия); 

130.46 продолжить разработку политики по борьбе с преступлениями на 

почве ненависти, включая преступления такого рода против лиц из 

сообщества ЛГБТКИ (Израиль); 

130.47 в соответствии с международными обязательствами Греции 

продолжить работу по обеспечению полного уважения прав человека и 

недискриминации общины рома и наряду с этим ратифицировать и 

эффективно применять Рамочную конвенцию о защите национальных 

меньшинств (Швеция); 

130.48 предпринять дальнейшие шаги для прекращения 

дискриминации в отношении групп меньшинств, включая общины рома, 

и обеспечить полноценную интеграцию детей рома в систему образования 

(Австралия); 

130.49 положить конец практике нарушений прав человека в результате 

проявлений расистской ненависти и ксенофобии, особенно в отношении 

беженцев, мигрантов, лиц из числа рома и других меньшинств (Куба); 

130.50 принять конкретные политические меры, касающиеся 

разработки законодательства, регулирующего участие корпораций в 

районах, затронутых конфликтами, в том числе находящихся в ситуации 

иностранной оккупации, в усилиях по предотвращению любых 

нарушений, и представить соответствующий доклад (Государство 

Палестина); 

130.51 обеспечить значимое участие женщин, детей, инвалидов и 

местных общин в разработке и осуществлении рамочных программ по 

борьбе с изменением климата и снижению риска бедствий (Фиджи); 

130.52 принять конкретные и устойчивые меры по борьбе с 

негативными последствиями изменения климата (Гаити); 

130.53 разработать национальный план действий на основе принятых 

ООН Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека в целях поощрения уважения прав человека в 

контексте предпринимательской деятельности (Япония); 

130.54 организовать обучение сотрудников правоохранительных 

органов и пограничных служб по тематике прав человека, а также 

осуществлять контроль за применением силы, расследовать и наказывать 

за злоупотребления при применении силы государственными органами 

(Мексика); 

130.55 обеспечить оперативную автономию национального 

превентивного механизма по предупреждению пыток и предоставить ему 

необходимые финансовые и людские ресурсы (Черногория); 

130.56 продолжать усилия, направленные на улучшение условий 

содержания под стражей и разработать программы реабилитации (Тунис); 

130.57 продолжать усилия, направленные на улучшение условий 

содержания под стражей (Украина); 

30.58 продолжать усилия, направленные на улучшение условий 

содержания под стражей и сокращение переполненности пенитенциарных 

учреждений (Узбекистан); 
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130.59 принять эффективные меры для обеспечения неприемлемости на 

практике признаний, полученных в результате пыток или жестокого 

обращения (Узбекистан); 

130.60 продолжать усилия, направленные на улучшение условий 

содержания под стражей, сокращение переполненности пенитенциарных 

учреждений, реформирование системы содержания иммигрантов под 

стражей и обеспечение достойного и гуманного обращения с мигрантами, 

лишенными свободы (Албания); 

130.61 продолжать усилия, направленные на улучшение условий 

содержания под стражей и сокращение переполненности пенитенциарных 

учреждений, в том числе путем применения мер, не связанных с лишением 

свободы (Австрия); 

130.62 расследовать сообщения о случаях произвола и утверждения о 

случаях необоснованного применения насилия со стороны 

правоохранительных органов (Азербайджан); 

130.63 принять и практически осуществлять эффективную политику, 

направленную на обеспечение соответствия условий содержания в 

тюрьмах международным стандартам в области прав человека 

(Азербайджан); 

130.64 сократить переполненность тюрем и обеспечить соответствие 

условий содержания в местах лишения свободы международным 

стандартам (Беларусь); 

130.65 искоренить насилие со стороны сотрудников полиции и 

чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов 

в отношении мирных демонстрантов, в том числе использование 

слезоточивого газа против мигрантов и просителей убежища (Куба); 

130.66 обеспечить институт Омбудсмена Греции, наделенный 

функциями национального превентивного механизма для предупреждения 

пыток, финансовыми и кадровыми ресурсами, необходимыми для его 

эффективного функционирования (Чехия); 

130.67 тщательно расследовать сообщения о случаях чрезмерного 

применения силы сотрудниками правоохранительных органов, 

пересмотреть процедуры пресечения массовых беспорядков, применяемые 

в контексте демонстраций, и обеспечить обучение всех сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам применения силы (Чехия); 

130.68 привести условия содержания в тюрьмах и других местах 

лишения свободы Греции в полное соответствие с международными 

нормами и стандартами в области прав человека, в том числе с 

Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 

Манделы) (Дания); 

130.69 продолжать усилия по улучшению условий содержания под 

стражей и сокращению переполненности пенитенциарных учреждений 

(Грузия); 

