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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 два-

дцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Соединенному Королев-

ству Великобритании и Северной Ирландии состоялся на 7 -м заседании 4 мая 

2017 года. Делегацию Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии возглавлял Государственный министр и Министр юстиции Оливер 

Хилд. На своем 14-м заседании, состоявшемся 9 мая 2017 года, Рабочая группа 

приняла доклад по Соединенному Королевству Великобритании и Северной 

Ирландии. 

2. 13 февраля 2017 года для содействия проведению обзора по Соединенно-

му Королевству Великобритании и Северной Ирландии Совет по правам чело-

века отобрал группу докладчиков («тройку») в составе представителей следу-

ющих стран: Албании, Монголии и Эфиопии.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пра-

вам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведе-

ния обзора по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирлан-

дии были изданы следующие документы:  

 а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/GBR/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Ор-

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/GBR/2); 

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

(A/HRC/WG.6/27/GBR/3 и Corr.1). 

4. Через «тройку» Соединенному Королевству Великобритании и Северной 

Ирландии был препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Гер-

манией, Испанией, Мексикой, Нидерландами, Норвегией, Словенией, Соеди-

ненными Штатами Америки, Чехией, Швейцарией и Швецией. С этими вопро-

сами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в 

экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии подтвердила, что она представляет Соединенное Королевство, коронные 

владения и британские заморские территории.  

6. Что касается решения о выходе из Европейского союза (так называемого 

«Брекзита»), она отметила, что 30 марта 2017 года правительство опубликовало 

«Белую книгу», в которой излагается методика преобразования существующего 

законодательства Европейского союза в национальное законодательство в тот 

день, когда Соединенное Королевство выйдет из состава Европейского союза. 

Правительство также уточнило, что оно не намеревается выходить из Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод (Европейской конвенции по 

правам человека). Делегация заявила, что защита прав и свобод со всей очевид-

ностью обеспечивалась законодательством Соединенного Королевства задолго 

до 1998 года, когда был принят Закон о правах человека, и будет продолжать 

обеспечиваться и впредь. 
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7. Она отметила, что со времени последнего универсального периодическо-

го обзора в 2012 году в нескольких областях был достигнут прогресс. Делега-

ция подтвердила приверженность Соединенного Королевства делу защиты прав 

человека. 

8. В отношении третьего цикла универсального периодического обзора де-

легация подчеркнула, что намеревается сформулировать конструктивные реко-

мендации в отношении современных форм рабства, которые являются общеми-

ровой проблемой. 

9. Делегация заявила, что при разработке своего национального доклада 

правительство и автономные администрации провели консультации с предста-

вителями гражданского общества и национальными учреждениями по правам 

человека, причем диалог получился весьма конструктивным. Правительство 

также изучило все рекомендации, вынесенные в 2012 году, и скорректировало 

позицию государства в отношении приведения своей системы распределения по 

категориям в соответствие с принятой Советом по правам человека классифи-

кацией пометок: «одобрено» или «принято к сведению». 

10. Отвечая на заранее подготовленные вопросы, делегация указала, что в 

2016 году Ассамблее Северной Ирландии были представлены предложения о 

разрешении абортов женщинам с неизлечимой патологией плода, однако на го-

лосовании они были отклонены; ожидается, что работа по реформированию 

данного закона будет продолжаться и после проведения выборов и формирова-

ния нового правительства Северной Ирландии. Тем не менее любую законода-

тельную реформу можно будет провести только с одобрения Ассамблеи Север-

ной Ирландии. Что касается учреждения Подразделения по расследованию 

прошлых дел, то делегация указала, что совместно с североирландскими парти-

ями, объединениями потерпевших и другими заинтересованными сторонами 

правительство продолжит работу над поиском такого решения, которое позво-

лило бы создать предусмотренные в Стормонтском соглашении органы.  

11. По поводу телесных наказаний правительство ранее заявило, что не 

оправдывает никакие акты насилия в отношении детей и располагает четкими 

законами для борьбы с ним, причем аргумент о «разумном наказании» не может 

использоваться в тех случаях, когда тому или иному лицу предъявлено обвине-

ние в нападении с причинением фактических или тяжких телесных поврежде-

ний либо в жестоком обращении с детьми.  

12. Что касается службы детей в вооруженных силах, то правительство со-

чло, что вербовка лиц в возрасте от 16 до 18 лет несет этим лицам целый ряд 

выгод, и подчеркнуло, что не достигшие 18 лет военнослужащие не направля-

ются на операции за пределами Соединенного Королевства, за исключением 

случаев, когда такие операции не подразумевают участие военнослужащих в 

военных действиях и возможность пострадать от них. 

13. Делегация заявила, что ее контртеррористическое законодательство и со-

ответствующие меры согласуются с международными обязательствами в обла-

сти прав человека и тщательно проверяются парламентом Соединенного Коро-

левства. 

14. Что касается преступлений на почве ненависти, то у государства есть 

прочная законодательная база для борьбы с этим явлением, в том числе класси-

фикация уголовных преступлений и План действий по борьбе с преступлени я-

ми на почве ненависти 2016 года. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

15. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 94 делегации. 

Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настояще-

го доклада. 
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16. Грузия признала прогресс, достигнутый в различных областях, связанных 

с правами детей, включая принятие ряда законов и укрепление политических 

мер. 

17. Германия особо приветствовала оживленное общественное обсуждение 

сохраняющихся проблем и активное участие гражданского общества в процессе 

универсального периодического обзора. 

18. Гана предложила правительству ратифицировать Международную кон-

венцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Международ-

ную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

19. Греция особо приветствовала заслуживающие внимания усилия по борь-

бе с торговлей людьми и современным рабством.  

20. Гватемала выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что 

цыгане, кочевники и рома по-прежнему подвергаются значительной дискрими-

нации и имеют более ограниченный доступ к возможностям.  

21. Гаити пожелала правительству и его народу достичь удовлетворительных 

результатов переговоров по выходу из Европейского союза.  

22. Сьерра-Леоне высоко оценила усилия по действенной борьбе с бытовым 

насилием на основании Закона о современных формах рабства и при содей-

ствии Фонда защиты детей от торговли людьми, а также выразила свою призна-

тельность за помощь, оказанную в период кризиса, связанного с лихорадкой 

Эбола. 

23. Венгрия приветствовала Закон о современных формах рабства 2015 года 

и План действий по борьбе с преступлениями на почве ненависти 2016 года. 

24. Исландия приветствовала План действий по борьбе с преступлениями на 

почве ненависти, а также небольшую разницу в оплате труда между мужчинами 

и женщинами. 

25. Индия предложила продолжать работу по обеспечению межкультурного 

взаимопонимания и сдерживанию закрепления негативных стереотипов в от-

ношении меньшинств, а также выразила обеспокоенность по поводу отказа от 

Закона о правах человека 1998 года. 

26. Индонезия высоко оценила положительные сдвиги в деле обеспечения 

прав женщин, в том числе в части сокращения масштабов бытового насилия, 

однако выразила тревогу в связи с осуществлением Закона о борьбе с терро-

ризмом. 

27. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность по поводу сохра-

няющейся дискриминации в отношении меньшинств, женщин африканского 

происхождения и мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, а 

также по поводу новых мер по борьбе с терроризмом.  

28. Ирак приветствовал Закон о современных формах рабства 2015 года и 

План действий по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Он отметил, 

что положения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации не включены в национальное законодательство.  

29. Ирландия выразила сожаление в связи с тем, что Соединенное Королев-

ство изменило свою позицию по ряду рекомендаций, вынесенных в ходе 

предыдущего обзора. Она приветствовала обязательство по созданию всеобъ-

емлющих институциональных рамок для устранения последствий прошлых 

волнений в Северной Ирландии. 

30. Израиль поблагодарил Соединенное Королевство за придание должного 

значения борьбе с преступлениями на почве ненависти и поиску надлежащего 

баланса между борьбой с терроризмом и уважением прав человека.  

31. Италия приняла к сведению основы защиты прав человека и приветство-

вала меры, принятые со времени проведения предыдущего обзора.  
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32. Япония отметила рост числа преступлений на почве ненависти после ре-

ферендума по вопросу о выходе из Европейского союза, состоявшегося в июне 

2016 года. Она высоко оценила процедуру проверки мест содержания под стра-

жей в рамках национального превентивного механизма.  

33. Казахстан выразил надежду на то, что британский билль о правах не 

ослабит существующие основы законодательства, и приветствовал усилия по 

борьбе с насилием в отношении женщин, торговлей людьми и рабством.  

34. Кения попросила Соединенное Королевство обеспечить включение поло-

жений Конвенции о правах ребенка в национальное законодательство и полит и-

ку. 

35. Кыргызстан отметил, что расовая принадлежность по-прежнему является 

наиболее распространенным мотивом преступлений на почве ненависти, а по-

сле проведения референдума по вопросу о членстве в Европейском союзе 

наблюдается рост числа преступлений на почве ненависти в сети Интернет и 

нападений на мигрантов. 

36. Армения высоко оценила приверженность Соединенного Королевства де-

лу поощрения гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении жен-

щин, а также приветствовала меры по борьбе с дискриминацией.  

37. Ливия оценила конструктивное участие в обзоре и особо отметила усилия 

Соединенного Королевства в деле улучшения положения в области прав чело-

века. 