130.70 незамедлительно принять эффективные меры для 

предотвращения и пресечения бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения с мигрантами, просителями убежища, демонстрантами и 

представителями общины рома (Исламская Республика Иран); 

130.71 улучшить условия содержания в тюрьмах и центрах содержания 

под стражей (Исламская Республика Иран); 

130.72 проводить транспарентные расследования утверждений о 

чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных 

органов (Ирак); 
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130.73 принять эффективные меры для устранения барьеров, 

препятствующих доступу инвалидов к правосудию (Намибия); 

130.74 продолжать работу по совершенствованию системы уголовного 

правосудия и принимать меры для решения проблемы произвольного 

лишения людей свободы (Норвегия); 

130.75 продолжать усилия по обеспечению гендерного баланса в 

политической и общественной жизни и ликвидировать гендерный разрыв 

в оплате труда (Непал); 

130.76 пересмотреть национальное законодательство с целью 

признания права на отказ от военной службы по соображениям совести и 

на замену ее альтернативной службой, которая была бы доступной для всех 

лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, и не 

была бы карательной или дискриминационной ни по своему характеру, ни 

по затратам или продолжительности (Панама); 

130.77 предпринять дальнейшие шаги по содействию более широкому 

участию женщин в политической и общественной деятельности 

(Филиппины); 

130.78 продолжать усилия по обеспечению права на свободу 

вероисповедания или убеждений каждого члена общества (Польша); 

130.79 разрабатывать и осуществлять конкретные меры в целях 

достижения гендерного баланса в органах государственного управления на 

местном, региональном и национальном уровнях (Литва); 

130.80 провести обследование исторических мечетей в Греции, которые 

были преобразованы в церкви, и восстановить священный статус тех из 

них, которые в настоящее время используются вопреки их 

первоначальному предназначению и статусу святынь (Турция); 

130.81 вернуться к рассмотрению требований турецких мусульманских 

общин в Александрии, Иматии и Салониках о создании собственных мест 

поклонения и обустройстве мусульманских кладбищ в Афинах и 

Салониках (Турция); 

130.82 принять необходимые меры для прекращения вмешательства 

государства в религиозные дела турецкого мусульманского меньшинства 

и признать правомочность избираемых мусульманами муфтиев (Турция);  

130.83 декриминализовать диффамацию (Украина); 

130.84 предпринимать конкретные меры, направленные на расширение 

активного участия женщин в процессах принятия политических решений 

(Ангола); 

130.85 продолжать усилия, направленные на совершенствование 

правовых и политических мер, способствующих расширению участия 

женщин в политической жизни на национальном и местном уровнях 

(Армения); 

130.86 поощрять более широкое участие женщин в политической жизни 

и государственном управлении страны (Бразилия); 

130.87 предпринимать энергичные усилия по достижению гендерного 

паритета в органах государственного управления (Мальдивские Острова); 

130.88 рассмотреть возможность внесения в законодательство 

поправок, в соответствии с которыми лица, отказывающиеся от военной 

службы по соображениям совести, могли бы проходить альтернативную 

гражданскую службу по месту жительства (Хорватия); 
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130.89 обеспечить более широкую представленность женщин в 

политической и экономической жизни, а также на руководящих 

должностях (Египет); 

130.90 обеспечить соблюдение прав на свободу выражения мнений и 

свободу ассоциации правозащитников, волонтеров и организаций 

гражданского общества (Мексика); 

130.91 обеспечить правозащитникам, гуманитарным работникам и 

волонтерам защиту от угроз, преследований и запугивания, а также не 

преследовать их за участие в гуманитарной работе, в том числе в морских 

поисково-спасательных операциях (Панама); 

130.92 скорректировать проводимую политику с целью поощрения 

законной деятельности некоммерческих организаций и частных лиц, 

работающих с мигрантами и беженцами (Филиппины); 

130.93 в соответствии с обязательствами страны по международному 

праву принять необходимые меры для прекращения угроз и насилия в 

отношении журналистов (Швеция); 

130.94 активизировать деятельность по обеспечению защиты 

правозащитников, в том числе лиц, оказывающих гуманитарную помощь 

беженцам и мигрантам (Уругвай); 

130.95 обеспечить безопасные и благоприятные условия для 

деятельности всех правозащитников, журналистов и гуманитарных 

работников (Австрия); 

130.96 прекратить преследование, в том числе по уголовным мотивам, 

правозащитников, которые расследуют случаи принудительного 

возвращения или коллективного вытеснения беженцев и мигрантов 

(практики «пушбека») (Беларусь); 