38. Лихтенштейн приветствовал меры, принятые с целью поощрения пози-

тивного подхода к воспитанию детей и альтернативных форм поддержания 

дисциплины. Он отметил, что Соединенное Королевство принимает меры по 

реформированию законов о неприкосновенности частной жизни и о наблюде-

нии. 

39. Малайзия отметила прогресс в вопросах борьбы с бытовым насилием и 

поддержки жертв торговли людьми в рамках Закона о современных формах 

рабства 2015 года. Она отметила учащение случаев преступлений с отягчаю-

щими обстоятельствами, совершенных на почве расовой принадлежности.  

40. Мальдивские Острова отметили приверженность Соединенного Королев-

ства мерам, принятым правительством в целях осуществления рекомендаций по 

итогам предыдущего универсального периодического обзора.  

41. Маврикий заявил, что отрицание Соединенным Королевством права мав-

рикийцев, особенно выходцев с архипелага Чагос, переселяться обратно на ар-

хипелаг Чагос, являющийся частью территории Маврикия, представляет собой 

нарушение прав человека. Маврикий вновь отказался признать так называемую 

«Британскую территорию в Индийском океане». 

42. Мексика выразила обеспокоенность по поводу изменения позиции Со-

единенного Королевства в отношении некоторых вынесенных ею рекоменда-

ций. 

43. Монголия отметила приверженность делу улучшения благосостояния де-

тей, находящихся в неблагоприятном положении, усилению социальной защи-

щенности инвалидов, а также мерам по борьбе с бытовым насилием. Она при-

ветствовала План действий по борьбе с преступлениями на почве ненависти.  

44. Черногория приветствовала достижения в области борьбы с бытовым 

насилием. Она настоятельно призвала Соединенное Королевство к расширению 

прав и возможностей женщин, обеспечению их равноправного участия и акти-

визации гендерной политики, в особенности в отношении чернокожих женщин, 

лесбиянок, гомосексуальных, бисексуальных и транссексуальных женщин, а 

также женщин-инвалидов. 
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45. Делегация заявила, что Соединенное Королевство занимает четкую пози-

цию по вопросу о своем суверенитете над Британской территорией в Индий-

ском океане, причем ни один международный трибунал никогда не ставил этот 

суверенитет под сомнение. Правительство решительно опровергло утверждение 

Маврикия о том, что архипелаг, который контролирует Соединенное Королев-

ство в качестве Британской территории в Индийском океане, является частью 

Маврикия; затем Соединенное Королевство выразило разочарование в связи с 

тем, что Маврикий обратился к Генеральной Ассамблее с про сьбой передать 

дело в Международный Суд, что, по мнению Соединенного Королевства, пред-

ставляет собой ненадлежащее использование механизма консультативных за-

ключений Международного Суда. Соединенное Королевство вновь заявило о 

своей приверженности процессу двусторонних обсуждений в целях друже-

ственного урегулирования и выразило разочарование в связи с тем, что Мавр и-

кий всерьез не рассматривает ни одно из двух предложений, выдвинутых Со-

единенным Королевством. 

46. Делегация указала, что согласно Закону о правах человека большинство 

прав, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека, непосред-

ственно подлежат принудительному осуществлению по решению судов Соеди-

ненного Королевства. В Законе о равенстве, запрещающем прямую и косвенную 

дискриминацию, было установлено обязательство по обеспечению равенства в 

государственном секторе. 

47. Что касается обеспокоенности в связи с проектами билля о правах, то 

правительство по-прежнему привержено реформированию правозащитных ра-

мок, и вопрос об этом будет рассматриваться после того, как станут ясны усло-

вия выхода из Европейского союза. Правительство заявило, что при достиже-

нии достаточного консенсуса оно готово заслушать предложения о разработке 

отдельного билля о правах для Северной Ирландии.  

48. Что касается Международной конвенции для защиты всех лиц от насиль-

ственных исчезновений, то Соединенное Королевство считает, что его ныне ш-

ние основы национальной политики уже содержат положения в отношении 

предотвращения произвольных арестов, а также запрещения пыток и унижаю-

щего достоинство обращения; тем самым ответственность органов безопасно-

сти и разведки уже обеспечена, и потому правительству не ясны преимущества 

ратификации Конвенции. Оно также считает, что права трудящихся -мигрантов 

уже защищены внутригосударственным законодательством, следовательно, 

правительству не ясны преимущества ратификации Конвенции о трудящихся -

мигрантах. 

49. Делегация заявила, что, поскольку на территории самого Соединенного 

Королевства, в его коронных владениях и на заморских территориях не прожи-

вают коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, по смыслу 

Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 

(№ 169) 1989 года, то обязательства, вытекающие из этой Конвенции,  в Соеди-

ненном Королевстве не будут иметь практического воздействия. Она также по-

яснила, что преимущества процедур работы с индивидуальными сообщениями 

по-прежнему не ясны, поскольку жителям Соединенного Королевства доступна 

процедура подачи заявлений в Европейский суд по правам человека.  

50. Делегация указала, что Соединенное Королевство отслеживает все ого-

ворки к договорам Организации Объединенных Наций. Она также пояснила, 

что, хотя договоры Организации Объединенных Наций по правам человека и не 

включены в национальное законодательство, фактически положения договоров 

не обязывают государства-участников к такому включению. Соединенное Коро-

левство ввело в действие комплекс политических стратегий и законов в целях 

осуществления ратифицированных им договоров Организации Объединенных 

Наций. В 2012 году Соединенное Королевство подписало Конвенцию Совета 

Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и до-

машнего насилия (Стамбульскую конвенцию) и по -прежнему намеревается ее 

ратифицировать. Оно по-прежнему твердо привержено делу борьбы с насилием 
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в отношении женщин и девочек, в том числе путем принятия новых законов для 

обеспечения того, чтобы преступники отвечали за содеянное, а также путем  

выделения дополнительных средств потерпевшим.  

51. Мозамбик высоко оценил процесс осуществления рекомендаций, выне-

сенных по итогам предыдущих циклов универсального периодического обзора, 

который привел к появлению Закона о современных формах рабства и началу 

осуществления Плана действий по борьбе с преступлениями на почве ненави-

сти. 

52. Мьянма высоко оценила усилия по улучшению положения в области прав 

человека женщин и детей. В связи с увеличением числа жалоб она настоятельно 

призвала внести поправки в Закон Северной Ирландии о запрете абортов.  

53. Намибия поблагодарила Соединенное Королевство за активизацию борь-

бы против ненависти и особенно расизма посредством начала осуществления в 

2016 году нового Плана действий по борьбе с преступлениями на почве ненави-

сти. 

54. Непал отметил меры по борьбе с насилием в отношении женщин, дис-

криминацией, преступлениями на почве ненависти и современными формами 

рабства. Он с удовлетворением отметил приверженность Соединенного Коро-

левства оказанию официальной помощи в целях развития.  

55. Нидерланды отметили принятые меры по борьбе с современными фор-

мами рабства. Они призвали гарантировать доступ к правосудию. Совершен-

ствование механизмов отчетности и обзор принятых мер будут способствовать 

углублению понимания масштабов и тяжести преступлений на почве ненави-

сти. 

56. Нигерия с удовлетворением отметила внутригосударственную правовую 

основу защиты прав человека и приняла к сведению начало осуществления 

Плана действий по борьбе с преступлениями на почве ненависти.  

57. Пакистан с обеспокоенностью отметил рост масштабов расовой дискри-

минации, религиозного профилирования и преступлений на почве ненависти в 

отношении уязвимых групп населения и призвал Соединенное Королевство бо-

роться с преступлениями на почве ненависти.  

58. Панама подчеркнула усилия Соединенного Королевства по включению в 

национальное законодательство Международного пакта об экономических, со-

циальных и культурных правах. 

59. Парагвай приветствовал успехи в области прав человека в период пере-

мен и обновлений для Соединенного Королевства.  

60. Перу отметило введения состава ряда преступлений, включая преступные 

домогательства, принудительные браки и непредоставление защиты от калеча-

щих операций на женских половых органах.  

61. Филиппины выразили обеспокоенность в связи с разницей в оплате труда 

мужчин и женщин, а также в связи с нежеланием принимать на себя многосто-

ронние обязательства в отношении мигрантов и беженцев. Они просили проин-

формировать их об итогах «обзора по безопасному возвращению» беженцев. 

62. Португалия высоко оценила меры, принятые в рамках Закона о современ-

ных формах рабства 2015 года по итогам рекомендаций, вынесенных в ходе 

предыдущего цикла обзора. 

63. Республика Корея подчеркнула руководящую роль государства в отноше-

нии проблем в области прав человека, таких как современные формы рабства, 

преступления на почве ненависти и дискриминация по признаку пола . 

64. Румыния оценила меры, принятые по итогам рекомендаций, вынесенных 

в ходе второго цикла обзора. 
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65. Российская Федерация выразила сожаление по поводу того, что число 

случаев преступлений на почве расовой ненависти растет быстрее всего, и в ы-

разила озабоченность по поводу преследования инакомыслия и низкого уровня 

привлечения к ответственности за преступления, связанные с торговлей людь-

ми. 

66. Руанда задала вопрос, провело ли правительство оценку потенциальных 

факторов риска совершения злодеяний в целях их предупреждения. 

67. Сербия выразила обеспокоенность в связи с отсутствием безопасных 

условий для заключенных и переполненностью тюрем и спросила, не рассмат-

ривает ли Соединенное Королевство вопрос о повышении минимального воз-

раста привлечения к уголовной ответственности, а также задала вопрос о до-

стижении устойчивого сокращения числа детей, содержащихся под стражей.  