130.97 положить конец запугиванию, угрозам и преследованиям, 

которым подвергаются правозащитники, в частности, при выполнении 

гуманитарной работы (Куба); 

130.98 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, трудовой 

эксплуатацией и незаконным ввозом мигрантов (Ливан); 

130.99 продолжать эффективную деятельность по предотвращению 

торговли людьми и борьбе с ней (Непал); 

130.100 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и по защите 

прав жертв этой преступной деятельности (Нигерия); 

130.101 укрепить, особенно в контексте миграции, процедуры выявления 

и направления жертв торговли людьми в специализированные структуры, 

и обеспечить жертвам торговли людьми доступ ко всем необходимым 

услугам (Филиппины); 

130.102 продолжать деятельность по эффективной реализации 

национального плана действий по борьбе с торговлей людьми (Саудовская 

Аравия); 

130.103 активизировать усилия по предотвращению торговли людьми и 

борьбе с ней, в частности, путем внедрения эффективных процедур по 

выявлению жертв такой торговли среди уязвимых групп и направлению 

их в специализированные службы и структуры, а также удвоить усилия по 

расследованию предполагаемых случаев торговли людьми (Люксембург); 

130.104 активизировать усилия по реализации принятого в 2019 году 

национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и 

продолжать обучение всех оперативных сотрудников и соответствующих 

должностных лиц по вопросам функционирования нового национального 
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механизма оказания поддержки лицам, ставшим жертвами такой торговли 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

130.105 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Вьетнам); 

130.106 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, уделяя 

особое внимание потребностям лиц, ставших жертвами такой торговли 

(Алжир); 

130.107 активизировать усилия по предотвращению, эффективному 

реагированию и по обеспечению идентификации детей-жертв торговли 

людьми и эксплуатации, в том числе путем разработки, соответствующей 

нормативно-правовой базы и мер политики для защиты таких детей 

(Багамские Острова); 

130.108 принимать надлежащие меры для защиты детей, ставших 

жертвами сексуального насилия и/или эксплуатации и торговли людьми 

(Мальта); 

130.109 продолжать и умножать усилия по предотвращению торговли 

людьми и борьбе с ней (Грузия); 

130.110 продолжать усилия по предотвращению торговли людьми с 

целью принудительного труда, особенно в сельскохозяйственном 

производстве, и по пресечению такой торговли, и укреплять подход, 

ориентированный в первую очередь на защиту жертв торговли людьми 

(Индонезия); 

130.111 активизировать усилия по предотвращению торговли людьми и 

борьбе с ней (Исламская Республика Иран); 

130.112 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, в первую 

очередь из числа мигрантов и просителей убежища (Ирак); 

130.113 рассмотреть возможность принятия мер по юридическому 

признанию однополых отношений, включая оформление брака и 

усыновление детей (Мальта); 

130.114 принять и исполнять законы, признающие однополые браки и 

возможность усыновления детей (Исландия); 

130.115 активизировать деятельность по борьбе с любыми проявлениями 

трудовой дискриминации и экономической эксплуатации трудящихся-

мигрантов (Перу); 

130.116 продолжать уделять особое внимание устранению барьеров, 

с которыми женщины сталкиваются во всех аспектах занятости,  

и поощрять участие женщин в политической и общественной жизни 

(Республика Корея); 

130.117 предпринимать конкретные меры, направленные на устранение 

гендерного разрыва в оплате труда и расширение участия женщин в 

предпринимательской деятельности, а также на снижение уровня 

безработицы и неполной занятости среди женщин (Республика Молдова); 

130.118 осуществлять конкретные меры по сокращению гендерного 

разрыва в оплате труда (Литва); 

130.119 предпринимать эффективные меры по включению инвалидов, 

и в первую очередь женщин-инвалидов, в открытый рынок труда (Южная 

Африка); 

130.120 продолжить работу по устранению препятствий, мешающих 

полноценному участию женщин на рынке труда, и по ликвидации 

гендерного разрыва в оплате труда (Испания); 

130.121 принять эффективные меры для включения инвалидов, особенно 

женщин-инвалидов, в открытый рынок труда (Туркменистан); 
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130.122 проводить комплексную политику защиты прав женщин и 

девочек, с уделением особого внимания обеспечению полного и равного с 

мужчинами уровня участия женщин в рабочей силе и сокращению 

гендерного разрыва в оплате труда (Чили); 

130.123 обеспечить полное и равное с мужчинами участие женщин в 

рабочей силе и принять меры по устранению гендерного разрыва в оплате 

труда (Исландия); 

130.124 продолжать и усиливать меры по осуществлению 

законодательства, касающегося дискриминации по признаку пола на 

рабочем месте (Индия); 