68. Гондурас выразил согласие с озабоченностью в отношении задержания 

лиц, ищущих убежища, и отсутствия четких правил касательно права несопро-

вождаемых несовершеннолетних лиц на воссоединение семьи.  

69. Сингапур выразил признательность Соединенному Королевству за его 

всеобъемлющие усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти, а 

также за борьбу с нищетой и обеспечение социальной справедливости посред-

ством различных мер. 

70. Словакия потребовала серьезного учета прав ребенка в процессе разра-

ботки политики. Дети должны иметь возможность обращаться в Комитет по 

правам ребенка. 

71. Словения выразила признательность Соединенному Королевству за при-

нятие Закона о современных формах рабства 2015 года и оценила меры по ли к-

видации гендерной дискриминации и насилия. По ее мнению, система отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних требует доработки.  

72. Испания приветствовала Закон о современных формах рабства 2015 года, 

отметив при этом, что в деле его осуществления сохраняются трудности, и вы-

разила озабоченность по поводу учащения случаев преступлений на почве 

ненависти и ненавистнических высказываний.  

73. Шри-Ланка подчеркнула активные меры по борьбе с терроризмом и зада-

ла Соединенному Королевству вопрос о трудностях в осуществлении этих мер.  

74. Государство Палестина высоко оценило меры по обеспечению того, что-

бы меры по борьбе с терроризмом соответствовали обязательствам в области 

прав человека, и приветствовало появление национального плана действий по 

вопросам предпринимательской деятельности и прав человека.  

75. Судан высоко оценил начало осуществления нового Плана действий по 

борьбе с преступлениями на почве ненависти и выразил обеспокоенность по 

поводу расовой дискриминации в отношении лиц африканского происхождения.  

76. Швеция выразила обеспокоенность по поводу того, что Соединенное Ко-

ролевство не выполнило рекомендации, касающиеся политики в отношении за-

щиты детей, а также того, что Закон об абортах не применяется в Северной Ир-

ландии. 

77. Швейцария заявила, что правительство сталкивается с трудностями при 

выделении Подразделению по расследованию прошлых дел необходимых 

средств для выполнения его задач. 

78. Сирийская Арабская Республика напомнила о принципе недопустимости 

приобретения земли с применением силы и о праве на самоопределение, за-

крепленном в обоих международных пактах о правах человека и Уставе Орга-

низации Объединенных Наций.  
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79. Таиланд выразил обеспокоенность в отношении преступлений на почве 

ненависти, совершенных по мотивам расовой дискриминации и ксенофобии, а 

также выразил озабоченность по поводу предложения об упразднении Закона о 

правах человека 1998 года. 

80. Тимор-Лешти высоко оценил План действий по борьбе с преступлениями 

на почве ненависти 2016 года и приветствовал появление Закона о современных 

формах рабства 2015 года. 

81. Тунис высоко оценил межгосударственное сотрудничество Соединенного 

Королевства, направленное на укрепление прав человека на национальном и  

международном уровнях. Он приветствовал прогресс в области борьбы с нена-

вистническими высказываниями и современными формами рабства.  

82. Турция приветствовала появление Закона о современных формах рабства 

и начало осуществления Плана действий по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти. Она призвала к дальнейшему улучшению условий труда мигрантов.  

83. Уганда отметила, что насилие в семье по-прежнему остается наиболее 

распространенной формой насилия в отношении женщин, и заявила, что для 

борьбы с ним требуется более последовательный и согласованный подход, ос-

нованный на правах человека. 

84. Украина приветствовала принятие Закона о современных формах рабства 

2015 года и создание новой целевой группы для ускорения прогресса в деле 

борьбы с рабством. 

85. Делегация указала, что в целях борьбы с современными формами рабства 

она подготовила Закон о современных формах рабства, а также стратегию по 

борьбе с рабством 2014 года. Она в экспериментальном порядке выполняет р е-

комендацию, вынесенную Национальным координационным механизмом по 

итогам обзора в ноябре 2014 года, и указала на ряд усилий по борьбе с торго в-

лей людьми, современными формами рабства и эксплуатацией, в том числе на 

принятие правовых и институциональных мер автономными администрациями.  

86. Делегация отметила, что соглашение относительно детей, ищущих убе-

жища, полностью совместимо с международными стандартами, а обеспечение 

наилучших интересов ребенка является главным соображением при принятии 

любого решения в отношении детей. В 2014 году было введено жесткое ограни-

чение времени содержания под стражей для несопровождаемых детей, подле-

жащих высылке из Соединенного Королевства, которое составляет 24 часа. 

87. Делегация подчеркнула, что Соединенное Королевство по -прежнему 

обеспечивает достаточную поддержку для удовлетворения потребностей проси-

телей убежища и их детей. Просителям убежища и их семьям, которые в ином 

случае останутся без средств к существованию, предоставляется полностью 

оснащенное меблированное жилье со всеми коммунальными услугами; кроме 

того, все просители убежища имеют доступ к медицинской помощи и школьно-

му образованию для своих детей. Делегация указала на то, что в Соединенном 

Королевстве отсутствуют какие бы то ни было установленные законом пре-

дельные сроки содержания под стражей для просителей убежища, однако со-

держать их под стражей в течение неопределенного периода времени не пред-

ставляется возможным на основании презумпции свободы и того принципа, что 

содержание под стражей является крайней мерой.  

88. Делегация признала, что потенциально уязвимой группой является ино-

странная домашняя прислуга, и отметила, что политика была скорректирована 

для достижения лучшего баланса между содействием трудящимся в избежании 

насилия и содействием им в сообщении о ненадлежащем обращении в целях 

выявления нарушителей. 
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89. Делегация указала, что Соединенное Королевство продолжает контроли-

ровать масштабную программу реформирования процедуры задержания с це-

лью досмотра, чтобы обеспечить ее справедливый, эффективный и транспа-

рентный характер. 

90. В отношении минимального возраста уголовной ответственности прави-

тельство выразило уверенность, что дети в возрасте 10 лет уже в состоянии от-

личать правильные поступки от неправильных, а значит их следует привлекать 

к ответственности за свои действия; вместе с тем оно отметило, что для несо-

вершеннолетних нарушителей не всегда приемлемо судебное преследование. 

В Шотландии минимальный возраст будет повышен до 12 лет с соблюдением 

соответствующих гарантий. 

91. Юные правонарушители, признанные виновными в совершении наиболее 

тяжких преступлений, могут быть наказаны пожизненным лишением свободы, 

но это не означает, что они автоматически будут находиться под стражей до 

конца жизни, поскольку такие лица могут быть освобождены по специальному 

разрешению. 

92. Правительство по-прежнему считает, что его антитеррористическое зако-

нодательство и связанные с ним меры соответствуют международным обяза-

тельствам в области прав человека; более того, законодательство по борьбе с 

терроризмом регулярно пересматривается независимым экспертом.  

93. Делегация заявила, что Соединенное Королевство стремится к повыше-

нию безопасности и сокращению насилия в тюрьмах, сославшись на ряд приня-

тых мер. 

94. В отношении преступлений на почве ненависти Соединенное Королев-

ство обеспечивает прочную правовую базу для осуждения лиц, подстрекающих 

к ненависти, но при этом пытается защищать свободу слова. Правительство 

учредило две межпартийные парламентские группы, одна из которых будет за-

ниматься вопросами антисемитизма, а другая – вопросами ненависти к мусуль-

манам, в целях углубления понимания этой проблемы. Правительство недавно 

приступило к осуществлению своего Плана действий по борьбе с преступлени-

ями на почве ненависти 2016 года – всеобъемлющего плана, который оно обя-

залось выполнить. Кроме того, меры были приняты в Северной Ирландии, 

Уэльсе и Шотландии. 

95. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность по поводу ухуд-

шения ситуации в плане безопасности тюрем и непрекращающегося потока со-

общений о социальной дискриминации в отношении групп меньшинств.  

96. Уругвай приветствовал успехи в борьбе с бытовым насилием и призвал 

Соединенное Королевство активизировать усилия по его искоренению.  

97. Отмечая выводы ряда договорных органов Организации Объединенных 

Наций и неправительственных организаций, Узбекистан вынес свои рекоменда-

ции. 

98. Боливарианская Республика Венесуэла призвала разработать националь-

ный правозащитный план действий, включающий меры по выполнению реко-

мендаций механизмов Организации Объединенных Наций.  

99. Албания приветствовала стремление Соединенного Королевства сохра-

нять твердую международную позицию по вопросу прав человека.  

100. Алжир приветствовал укрепление нормативно-правовой базы в области 

современных форм рабства и расизма.  

101. Андорра призвала Соединенное Королевство и далее прилагать усилия к 

поощрению и защите прав детей. 

102. Ангола приветствовала стратегию по борьбе с насилием в семье и модер-

низацию пенитенциарной системы.  
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103. Аргентина приветствовала принятие Закона о современных формах раб-

ства 2015 года. 

104. Ливан высоко оценил неизменную приверженность Соединенного Коро-

левства международной работе и его сотрудничество с Организацией Объеди-

ненных Наций в деле укрепления прав человека, несмотря на принятое в июне 

2016 года решение о выходе из состава Европейского союза.  

105. Австралия высоко оценила руководящую роль Соединенного Королевства 

в борьбе с торговлей людьми и современными формами рабства и приняла к 

сведению информацию о расследовании случаев смерти в Северной Ирландии, 

предотвращении насилия в отношении женщин и девочек и подготовке распо-

ряжений о защите от бытового насилия.  

106. Бахрейн высоко оценил начало осуществления плана действий по борьбе 

с преступлениями на почве ненависти и меры, принятые в целях борьбы с то р-

говлей людьми, отметив при этом трудности, с которыми сталкиваются потер-

певшие, пытаясь получить доступ к медицинским услугам и правовой помощи.  

107. Бангладеш напомнила государству о его проистекающей из колониально-

го прошлого моральной ответственности за обеспечение того, чтобы его имм и-

грационная политика оставалась прозрачной, гуманной и доступной, а также 

выразила обеспокоенность в связи с эскалацией расового профилирования, кс е-

нофобии и преступлений на почве ненависти.  

108. Беларусь выразила сожаление по поводу того, что правительство не уде-

ляло достаточного внимания некоторым из рекомендаций, вынесенных в ходе 

предыдущих циклов. 

109. Босния и Герцеговина признала приверженность Соединенного Королев-

ства процессу универсального периодического обзора, а также его усилия по 

поощрению равенства и новый План действий по борьбе с преступлениями на 

почве ненависти. 

110. Ботсвана отметила обеспокоенность представителей специальных проце-

дур в отношении мер, принятых Соединенным Королевством в целях борьбы с 

экстремизмом и терроризмом, а также в отношении законопроекта о полномо-

чиях по ведению досудебного расследования.  

111. Бразилия выразила мнение о том, что, несмотря на трудности, вызванные 

нынешним миграционным и беженским кризисом, при решении этого вопроса 

необходим основанный на правах человека подход.  

112. Болгария высоко оценила усилия по борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек, а также отметила вступление в силу судебных распоряже-

ний о защите от насилия в семье и подготовку судебных распоряжений о защи-

те от калечащих операций на женских половых органах.  

113. Канада подчеркнула важность сохранения существующих стандартов и 

средств правовой защиты прав человека в свете подготовки Соединенного Ко-

ролевства к выходу из Европейского союза.  

114. Чили выразила обеспокоенность по поводу воздействия, которое выход 

Соединенного Королевства из Европейского союза может оказать на законода-

тельную базу в области прав человека.  

115. Китай приветствовал прогресс в области прав человека и с озабоченно-

стью отметил серьезные проблемы расизма и ксенофобии в отношении этнич е-

ских меньшинств при отсутствии гарантий в отношении прав беженцев и ми-

грантов. 

116. Кот-д’Ивуар призвал правительство активизировать принимаемые меры 

по борьбе со всеми формами дискриминации и насилия в отношении уязвимых 

групп, а также меры по поддержке и защите жертв. 
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117. Хорватия приветствовала шаги, предпринятые Соединенным Королев-

ством в целях выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора.  

118. Чехия отметила решимость Соединенного Королевства в деле предот-

вращения и искоренения современных форм рабства как на национальном, так 

и на международном уровне. 

119. Эквадор выразил обеспокоенность по поводу учащения случаев преступ-

лений на почве ненависти, ограничений в предоставлении статуса беженца и 

возможного упразднения Закона о правах человека 1998 года. 

120. Египет выразил обеспокоенность по поводу того, что политика Соеди-

ненного Королевства превращает эту страну в прибежище для экстремистов и 

благодатную почву для терроризма, преступлений на почве ненависти и  дис-

криминации, а также выразил озабоченность по поводу политики по противо-

действию миграции. 

121. Эстония настоятельно призвала Соединенное Королевство к обеспечению 

участия всех соответствующих заинтересованных сторон в процессе замены 

Закона о правах человека 1998 года на сугубо британский билль и попросила 

обеспечивать применение международных правозащитных принципов ко всем 

лицам, находящимся под его юрисдикцией.  

122. Финляндия предложила правительству продолжить работу по предотвра-

щению роста нетерпимости и ксенофобии в обществе, а также отчитаться о хо-

де осуществления соответствующего плана действий.  

123. Франция приветствовала усилия Соединенного Королевства, направлен-

ные на постоянное улучшение положения в области прав человека на нацио-

нальном уровне. 

124. Габон приветствовал Закон о борьбе с насилием в отношении женщин и 

девочек и введение состава преступления для таких деяний, как принуждение к 

браку и непредоставление защиты от калечащих операций на женских половых 

органах. 

125. Марокко высоко оценило работу по борьбе с дискриминацией, которая 

ведется в консультации с гражданским обществом, а также укрепление законо-

дательства по вопросам расового равенства и меры по борьбе с ненавистниче-

скими высказываниями и преступлениями на почве ненависти.  

126. В отношении равенства и социальных прав делегация заявила, что прави-

тельство Соединенного Королевства по-прежнему привержено делу достиже-

ния гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин. 

Начиная с марта 2017 года правительство распространило действие Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на дополнител ь-

ные британские заморские территории. Гендерный разрыв в оплате труда нахо-

дится на самом низком уровне за всю историю, причем принятые меры вклю-

чают в себя представление отчетности по вопросу гендерного разрыва в оплате 

труда. 

127. Борьба с бедностью среди детей является одним из приоритетов прави-

тельства, причем правительство признало, что ее глубинные причины кроются 

не только в финансовой сфере, а значит необходимо выйти за пределы того объ-

ема социальной защиты, который предоставляется системой социального обе с-

печения. Делегация упомянула Стратегию борьбы с детской нищетой в Север-

ной Ирландии, План действий «За более справедливую Шотландию» и Законо-

дательный акт Уэльса по вопросам детей и семьи 2010 года, которые станут 

подспорьем в борьбе с бедностью среди детей.  

128. Делегация упомянула ресурсы, предусмотренные для принятия пакета 

мер по защите детей и молодежи от сексуального надругательства, эксплуат а-

ции и торговли людьми и по решительному наказанию правонарушителей. Бы-

ли также упомянуты меры, принятые в автономных администрациях.  
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129. Делегация отметила, что Соединенное Королевство укрепило полномочия 

и степень независимости Уполномоченного по правам детей, усилив при этом 

его подотчетность парламенту Соединенного Королевства и самим детям.  

130. В отношении рома, цыган и кочевников делегация указала на наличие 

сложившихся механизмов по борьбе с расовой дискриминацией, другими фор-

мами дискриминации и преступлениями на почве ненависти, отметив также 

увеличение объема ресурсов, выделяемых на предоставление жилья.  

131. По вопросам предпринимательской деятельности и прав человека были 

приняты конкретные меры, в том числе в рамках Закона о современных формах 

рабства 2015 года, Закона о компаниях 2006 года и руководящих указаний для 

конкретных секторов. Правительство также финансировало проекты в области 

предпринимательской деятельности и прав человека в других странах. Оно 

продолжает поощрять широкое использование Руководящих принципов пред-

принимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объеди-

ненных Наций. 

132. Соединенное Королевство всегда гордилось своим членством в Органи-

зации Объединенных Наций и активно участвовало в ее деятельности. Делега-

ция заявила, что на мировом уровне страна является надежным, сильным и ста-

бильным партнером и что она намеревается и впредь играть важную мировую 

роль в связи с правами человека и выполнять свои международные правоза-

щитные обязательства, включающие в себя активное участие в процедурах уни-

версального периодического обзора и содействие их проведению.  

133. Соединенное Королевство приняло участие в данном цикле универсаль-

ного периодического обзора в духе открытости и с интересом выслушало пред-

ставленные мнения и точки зрения. Очевидно, что для Совета по правам чело-

века имеют большое значение некоторые из следующих тем: обеспечение по-

стоянной защиты равенства и прав человека после выхода Соединенного Коро-

левства из Европейского союза; пожелание, чтобы правительство со средоточи-

лось на укреплении своего подхода к международным договорам; сильный и н-

терес к вопросу о последствиях изменений в системе социальных пособий, 

особенно в отношении уязвимых групп населения, а также изменения в области 

доступа к правосудию, включая вопросы правовой помощи и платы за обраще-

ние в суды по трудовым спорам; пожелание обеспечить постоянный контроль за 

этими изменениями, а также пожелание о том, чтобы правительство рассматри-

вало совокупное воздействие таких реформ; неизменная важность борьбы с со-

временными формами рабства и торговлей людьми, повышение безопасности 

тюрем и вопросы, касающиеся содержания под стражей по иммиграционным 

мотивам; а также важность приведения контртеррористических мер в соответ-

ствие с правозащитными нормами. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

134. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

изучит следующие рекомендации и представит свои ответы в должное вре-

мя, но не позднее тридцать шестой сессии Совета по правам человека:  

134.1 дополнительно обдумать свою позицию в отношении при-

знания права на подачу индивидуальных петиций в Организацию 

Объединенных Наций вне рамок Факультативного протокола к Кон-

венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин и Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов 

(Мозамбик); 

134.2 присоединиться к конвенциям и протоколам по правам че-

ловека, участником которых оно еще не является, чтобы содейство-

вать унификации национального законодательства в области прав 

человека на всей своей территории (Парагвай);  
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134.3 рассмотреть возможность ратификации тех международных 

договоров по правам человека, которые Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии еще не ратифицировало 

(Уганда); 

134.4 ускорить процесс пересмотра оговорок к международным до-

говорам о правах человека (Беларусь); 

134.5 отозвать свою оговорку по статье 4 Международной конвен-

ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Ливия);  