130.125 осуществлять меры по расширению предпринимательской 

деятельности женщин (Маврикий); 

130.126 активизировать усилия по устранению препятствий, мешающих 

женщинам участвовать в предпринимательской деятельности, и по 

сокращению существующего на рынке труда разрыва в оплате труда 

между женщинами и мужчинами (Ирак); 

130.127 принять меры по сокращению гендерного разрыва в оплате труда 

(Израиль); 

130.128 в развитие высказывавшихся ранее рекомендаций продолжать 

проведение политики, направленной на смягчение негативного влияния 

экономического кризиса и мер жесткой экономии средств на соблюдение 

социальных и экономических прав наиболее уязвимых групп населения 

(Польша); 

130.129 продолжать политику поощрения и защиты прав человека, и в 

первую очередь прав женщин, детей и уязвимых групп населения 

(Саудовская Аравия); 

130.130 завершить разработку национальной стратегии социальной 

интеграции и сокращения масштабов бедности, осуществление которой 

началось в июне 2021 года и которая направлена на устранение коренных 

причин бедности, и осуществить программы, направленные на смягчение 

последствий пандемии COVID-19 в плане занятости и обеспечения средств 

к существованию, с тем чтобы все дети и другие члены домашних хозяйств 

могли жить в достойных условиях и имели доступ к недорогим 

государственным услугам (Малави); 

130.131 продолжать политику поощрения устойчивого развития и 

укреплять систему социальной защиты (Китай); 

130.132 повысить эффективность защиты прав лиц, находящихся в 

уязвимом положении, в том числе женщин, детей и инвалидов (Китай); 

130.133 продолжать консолидацию планов и программ социальной 

помощи в рамках эффективной и инклюзивной социальной политики, 

предусмотренной в греческом национальном плане восстановления и 

обеспечения устойчивости экономики «Греция 2.0» (Доминиканская 

Республика); 

130.134 принять меры по борьбе с детской бедностью с учетом уязвимости 

детей общины рома и несопровождаемых детей-мигрантов (Эквадор); 

130.135 осуществлять политику в области психического здоровья, 

основанную на соблюдении прав человека в соответствии с Конвенцией о 

правах инвалидов, и предоставлять услуги в области охраны психического 

здоровья на базе общин в целях ликвидации стигматизации, 

дискриминации и принуждения в области психического здоровья 

(Португалия); 
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130.136 продолжать оказание поддержки усилиям, направленным на 

осуществление комплексных мер по борьбе с пандемией COVID-19 

(Саудовская Аравия); 

130.137 стремиться к разработке долгосрочной стратегии, включающей в 

себя практические меры по обеспечению более эффективного доступа 

инвалидов к услугам здравоохранения (Сербия); 

130.138 продолжать и усиливать меры по противодействию 

распространению пандемии в центрах приема мигрантов и беженцев 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

130.139 покончить с практикой недобровольной госпитализации и 

принудительного лишения свободы по мотивам психосоциальной 

инвалидности (Аргентина); 

130.140 улучшить доступ инвалидов к медицинским услугам, и в 

частности к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья 

(Малайзия); 

130.141 разработать долгосрочную стратегию мер по обеспечению 

равного доступа и равного качества образования для детей из числа 

просителей убежища, беженцев, мигрантов и других уязвимых групп 

населения (Норвегия); 

130.142 активизировать усилия, направленные на полную интеграцию в 

систему образования детей беженцев и мигрантов, детей общины рома и 

детей-инвалидов (Перу); 

130.143 разработать долгосрочную стратегию в области образования для 

полной интеграции всех детей беженцев и мигрантов, детей общины рома 

и детей-инвалидов в государственные школы (Португалия); 

130.144 приложить дополнительные усилия для борьбы с 

дискриминацией и нетерпимостью в отношении лиц, находящихся в 

неблагоприятном положении в силу их этнической или религиозной 

принадлежности, уделяя особое внимание обеспечению равного доступа к 

качественному образованию для всех детей (Республика Корея); 

130.145 усилить поддержку нуждающимся лицам путем принятия 

согласованной стратегии действий по созданию инклюзивной системы 

образования с выделением дополнительных средств на учебные 

материалы и индивидуальную поддержку нуждающихся лиц (Словения); 

130.146 разработать долгосрочную стратегию в области образования, 

с указанием размеров дефицита финансирования, необходимого для 

полной интеграции всех детей беженцев и мигрантов и детей-инвалидов в 

государственные школы (Туркменистан); 

130.147 принять меры по устранению препятствий для эффективного 

доступа к образованию с целью повышения уровня посещаемости школ 

детьми, находящимися в уязвимом положении (Багамские Острова); 