134.6 ратифицировать Конвенцию о достойном труде домашних 

работников (№ 189) 2011 года (Филиппины); 

134.7 ратифицировать Факультативный протокол к Международ-

ному пакту об экономических, социальных и культурных правах, 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-

щийся процедуры сообщений, и Международную конвенцию для за-

щиты всех лиц от насильственных исчезновений (Португалия); 

134.8 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Албания) (Чили); 

134.9 рассмотреть возможность ратификации второго Факульта-

тивного протокола к Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах (Албания); 

134.10 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (Чили); 

134.11 ратифицировать первый Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах (Панама) 

(Эстония); 

134.12 предпринять необходимые шаги для утверждения механиз-

мов рассмотрения индивидуальных жалоб в соответствии с догово-

рами Организации Объединенных Наций по правам человека, таки-

ми как Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Между-

народный пакт о гражданских и политических правах и Конвенция о 

правах ребенка (Чехия); 

134.13 без промедления ратифицировать второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, касающийся процедуры сообщений (Гватемала);  

134.14 рассмотреть возможность ратификации первого Факульта-

тивного протокола к Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах (Румыния); 

134.15 отозвать оговорки к Международному пакту об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (Пакистан);  

134.16 ратифицировать Факультативный протокол к Международ-

ному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

(Испания); 

134.17 ратифицировать третий Факультативный протокол к Кон-

венции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, по-

скольку он укрепляет и дополняет национальные и региональные 

механизмы (Словакия); 

134.18 рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры 

сообщений (Грузия); 
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134.19 в целях дальнейшего укрепления работы по осуществлению 

прав детей ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Лихтен-

штейн); 

134.20 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Черногория);  

134.21 рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры 

сообщений (Хорватия); 

134.22 отозвать свое заявление о толковании статьи 1 Факульта-

тивного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося уча-

стия детей в вооруженных конфликтах, и безоговорочно запретить 

участие детей в боевых действиях (Чехия);  

134.23 безотлагательно ратифицировать Международную конвен-

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

(Гватемала); 

134.24 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир) (Египет) 

(Кыргызстан) (Филиппины); 

134.25 рассмотреть возможность ратификации тех международных 

договоров в области прав человека, участником которых Соединен-

ное Королевство еще не является, таких как Международная конвен-

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

(Нигерия); 

134.26 присоединиться к Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка); 

134.27 присоединиться к Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и прекратить практи-

ку ареста иммигрантов на неустановленный период (Сирийская 

Арабская Республика); 

134.28 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

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

134.29 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, как было рекомендовано ранее (Уругвай);  

134.30 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (Бангладеш); 

134.31 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Германия) (Панама) 

(Франция); 

134.32 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Тунис);  

134.33 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений и присоединиться к ней 

(Сьерра-Леоне); 

134.34 присоединиться к Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Ирак); 

134.35 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений, подтверждая тем самым 

свою приверженность решению данного вопроса (Япония);  



A/HRC/36/9 

16 GE.17-11930 

134.36 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Судан); 

134.37 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и 

признать компетенцию ее надзорного органа, как было рекомендова-

но ранее (Уругвай); 

134.38 продолжать работу по присоединению к Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Босния и Герцеговина); 

134.39 безотлагательно ратифицировать Конвенцию Международ-

ной организации труда 1989 года (МОТ) № 169 о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни (Гватемала);  

134.40 ратифицировать Конвенцию МОТ 2011 года (№ 189) о до-

стойном труде домашних работников (Панама);  

134.41 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ 2011 го-

да (№ 189) о достойном труде домашних работников (Уругвай);  

134.42 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о защите детей 

от эксплуатации и надругательств сексуального характера (Ланса-

ротскую конвенцию) (Словения); 

134.43 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвраще-

нии и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего наси-

лия (Стамбульскую конвенцию) (Италия);  

134.44 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвраще-

нии и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего наси-

лия (Черногория); 

134.45 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвраще-

нии и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего наси-

лия (Испания); 

134.46 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвраще-

нии и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего наси-

лия (Стамбульскую конвенцию) (Турция); 

134.47 продолжать предпринимать усилия в целях ратификации, 

чтобы в ближайшем будущем стать государством – участником Стам-

бульской конвенции (Босния и Герцеговина);  

134.48 внести необходимые правовые, политические и практиче-

ские изменения в целях содействия ратификации Конвенции Совета 

Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении жен-

щин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции) и выделить 

достаточные ресурсы центральным, автономным и местным органам 

власти для обеспечения ее эффективного осуществления (Финлян-

дия); 

134.49 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о защите детей 

от эксплуатации и надругательств сексуального характера (Андор-

ра); 

134.50 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о защите детей 

от эксплуатации и надругательств сексуального характера (Андор-

ра); 

134.51 рассмотреть возможность принятия Кампальских поправок 

к Римскому статуту Международного уголовного суда относительно 

преступления агрессии (Андорра); 
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134.52 ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давно-

сти к военным преступлениям и преступлениям против человечества 

(Армения); 

134.53 осуществить Конвенцию о статусе апатридов 1954 года с це-

лью обеспечить получение гражданства Великобритании всеми ли-

цами без гражданства, находящимися в Великобритании (Кения);  

134.54 продолжать сотрудничество с международными правоза-

щитными механизмами (Кот-д’Ивуар); 

134.55 учитывать мнение гражданского общества и его роль в со-

действии процессу принятия решений, особенно в связи с выполне-

нием рекомендаций, представленных государству в ходе универсаль-

ного периодического обзора; а также прислушиваться к британским 

правозащитным организациям и поддерживать их деятельность, осо-

бенно в свете интереса правительства к положению таких организа-

ций в других государствах (Египет); 

134.56 гарантировать применимость принципов и доктрин Между-

народной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискримина-

ции в национальном законодательстве Соединенного Королевства по 

регионам (Ирак); 

134.57 согласовать свои правовые нормы с подходом, основанным 

на правах человека, в свете новых трудностей (Перу);  

134.58 продолжать процесс включения Международной конвенции 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации в национальное за-

конодательство (Греция); 

134.59 создать эффективные структуры для обеспечения координа-

ции и контроля осуществления Конвенции о правах ребенка нацио-

нальными и местными органами власти (Казахстан);  

134.60 в полной мере интегрировать принципы и положения Кон-

венции о правах ребенка во внутреннее законодательство (Слова-

кия); 

134.61 включить во внутреннее законодательство Международную 

конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации для 

обеспечения непосредственного и полного применения принципов и 

положений Конвенции (Уганда); 

134.62 обеспечить соответствие всех принятых законов и политики 

международным правовым нормам и стандартам в области прав че-

ловека, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом (Ботсвана);  

134.63 продолжать участие в открытых и всеохватных обществен-

ных обсуждениях по вопросу обеспечения наиболее эффективного 

осуществления на национальном уровне международных и регио-

нальных стандартов в области прав человека с полным учетом по-

всеместно гарантированных прав и свобод (Сербия);  

134.64 обеспечить, чтобы принципы и положения Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации были 

непосредственно и в полной мере применимы на всех территориях 

Соединенного Королевства в соответствии с национальным законо-

дательством (Кыргызстан); 

134.65 ускорить адаптацию национального законодательства к по-

ложениям Конвенции о правах ребенка на государственном уровне и 

в автономных районах (Чили); 
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134.66 обеспечивать участие в разработке и принятии Британского 

билля о правах всех заинтересованных сторон, в частности предста-

вителей бедных слоев населения, меньшинств и уязвимых групп 

населения (Гаити); 

134.67 предоставить заверения в том, что любые предложенные ва-

рианты Британского билля о правах будут не заменять, а дополнять 

процесс включения Европейской конвенции о правах человека в за-

конодательство Северной Ирландии, и, признавая, что этот вопрос 

является основополагающим для правительства и Ассамблеи Север-

ной Ирландии, предоставить заверения также и в том, что продол-

жится разработка Билля о правах для Северной Ирландии, отража-

ющего особые обстоятельства Северной Ирландии, в целях обеспече-

ния последовательности, ясности и консенсуса в отношении право-

вой базы в области прав человека на этой территории (Ирландия);  

134.68 обеспечить, чтобы в изменениях законодательства, в случае 

их принятия, гарантировалась такая же степень защиты прав чело-

века, как и в Законе о правах человека, как это было рекомендовано 

Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека и договорными органами Организации Объединенных 

Наций (Казахстан); 

134.69 сохранять юридическое значение, охват и действенность За-

кона о правах человека при принятии нового законодательства (Ке-

ния); 

134.70 обеспечить, чтобы в случае каких бы то ни было изменений, 

в частности принятия билля о правах, в законодательстве сохранял-

ся тот же уровень защиты, который гарантируется нынешним Зако-

ном о правах человека (Мексика); 

134.71 обеспечить, чтобы в случае принятия нового предлагаемого 

билля о правах, заменяющего Закон о правах человека, не были 

упразднены или ослаблены какие бы то ни было меры защиты прав 

человека, предусмотренные действующим Законом (Намибия);  

134.72 принять все необходимые меры для предотвращения того, 

чтобы новый британский билль о правах привел к снижению уровня 

защиты прав человека (Португалия); 

134.73 обеспечить, чтобы любой возможный пересмотр Закона о 

правах человека 1998 года не повлиял на сферу защиты или доступ к 

средствам правовой защиты по смыслу Европейской конвенции о 

правах человека (Швейцария); 

134.74 сохранять свою приверженность международным обязатель-

ствам и стандартам в сфере прав человека и обеспечить, чтобы но-

вый билль о правах составлялся на основе широких консультаций и 

обеспечивал не меньшую защиту прав человека (Таиланд);  

134.75 обеспечить поддержание и повышение нынешнего уровня 

защиты прав человека, который гарантируется Законом о правах че-

ловека 1998 года, в том случае, если будут реализованы предложения 

в отношении британского билля о правах (Украина);  

134.76 проводить широкие консультации с гражданским обществом 

в связи с упразднением Закона о правах человека 1998 года. В связи с 

процессом выхода из Европейского союза обеспечить направленность 

любого нового законодательства на укрепление прав человека во 

всех районах страны (Узбекистан); 

134.77 обеспечить, чтобы изменения в национальном законодатель-

стве, затрагивающие Закон о правах человека, не привели к ослабле-

нию механизмов защиты прав человека в стране (Беларусь);  
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134.78 в контексте выхода из Европейского союза обеспечить, что-

бы достижения в области прав человека сохранялись в будущих ос-

новах защиты прав человека в Соединенном Королевстве и нашли 

свое отражение в будущем статусе европейских граждан, проживаю-

щих в Соединенном Королевстве (Франция); 

134.79 принять национальный план действий по правам человека 

(Судан); 

134.80 активизировать работу по надзору за деятельностью британ-

ских компаний за рубежом в части любого ее отрицательного воздей-

ствия на осуществление прав человека, в особенности в зонах кон-

фликтов, включая ситуации иностранной оккупации, в которых риск 

нарушений прав человека возрастает (Государство Палестина);  

134.81 и впредь усиливать меры по борьбе со всеми формами дис-

криминации и неравенства (Грузия); 

134.82 приложить все законотворческие и практические усилия для 

борьбы против расизма, ксенофобии и исламофобии и ликвидировать 

все формы дискриминации в отношении мигрантов, а также избегать 

длительного и/или неоднократного незаконного содержания под 

стражей просителей убежища и лиц без гражданства (Исламская 

Республика Иран); 

134.83 обеспечить в действующем законодательстве равенство и не-

дискриминацию посредством надлежащего соблюдения мер по борьбе 

с предрассудками, ксенофобией и насилием в отношении женщин и 

девочек (Парагвай); 

134.84 выделять дополнительные ресурсы на борьбу с негативными 

стереотипами, распространяющимися средствами массовой инфор-

мации и относящимися к группам меньшинств, которые больше все-

го подвержены нападкам (лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, 

транссексуалы и интерсексуалы, цыгане, мусульмане, беженцы и ли-

ца, получившие убежище) (Испания); 

134.85 бороться с пропагандой религиозной ненависти, в том числе 

той ее формы, которая представляет собой подстрекательство к дис-

криминации, вражде или насилию в политической риторике и сред-

ствах массовой информации (Малайзия); 

134.86 прекратить давление на средства массовой информации, в 

том числе путем закрытия их банковских счетов (Российская Феде-

рация); 

134.87 пересмотреть и укрепить нынешние политические стратегии 

и инициативы по борьбе с общественной дискриминацией в отноше-

нии представителей расовых, религиозных и этнических мень-

шинств (Соединенные Штаты Америки); 

134.88 принять дополнительные меры по борьбе с расизмом и ксе-

нофобией и включить во внутреннее законодательство положения 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации (Китай); 

134.89 в консультации с представителями сообществ цыган, рома и 

кочевников разработать общую стратегию по обеспечению системно-

го и согласованного подхода к решению проблем, с которыми по-

прежнему сталкиваются такие сообщества, включая дискриминацию 

и стигматизацию (Гватемала); 
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134.90 обеспечить, чтобы правительство Соединенного Королевства 

принимало все необходимые меры для предотвращения всех видов 

дискриминации в отношении составляющих общество меньшинств, 

в частности общины рома (Индонезия); 

134.91 наладить между государством и автономными администра-

циями сотрудничество по вопросу утверждения стратегии интегра-

ции цыган, рома и кочевников во всех районах Соединенного Коро-

левства (Боливарианская Республика Венесуэла); 

134.92 укреплять и активизировать существующие правовые нор-

мы и законодательство в области борьбы с дискриминацией и всеми 

формами расизма, а также предпринимать дополнительные усилия 

по борьбе с дискриминацией в отношении цыган, кочевников и рома 

(Ливан); 

134.93 разработать план действий по осуществлению мероприятий 

в рамках Десятилетия лиц африканского происхождения, в котором, 

в частности, затрагивались бы вопросы расового профилирования 

лиц африканского происхождения (Сьерра-Леоне); 

134.94 разработать всеобъемлющую стратегию, направленную на 

устранение неравенства, с которым сталкиваются этнические мень-

шинства (Сьерра-Леоне); 

134.95 принять эффективные меры для устранения неравенства, с 

которым сталкиваются этнические меньшинства, и вести борьбу с 

дискриминацией (Казахстан); 

134.96 принять всеобъемлющие меры по борьбе с дискриминацией 

в целях поощрения равных политических, социальных и экономиче-

ских прав женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам 

(Республика Корея); 

134.97 принимать эффективные меры с целью недопущения прояв-

лений нетерпимости по признаку национальности или расы (Россий-

ская Федерация); 

134.98 принять необходимые меры по повышению осведомленности 

в отношении меньшинств и иностранцев с целью предотвращения 

актов насилия и дискриминации в их отношении (Аргентина);  

134.99 принять меры по осуждению расистской риторики и нена-

вистнических высказываний и осуществлять конкретные меры по 

интеграции и вовлечению в общественную жизнь мигрантов, 

направленные на все население в целом (Гватемала); 

134.100 обеспечить эффективное осуществление нового «Плана дей-

ствий по борьбе с преступлениями на почве ненависти» в целях со-

кращения числа преступлений с отягчающими обстоятельствами, 

совершенных по расовым и религиозным мотивам (Израиль);  

134.101 продолжать принимать меры, направленные на искоренение 

преступлений на почве ненависти в отношении социальных мень-

шинств, в частности меры по поощрению взаимопонимания культур 

(Япония); 

134.102 принять серьезные дополнительные меры по ликвидации 

самих истоков расовой вражды, которая приводит к преступлениям 

на почве ненависти (Кыргызстан); 

134.103 принять надлежащие меры по борьбе с резким ростом числа 

всех насильственных преступлений на почве ненависти, особенно с 

участием молодежи (Мальдивские Острова); 
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134.104 совершенствовать системы выявления потенциальных 

жертв преступлений и уязвимых общин, усиливать надзор и осу-

ществлять защитные меры в целях борьбы с преступлениями на 

почве ненависти (Мальдивские Острова); 

134.105 продолжать активизировать процесс сбора данных, чтобы 

лучше понять масштабы и серьезность преступлений, совершаемых 

на почве ненависти, и тем самым оценить воздействие Плана дей-

ствий по борьбе с преступлениями на почве ненависти (Нидерлан-

ды); 

134.106 привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении 

преступлений на почве ненависти в отношении уязвимых групп (Па-

кистан); 

134.107 предпринимать шаги для обуздания подстрекательства к 

ненависти со стороны некоторых изданий британской «желтой» 

прессы, обеспечивая соответствие этих шагов обязательствам страны 

в рамках национального и международного права (Республика Ко-

рея); 

134.108 продолжать внимательно следить за рассмотрением дел о 

преступлениях на почве ненависти и дискриминации по итогам осу-

ществления правительством Соединенного Королевства недавно 

принятого Плана действий по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти 2016 года (Румыния); 

134.109 принять согласующиеся с международными стандартами 

меры по пресечению подстрекательства к ненависти в британских 

средствах массовой информации (Российская Федерация);  

134.110 продолжать совершенствовать свою политику по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти, в частности с преступлениями 

на почве расы и религии, на уровне местных сообществ, а также де-

литься своим передовым опытом с другими государствами-членами 

(Сингапур); 

134.111 продолжать тесное сотрудничество между правительством, 

парламентариями, правозащитными учреждениями и организация-

ми гражданского общества Соединенного Королевства в целях обес-

печения того, чтобы уязвимые группы населения, в частности этни-

ческие и религиозные меньшинства, беженцы и мигранты, были 

лучше защищены от ненавистнических высказываний и преступле-

ний на почве ненависти, а также получили большую определенно-

стью и более крепкую правовую защиту (Таиланд); 

134.112 продолжать работу по борьбе с расизмом и ненавистниче-

скими высказываниями в отношении иностранцев посредством рас-

пространения культуры диалога и сотрудничества между религиями 

и цивилизациями (Тунис); 

134.113 подготовить доклад о результатах «Плана действий по борь-

бе с преступлениями на почве ненависти» в целях оценки его кон-

кретных результатов (Турция); 

134.114 предпринять дальнейшие шаги, чтобы остановить и обра-

тить вспять тенденцию к учащению случаев насильственных пре-

ступлений на почве ненависти (Соединенные Штаты Америки);  

134.115 принимать эффективные меры по борьбе с преступлениями 

на почве религиозной ненависти и облегчать доступ к правосудию 

для меньшинств (Ангола); 

134.116 умножить усилия и меры по борьбе с преступлениями на 

почве ненависти и ксенофобии (Ливан);  
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134.117 продолжать работу по совершенствованию услуг, предостав-