130.148 предпринять дополнительные меры для обеспечения 

инклюзивного образования детей-инвалидов в национальной системе 

общего образования (Болгария); 

130.149 действуя в соответствии со статьей 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, обеспечить 

надлежащий доступ к образованию для детей-мигрантов и 

несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых путем выполнения 

директив Европейского союза, предписывающих государствам-членам 

интегрировать таких детей в свои национальные системы школьного 

образования в течение трех месяцев после их идентификации (Канада);  



A/HRC/49/5 

22 GE.22-00116 

130.150 активизировать усилия по обеспечению оптимального доступа к 

образованию для мигрантов и беженцев (Конго); 

130.151 рассмотреть возможности создания в школах альтернативных 

классов для религиозного образования неправославных учащихся 

(Хорватия); 

130.152 активизировать усилия по обеспечению доступа к образованию 

для всех лиц, и особенно для мигрантов и беженцев, и расширить участие 

женщин в политической жизни (Эквадор); 

130.153 предпринять дальнейшие шаги по обеспечению для 

маргинальных сообществ равных возможностей в сфере образования и 

занятости (Индия); 

130.154 принять и последовательно осуществлять стратегию обеспечения 

всеобщего доступа к образованию, с уделением особого внимания 

учащимся с особыми образовательными потребностями (Маврикий); 

130.155 продолжать применение мер по устранению препятствий для 

получения образования всеми детьми, включая детей-инвалидов 

(Индонезия); 

130.156 продолжать борьбу с домашним насилием (Ливан); 

130.157 активизировать усилия национального правозащитного 

учреждения Греции по осуществлению конкретных мероприятий, 

направленных на повышение осведомленности и ликвидацию 

дискриминации в отношении женщин (Марокко); 

130.158 расследовать все акты насилия, в том числе домашнего насилия, 

в отношении женщин и девочек, и усилить поддержку жертв такого 

насилия в соответствии со Стамбульской конвенцией (Нидерланды); 

130.159 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин и девочек, 

в частности, путем проведения профилактических и информационно-

просветительских кампаний (Румыния); 

130.160 усилить поддержку женщин, находящихся в ситуациях 

уязвимости, и особенно женщин, принадлежащих к группам меньшинств, 

в том числе путем предоставления им доступа к надлежащим приютам и 

оказания долгосрочной поддержки (Литва); 

130.161 приложить дополнительные усилия для обеспечения 

Генерального секретариата по вопросам гендерного равенства 

необходимыми для его функционирования человеческими и финансовыми 

ресурсами и техническими средствами (Сербия);  

130.162 продолжить усилия по поддержке гендерного равенства, защите 

прав женщин и предотвращению насилия в отношении женщин (Тунис); 

130.163 продолжать предпринимать практические шаги, направленные 

на развитие институциональной и правозащитной инфраструктуры для 

более эффективного выполнения своих обязательств в области прав 

человека (Туркменистан); 

130.164 использовать возможности институциональной структуры, 

созданной в соответствии с Законом № 4604/2019, для обеспечения 

реального гендерного равенства и искоренения гендерного насилия 

(Австралия); 

130.165 продолжать конкретную деятельность по защите прав женщин и 

детей, в том числе путем укрепления действующего законодательства 

(Малайзия); 

130.166 обеспечить полное и эффективное осуществление Конвенции 

Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 
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женщин и домашним насилием, в частности, путем принятия необходимых 

подзаконных актов и постановлений (Бельгия);  

130.167 добиваться скорейшего принятия и реализации национального 

плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2021–2025 годы, 

а также усилить мониторинг и контроль за соблюдением его 

основополагающих принципов (Канада); 

130.168 выполнять Конвенцию Совета Европы о предотвращении 

и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием  

(Кот-д'Ивуар);  

130.169 продолжать укреплять меры борьбы с домашним насилием, в том 

числе путем проведения информационно-просветительских кампаний 

(Хорватия); 

130.170 обеспечить, чтобы борьба с гендерным насилием оставалась 

одним из ключевых приоритетов деятельности государственных органов 

(Кипр); 

130.171 активизировать усилия по расширению участия женщин в 

политической жизни и в трудовой и предпринимательской деятельности 

(Чехия); 

130.172 обеспечить всеобщий доступ к высококачественным услугам и 

доступ к правосудию для жертв и лиц, пострадавших от сексуального и 

гендерного насилия (Дания); 

130.173 осуществлять конкретные меры, направленные на повышение 

осведомленности населения о правах женщин, в том числе организовать 

обучение судей, прокуроров, сотрудников полиции, медицинских 

работников и школьного персонала, ориентируя их на всестороннее 

обеспечение прав женщин во всех сферах общественной жизни 

(Финляндия); 

130.174 обеспечить всеобщий доступ к качественным услугам и 

правосудию для лиц, пострадавших от гендерного насилия (Исландия); 

130.175 принять необходимые меры для реализации комплексного 

подхода к предотвращению и решению проблем, связанных со всеми 

формами насилия в отношении женщин (Индия); 

130.176 усилить меры по предупреждению насилия в отношении женщин 

и борьбе с ним и распространить эти меры на женщин из числа мигрантов 

и беженцев, живущих в лагерях или центрах временного размещения 

(Индонезия); 

130.177 продолжать наращивать усилия по предотвращению гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе домашнего насилия, 

и содействовать деятельности по расширению прав и возможностей 

женщин (Италия); 

130.178 продолжать политику поощрения гендерного равенства и 

ликвидации дискриминации в отношении женщин на основе 

осуществления национального плана действий по вопросам участия 

женщин во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира и 

безопасности (Лаосская Народно-Демократическая Республика);  

130.179 сократить масштабы институционализации детей путем 

значительного расширения альтернативных программ ухода за детьми на 

базе семей и общин (Черногория); 

130.180 рассмотреть возможности принятия мер, повышающих 

доступность регистрации рождения детей, родители которых являются 

нелегальными мигрантами (Филиппины); 
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130.181 обеспечить адекватные людские и финансовые ресурсы для 

полного выполнения национального плана действий по правам ребенка 

(Словакия); 

130.182 продолжать усилия по борьбе с детской бедностью, защищать 

права детей на здоровье и образование и обеспечить, чтобы все дети, 

включая детей из семей с низким социально-экономическим статусом и 

детей мигрантов, получали государственную поддержку и пользовались 

всеми правами ребенка (Государство Палестина); 

130.183 разработать политику бюджетного финансирования, 

ориентированную на потребности детей, и учитывать интересы детей во 

всех аспектах государственной политики (Мальта); 

130.184 активизировать усилия по дальнейшему поощрению прав 

ребенка, с учетом негативных последствий пандемии COVID-19 и 

экономического кризиса, путем реализации национального плана 

действий по правам ребенка, принятого в 2021 году (Япония); 

130.185 выработать и осуществить меры по предупреждению и 

прекращению всех нарушений прав ребенка, в том числе нарушений прав 

детей-мигрантов (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

130.186 предпринять необходимые шаги для признания этнической 

самобытности турецкого мусульманского меньшинства в Западной 

Фракии и без дальнейших задержек выполнить решения Европейского 

суда по правам человека от 2008 года в отношении трех ассоциаций 

меньшинств, которые были запрещены из-за того, что в их названиях были 

слова «турецкое» и «меньшинство» (Турция); 

130.187 разрешить турецкому мусульманскому меньшинству в 

соответствии с действующими международными договорами создавать 

свои собственные школы и управлять ими (Турция); 

130.188 создать необходимые условия для того, чтобы турецкие 

мусульманские общины в Западной Фракии и на архипелаге Додеканес 

могли самостоятельно управлять своим имуществом, имеющим статус 

вакуфа (Турция); 

130.189 продолжать деятельность по укреплению планов и политики, 

направленных на защиту прав меньшинств (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

130.190 продолжать политику последовательной реализации 

национальной стратегии социальной интеграции общин рома и планов 

действий в области жилья, здравоохранения, занятости и образования 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

130.191 активизировать усилия по включению инвалидов в открытый 

рынок труда и гарантировать инклюзивное образование всем детям и 

студентам-инвалидам (Польша); 

130.192 продолжить достигнутый прогресс в применении существующей 

нормативно-правовой базы, регулирующей стандарты доступности в 

интересах инвалидов (Республика Молдова); 

130.193 обеспечить эффективный доступ инвалидов к правосудию, 

юридическим услугам и к правовой помощи, а также разработать 

долгосрочную стратегию доступа к комплексным услугам 

здравоохранения (Литва); 

130.194 уделять особое внимание вопросам улучшения доступа 

инвалидов к информации на основе представления информации в 

доступных форматах и использования сурдоперевода (Испания); 
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130.195 привести действующие национальные нормативно-правовые и 

административные документы, регулирующие вопросы, касающиеся 

инвалидов, в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов (Ангола); 

130.196 усилить контроль за тем, чтобы инвалидов не исключали из 

рассмотрения при распределении социальных пособий (Малайзия); 

130.197 продолжать работу по закреплению в рамках реализуемых 

национальных программ достижений, касающихся поощрения прав, 

социальной интеграции, обеспечения равных возможностей и 

благополучия инвалидов (Доминиканская Республика); 