ляемых жертвам дискриминации и ненависти, особенно религиозной 

ненависти, и продолжать повышать уровень информированности об 

этих преступлениях (Бахрейн); 

134.118 решать проблемы расовой дискриминации, ксенофобии и 

преступлений на почве ненависти путем дальнейшего укрепления 

эффективных законодательных и судебных мер (Бангладеш);  

134.119 провести всесторонний обзор эффективности Плана дей-

ствий по борьбе с преступлениями на почве ненависти 2016 года, а 

также пересмотреть методы деятельности органов уголовного право-

судия в рамках существующей правовой базы, чтобы эффективнее 

реагировать на сообщения об учащении случаев преступлений на 

почве ненависти в Соединенном Королевстве (Канада);  

134.120 продолжать усиливать меры по борьбе с предрассудками и 

наказанию преступлений на почве ксенофобии (Чили);  

134.121 эффективно гарантировать права беженцев и мигрантов и 

добиваться существенного прогресса в борьбе с преступлениями на 

почве ненависти (Китай);  

134.122 принять меры, направленные на борьбу с расизмом и пре-

ступлениями на почве ненависти, наряду с укреплением и обеспече-

нием доступа к справедливым и эффективным механизмам возмеще-

ния ущерба для жертв такого насилия (Эквадор);  

134.123 принять эффективные и оперативные меры по борьбе с про-

пагандой ненависти, исламофобией и агрессией на расовой почве – 

явлениями, которые в обществе встречаются все чаще, – и взять на 

себя обязательство урегулировать их долгосрочные последствия 

(Египет); 

134.124 положить конец дискриминации в отношении однополых 

пар в Северной Ирландии путем приведения действующего закона в 

соответствие с законодательством других частей Соединенного Коро-

левства (Исландия); 

134.125 пересмотреть Закон о равенстве в части гендерной идентич-

ности и прав интерсексуалов в контексте прав на медицинское об-

служивание (Австралия); 

134.126 использовать правозащитный подход при разработке буду-

щего Плана снижения выбросов парниковых газов (Мальдивские 

Острова); 

134.127 принять законодательство, предусматривающее привлечение 

к ответственности в связи с нарушениями прав человека и экологи-

ческим ущербом, возникшим в результате деятельности британских 

компаний во всем мире (Филиппины); 

134.128 пересмотреть меры по борьбе с терроризмом, направленные 

против отдельных лиц или групп лиц, объединенных по признаку ра-

сы, этнического происхождения или религии, в том числе против му-

сульман и мусульманских общин (Малайзия);  

134.129 принимая во внимание замечания, высказанные представи-

телями специальных процедур и договорных органов, создать меха-

низм оценки стратегии борьбы с терроризмом, позволяющий опреде-

лить ее последствия для прав человека (Мексика); 

134.130 в контексте борьбы с терроризмом обеспечить, чтобы случаи 

применения силы соответствовали Уставу Организации Объединен-

ных Наций и международному праву прав человека с должным уче-

том критериев необходимости и соразмерности (Перу);  
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134.131 обеспечить, чтобы планируемый законопроект о борьбе с 

экстремизмом соответствовал нормам международного права и что-

бы, исходя из стереотипных допущений, основанных на общих харак-

теристиках, таких как религия и доминирующая раса членов органи-

зации, в нем не выделялись какие-либо конкретные организации 

(Государство Палестина); 

134.132 в контексте защиты права на жизнь тщательно оценивать 

уместность поставок оружия тем странам, в которых они могут быть 

использованы для попрания и нарушения прав человека (Перу);  

134.133 рассмотреть возможность включения в следующий доклад 

Соединенного Королевства по универсальному периодическому обзо-

ру информации о тех мерах, которые оно приняло в целях анализа 

возможных факторов риска совершения злодеяний, в том числе с ис-

пользованием Рамочного документа Организации Объединенных 

Наций по анализу жестоких преступлений (Руанда);  

134.134 проводить обучение по вопросам прав человека, в том числе 

в части чрезмерного применения силы, для государственных служа-

щих, в особенности сотрудников полиции и военнослужащих (Эква-

дор); 

134.135 ускорить расследование и принять меры в связи с утвержде-

ниями о причастности британских военнослужащих к случаям же-

стокого обращения с гражданскими лицами и лицами, содержащи-

мися под стражей за рубежом (Кения); 

134.136 включить в Закон об уголовном судопроизводстве 1988 года 

положения о полном запрещении всех форм пыток, в частности 

упразднить так называемые «исключающие клаузулы» (Республика 

Корея); 

134.137 соблюдать международные стандарты, касающиеся уваже-

ния к правам заключенных и условий содержания под стражей (Еги-

пет); 

134.138 принять всеобъемлющую национальную рамочную страте-

гию по предупреждению торговли женщинами и девочками и обеспе-

чить жертвам торговли людьми доступ к справедливому судебному 

разбирательству (Исламская Республика Иран);  

134.139 принять ориентированную на интересы пострадавших все-

объемлющую национальную рамочную стратегию по борьбе с тор-

говлей людьми, в особенности женщинами и девочками (Филиппи-

ны); 

134.140 тщательно расследовать случаи торговли людьми и обеспе-

чить соразмерное наказание виновных (Российская Федерация);  

134.141 укрепить национальный координационный механизм по вы-

явлению жертв торговли людьми и оказанию им помощи (Испания);  

134.142 принять всеобъемлющую национальную рамочную страте-

гию по борьбе с торговлей женщинами и девочками (Тимор-Лешти); 

134.143 укрепить национальную рамочную стратегию по борьбе с 

торговлей людьми и обеспечить надлежащую помощь и защиту 

жертвам торговли людьми (Уганда); 

134.144 укрепить национальные механизмы по борьбе с торговлей 

людьми, в частности женщинами и девочками, а также по поддержке 

и реабилитации жертв такой торговли (Ливан);  

134.145 контролировать осуществление законодательства по борьбе с 

современными формами рабства 2015 года, в том числе в части его 
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эффективности в борьбе с торговлей женщинами и девочками (Ав-

стралия); 

134.146 продолжать усиливать позитивные меры по борьбе с пре-

ступлением торговли людьми, в особенности меры по защите постра-

давших детей (Бахрейн); 

134.147 продолжать работу по борьбе с торговлей людьми и всеми 

формами рабства (Марокко); 

134.148 усилить защиту граждан и упрочить право на неприкосно-

венность частной жизни в законопроекте о полномочиях на ведение 

досудебного расследования 2016 года (Гаити); 

134.149 привести все законодательство о слежении за средствами 

связи в соответствие с международными стандартами в области прав 

человека и, в особенности, обеспечить проверку каждого случая 

установления наблюдения за средствами связи на предмет его необ-

ходимости и соразмерности (Лихтенштейн); 

134.150 обеспечить, чтобы правила в отношении такого слежения не 

влекли за собой нарушение права на неприкосновенность частной и 

личной жизни и права на свободу выражения мнений гражданами 

Соединенного Королевства (Парагвай); 

134.151 рассмотреть возможность пересмотра Закона о полномочиях 

на ведение досудебного расследования 2016 года в свете защиты пра-

ва на неприкосновенность частной жизни, в том числе путем запре-

щения массового слежения и сбора передаваемых данных без соот-

ветствующего ордера (Бразилия); 

134.152 обеспечить защиту семьи как естественной и основной ячей-

ки общества (Египет); 

134.153 рассмотреть возможность согласования режима уголовной 

ответственности юридических лиц в Соединенном Королевстве с 

нормами международного права прав человека, чтобы обеспечить 

привлечение к ответственности виновных и предоставление эффек-

тивных средств правовой защиты жертвам тяжких нарушений прав 

человека, связанных с деятельностью британских компаний за рубе-

жом (Намибия); 

134.154 обеспечить доступность надлежащей юридической помощи, 

чтобы гарантировать доступ к правосудию для всех, особенно для 

наиболее маргинализованных групп общества (Нидерланды);  

134.155 продолжать активизировать усилия и принимать необходи-

мые меры для репатриации незаконно полученных средств и доходов 

от коррупции в страны их происхождения и для обеспечения сотруд-

ничества с запрашивающими государствами (Нигерия);  

134.156 увеличить объем выделяемых коронерской службе ресурсов, 

необходимых для проведения беспристрастного, оперативного и эф-

фективного расследования всех случаев смерти, связанных с кон-

фликтом в Северной Ирландии (Швейцария);  

134.157 продолжать переговоры по вопросам правосудия переходного 

периода и осуществлять элементы правосудия переходного периода, 

предусмотренные Стормонтским соглашением (Австралия);  

134.158 принять конкретные меры, направленные на сокращение 

численности заключенных в настоящее время и в будущем, а также 

на повышение безопасности заключенных (Сербия);  
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134.159 разработать план реформирования пенитенциарной систе-

мы, чтобы улучшить постоянно ухудшающиеся условия содержания 

заключенных в тюрьмах Соединенного Королевства, и в частности 

решить проблему увеличения числа убийств и нападений (Соединен-

ные Штаты Америки); 

134.160 проанализировать нынешний уровень безопасности и усло-

вия содержания в тюрьмах и рассмотреть возможность разработки 

плана действий по борьбе с участившимися случаями членовреди-

тельства и самоубийства, а также с переполненностью тюрем в Со-

единенном Королевстве (Канада); 

134.161 отменить общий запрет на осуществление заключенными 

своего права на голосование в соответствии с решениями междуна-

родных судов по этому вопросу (Чехия); 