130.198 провести обзор системы опеки и ее практической 

функциональности (Германия); 

130.199 разработать адресные и эффективные меры для обеспечения 

адекватного уровня жизни инвалидов, в том числе для их доступа к 

комплексным услугам здравоохранения (Исламская Республика Иран); 

130.200 обеспечить доступность и инклюзивный характер медицинских, 

судебных и образовательных услуг для инвалидов (Израиль); 

130.201 обеспечить индивидуальное рассмотрение ходатайств о 

предоставлении статуса беженца, с тем чтобы можно было установить 

потребности конкретных просителей в международной защите (Мексика); 

130.202 в соответствии со своими международными обязательствами 

обеспечить быстрое и независимое расследование и последующие действия 

по обвинениям, касающимся вытеснения («пушбека») мигрантов 

(Нидерланды); 

130.203 оперативно и в полном объеме расследовать сообщения о 

нарушениях принципа невыдворения и утверждения о коллективной 

принудительной высылке мигрантов на границе Европейского союза 

между Грецией и Турцией, в том числе сообщения об актах насилия или 

жестокого обращения, которые якобы имели место во время таких 

инцидентов (Норвегия); 

130.204 создать эффективные механизмы противодействия практике 

вытеснения («пушбеков») мигрантов и беженцев и обеспечить соблюдение 

принципа невыдворения (Пакистан); 

130.205 продолжать совершенствование политики, направленной на 

обеспечение соблюдения прав человека мигрантов и просителей убежища, 

с уделением особого внимания вопросам защиты несовершеннолетних лиц 

без сопровождения взрослых (Республика Корея); 

130.206 продолжать сотрудничество с Верховным комиссаром 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев и с 

правозащитными организациями, а также работу по совершенствованию 

законодательной и правоприменительной систем в целях повышения 

эффективности института опеки над несопровождаемыми детьми 

(Российская Федерация); 

130.207 гарантировать на практике равное и эффективное пользование 

культурой и языком всеми лицами, в том числе проживающими в Греции 

албанцами (Албания); 

130.208 в соответствии со своими международными обязательствами 

улучшить положение мигрантов, в том числе путем обеспечения охраны 

здоровья детей и лиц, принадлежащих к уязвимым группам населения 

(Швеция); 

130.209 создать эффективный и независимый механизм для регистрации 

жалоб беженцев и мигрантов на греческие власти и для расследования 
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нарушений прав человека, о которых сообщают международные 

организации (Швейцария); 

130.210 оперативно и в полной мере проводить политику интеграции в 

общество беженцев и лиц, ищущих убежища (Швейцария); 

130.211 удвоить усилия по обеспечению значимого участия женщин из 

числа беженцев и лиц, ищущих убежища, в принятии решений по 

вопросам, затрагивающим их жизнь в лагерях (Тимор-Лешти); 

130.212 при наличии информации о нарушении принципа невыдворения 

обеспечить всем просителям убежища возможность добиваться 

индивидуального пересмотра решений о высылке, с автоматическим 

приостановлением действия таких решений, и защиты от выдворения или 

коллективной высылки из страны (Люксембург); 

130.213 укрепить систему регистрации лиц, ищущих убежища, а также 

информационно-справочные механизмы для защиты таких лиц и оказания 

им помощи, и обеспечить, чтобы рассмотрение ходатайств о 

предоставлении убежища по существу и процедуры определения 

приемлемости таких ходатайств осуществлялись с учетом обстоятельств 

каждого конкретного случая (Люксембург); 

130.214 предпринять необходимые шаги для защиты прав человека и 

достоинства беженцев и в соответствии с действующими международными 

конвенциями положить конец систематической практике незаконных 

вытеснений («пушбеков») (Турция); 

130.215 обеспечить расследование заслуживающим доверие образом 

утверждений о случаях принудительной высылки нелегальных мигрантов 

с территории страны без соблюдения надлежащей правовой процедуры 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

130.216 проводить тщательные, прозрачные и заслуживающие доверия 

расследования сообщений о злоупотреблениях в отношении просителей 

убежища и мигрантов, таких как случаи незаконного оттеснения 

(«пушбеки») в море, ставящее под угрозу жизнь мигрантов, уничтожение 

документов, удостоверяющих личность, и принудительная депортация 

просителей убежища, имеющих действительные документы на жительство 

(Соединенные Штаты Америки); 

130.217 обеспечить, чтобы мигранты и просители убежища, 

задерживаемые в центрах временного пребывания перед высылкой из 

страны или проживающие в шести функционирующих в стране центрах 

приема и идентификации мигрантов и просителей убежища, жили в 

здоровых условиях и их дети имели доступ к образованию, а также чтобы 

они проходили проверку на причастность к торговле людьми 

(Соединенные Штаты Америки); 

130.218 оказывать поддержку интеграции недавних мигрантов в 

общество и продолжать сотрудничество с африканскими и другими 

странами для реализации мер политики, обеспечивающих безопасную и 

упорядоченную миграцию и защиту прав человека всех людей (Малави); 

130.219 продолжать усилия по эффективному управлению смешанными 

миграционными потоками при полном соблюдении прав мигрантов 

(Вьетнам); 

130.220 принять меры для обеспечения индивидуальной оценки каждого 

конкретного случая предоставления убежища, депортации или высылки 

при полном соблюдении принципа невыдворения (Афганистан); 

130.221 обеспечить значимое участие женщин из числа беженцев и 

просителей убежища в принятии решений по вопросам, затрагивающим их 
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жизнь в лагерях, а также осуществлять контроль и мониторинг состояния 

здоровья, безопасности и условий жизни беженцев (Афганистан); 

130.222 активизировать усилия по оценке обоснованности ходатайств о 

предоставлении убежища и положить конец актам коллективной 

депортации и возвращения мигрантов (Аргентина); 

130.223 обеспечить надлежащие условия приема и проживания для 

просителей убежища, соответствующие требованиям Европейской 

конвенции по правам человека и законодательства Европейского союза, 

и продолжать практику расследований по заявлениям о незаконном 

вытеснении («пушбеках») беженцев (Австрия); 

130.224 обеспечить включение всех мигрантов в работу по 

осуществлению национального плана восстановления и обеспечения 

устойчивости экономики Греции (Бангладеш); 

130.225 усилить законодательные и политические меры, направленные 

на полную реализацию принципа невыдворения, и гарантировать 

соблюдение прав всех мигрантов и лиц, ищущих убежища (Бангладеш); 

130.226 обеспечить защиту беженцев и мигрантов в соответствии с 

международными стандартами, в том числе путем прекращения 

незаконной практики коллективных принудительных возвращений или 

коллективных вытеснений мигрантов (так называемых «пушбеков») 

(Беларусь); 

130.227 проводить публичные расследования дел, касающихся беженцев 

и мигрантов, и обеспечить привлечение виновных к ответственности 

(Беларусь); 

130.228 удвоить усилия по решению проблем обеспечения гуманитарной 

помощи для мигрантов и лиц, ищущих убежища, и в первую очередь для 

женщин и детей (Бразилия); 

130.229 продолжать усилия Министерства по делам миграции и убежища, 

направленные на содействие социальной интеграции проживающих в 

Греции несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых (Болгария); 

130.230 обеспечить, чтобы детей не задерживали только в силу их статуса 

по иммиграционному законодательству (Буркина-Фасо); 

130.231 обеспечить, чтобы законодательные и политические меры, 

а также оперативная практика реагирования на миграцию 

соответствовали международным стандартам в области прав человека и 

беженскому праву, в частности принципам невыдворения и ненаказания 

за незаконный въезд в страну (Канада); 

130.232 принять дополнительные меры по улучшению санитарных 

условий в лагерях беженцев (Канада); 

130.233 продолжать реализацию плана добровольного перемещения 

сопровождаемых или несопровождаемых детей-мигрантов, страдающих от 

серьезных заболеваний или других факторов уязвимости (Колумбия); 

130.234 продолжать выполнять свои обязательства по международному 

праву в отношении обеспечения прав мигрантов и беженцев (Египет); 

130.235 в пунктах приема беженцев, просителей убежища и нелегальных 

мигрантов обеспечить адекватные условия жизни и доступ к услугам, 

c уделением особого внимания лицам, которые находятся в уязвимом 

положении (Финляндия); 

130.236 улучшить условия жизни несовершеннолетних лиц без 

сопровождения взрослых, которые в настоящее время живут в 

небезопасных условиях (Германия); 
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130.237 обеспечить защиту лиц, въезжающих в Грецию через сухопутные 

и морские границы, в частности, путем проведения операций 

пограничного контроля как на суше, так и на море, в соответствии с 

международными нормами в области прав человека, в том числе с 

соблюдением принципа невыдворения (Гаити); 

130.238 принять меры по срочному решению вопросов, касающихся лиц, 

ищущих убежища, имея в виду вероятность предстоящего увеличения 

потока мигрантов и лиц, ищущих убежища, из Афганистана (Исламская 

Республика Иран); 

130.239 обеспечить, чтобы нормативно-правовая база, необходимая для 

регулирования деятельности неправительственных организаций в Греции, 

не ограничивала их возможности вносить вклад в защиту беженцев и 

мигрантов (Ирландия). 

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

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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