134.162 продолжать работу, направленную на улучшение обращения 

с заключенными (Япония); 

134.163 обеспечить благополучие всех без исключения слоев обще-

ства, в том числе мигрантов (Непал); 

134.164 применять более адресную социальную политику по оказа-

нию помощи малоимущим семьям и особенно детям из них, поощряя 

тем самым социальную мобильность (Сингапур); 

134.165 упрощать, унифицировать и укреплять действующие право-

вые нормы, регулирующие вопросы равенства, в интересах лиц, 

находящихся в наиболее уязвимом положении (Боливарианская Рес-

публика Венесуэла); 

134.166 активизировать меры по расширению доступа уязвимых 

групп населения к государственным, а также социальным и меди-

цинским услугам (Кот-д’Ивуар); 

134.167 в рамках последующей деятельности в связи с рекомендаци-

ями, содержащимися в пунктах 110.39 и 110.103 документа A/HRC/ 

21/9, совместно с другими заинтересованными сторонами рассмот-

реть возможность введения единого основного дохода, заменяющего 

существующую систему социальной защиты (рекомендации 110.39 

и 110.103 второго цикла) (Гаити); 

134.168 разработать четкие национальные стратегии по искорене-

нию нищеты, в которой живут около 4 млн детей, как это указано в 

кратком резюме материалов по Соединенному Королевству, направ-

ленных заинтересованными сторонами в рамках универсального пе-

риодического обзора (Сирийская Арабская Республика);  

134.169 и впредь укреплять принципы «Закона о равенстве», в том 

числе с целью повысить качество медицинских услуг, предоставляе-

мых группам, находящимся в уязвимом положении, включая ми-

грантов (Шри-Ланка); 

134.170 обеспечить, чтобы закон, регулирующий возможность пре-

рывания беременности в Северной Ирландии, полностью соответ-

ствовал нормам международного права прав человека, путем отмены 

уголовной ответственности за аборты и обеспечения возможности 

прервать беременность в случае тяжелых и смертельных аномалий 

плода или в случае, если беременность является результатом изнаси-

лования или инцеста (Исландия); 

134.171 принять необходимые меры по оказанию женщинам и девоч-

кам услуг в области репродуктивного здоровья согласно обязатель-

ствам Соединенного Королевства в рамках Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (Мьянма);  
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134.172 обеспечить, чтобы закон, регулирующий возможность пре-

рывания беременности в Северной Ирландии, полностью соответ-

ствовал нормам международного права прав человека, путем отмены 

уголовной ответственности за аборты и обеспечения возможности 

прервать беременность в случае тяжелых и смертельных аномалий 

плода или в случае, если беременность является результатом изнаси-

лования или инцеста (Швеция); 

134.173 содействовать автономным органам власти Северной Ир-

ландии в приведении ее нормативно-правовой базы по вопросам сек-

суального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав, а 

также услуг в области охраны репродуктивного здоровья в соответ-

ствие с нормативно-правовой базой на остальных территориях Со-

единенного Королевства (Канада); 

134.174 активизировать работу по поощрению расового равенства и 

социальной интеграции в системе образования Северной Ирландии 

(Ботсвана); 

134.175 в отношении механизма представления отчетности о гендер-

ном разрыве в оплате труда рассмотреть эффективные средства для 

принятия последующих мер по докладам работодателей (Израиль);  

134.176 решить проблему дискриминации в отношении женщин, в 

частности на рынке труда, в связи с гендерным разрывом в заработ-

ной плате (Ливия); 

134.177 более эффективно решать проблему укоренившейся дискри-

минационной практики в отношении женщин в политической, эко-

номической и социальной сферах, особенно в вопросах гендерного 

разрыва в оплате труда и социального обеспечения (Малайзия);  

134.178 уделять первоочередное внимание вопросам гендерного ра-

венства и дискриминации в отношении женщин, а также дискрими-

нации по признакам расы и этнического происхождения и обеспечить 

применение принципов и положений Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации во внутреннем зако-

нодательстве страны (Узбекистан); 

134.179 принять необходимые меры для искоренения дискримина-

ционных видов практики в отношении женщин на рынке труда (Ал-

жир); 

134.180 умножить усилия по борьбе со всеми формами насилия в от-

ношении женщин и девочек либо по противодействию такому наси-

лию (Ливия); 

134.181 принять, особенно в Северной Ирландии, национальное за-

конодательство по вопросу защиты от бытового насилия, которое 

предусматривало бы тщательное расследование всех случаев наси-

лия в семье и привлечение виновных к ответственности (Мальдив-

ские Острова); 

134.182 обеспечить комплексный подход к предотвращению насилия 

в отношении женщин и девочек, в том числе связанному с вредными 

обычаями (Словения); 

134.183 пресекать насилие в отношении женщин и девочек, в част-

ности бытовое насилие (Судан); 

134.184 продолжать работу по борьбе с дискриминацией по любому 

признаку и насилием в отношении женщин и девочек (Босния и Гер-

цеговина); 
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134.185 продолжать принимать позитивные меры, направленные на 

сокращения масштабов бытового насилия по всей стране (Индоне-

зия); 

134.186 эффективно бороться с насилием в отношении женщин и 

принимать конкретные меры по борьбе с сексуальной эксплуатацией 

и сексуальными преступлениями в отношении детей (Китай);  

134.187 активизировать усилия по борьбе с бытовым насилием и 

принимать меры для предотвращения повторной виктимизации и 

негативного воздействия бытового насилия на детей (Чехия); 

134.188 укрепить свою законодательную базу путем включения в нее 

уголовных санкций в отношении лиц, виновных в принуждении к 

браку и непредоставлении защиты от калечащих операций на жен-

ских половых органах (Габон); 

134.189 уделять правам детей основное внимание при разработке 

стратегий адаптации к изменению климата и смягчения его послед-

ствий путем включения стратегий сокращения риска и уязвимости, 

учитывающих интересы детей, в свои национальные программы 

адаптации (Мальдивские Острова); 

134.190 пересмотреть законы об иммиграции в Великобританию в 

целях приведения их в соответствие с Конвенцией о правах ребенка 

(Сирийская Арабская Республика); 

134.191 активизировать усилия по ликвидации детской нищеты и 

привести внутреннее законодательство в соответствие с Конвенцией 

о правах ребенка (Венгрия); 

134.192 активизировать усилия правительства, направленные на 

искоренение детской нищеты, и в связи с этим провести оценку воз-

действия реформы системы социального обеспечения на детей из 

обездоленных семей (Казахстан); 

134.193 запретить все формы телесных наказаний в семье во всех 

автономных администрациях, на заморских территориях и в корон-

ных владениях, в том числе посредством отмены любых предусмот-

ренных законом оправданий, таких как «разумное наказание» (Лих-

тенштейн); 

134.194 обеспечить безоговорочный запрет на телесные наказания во 

всех школах и образовательных учреждениях, а также во всех других 

учреждениях и в условиях альтернативного ухода (Лихтенштейн);  

134.195 ввести запрет на все телесные наказания в любых обстоя-

тельствах, в том числе в семье (Ирландия);  

134.196 пересмотреть свою позицию по поводу законности телесных 

наказаний детей (Монголия); 

134.197 запретить телесные наказания детей в целях обеспечения 

полной защиты и свободы от насилия для всех детей (Швеция); 

134.198 рассмотреть возможность запрещения телесных наказаний 

детей и обеспечить безоговорочный запрет на них во всех школах и 

образовательных учреждениях, а также во всех других учреждениях 

и в условиях альтернативного ухода (Хорватия); 

134.199 принять дальнейшие меры по защите прав ребенка путем 

запрещения всех видов телесных наказаний детей, согласно требова-

ниям Конвенции о правах ребенка (Эстония);  

134.200 разработать и осуществлять всеобъемлющие межсектораль-

ные стратегии по борьбе с эксплуатацией детей и жестоким обраще-

нием с ними (Тимор-Лешти); 
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134.201 завершить расследование многочисленных случаев сексу-

ального насилия в отношении детей со стороны высокопоставленных 

должностных лиц и привлечь виновных к суду (Российская Федера-

ция); 

134.202 принять дополнительные меры по борьбе с сексуальной экс-

плуатацией детей и насилия в их отношении (Алжир);  

134.203 отменить пожизненное заключение для несовершеннолетних 

в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (Парагвай);  

134.204 рассмотреть возможность отмены обязательного пожизнен-

ного тюремного заключения для совершивших преступления детей в 

возрасте до 18 лет (Греция); 

134.205 повысить минимальный возраст наступления уголовной от-

ветственности согласно международным стандартам и отменить обя-

зательное пожизненное тюремное заключение для совершивших пре-

ступления детей в возрасте до 18 лет (Албания); 

134.206 рассмотреть возможность повышения минимального возрас-

та наступления уголовной ответственности (Перу); 

134.207 в свете рекомендаций Комитета по правам ребенка рассмот-

реть возможность повышения возраста наступления уголовной от-

ветственности в соответствии с принятыми международными стан-

дартами (Беларусь); 

134.208 повысить минимальный возраст наступления уголовной от-

ветственности в соответствии с принятыми международными стан-

дартами (Болгария); 

134.209 принять меры в поддержку активного участия инвалидов в 

экономической деятельности (Израиль); 

134.210 позволить коренным народам осуществлять свое право на 

самоопределение на занимаемых ими территориях в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций (Сирийская Арабская 

Республика); 

134.211 уважать принципы и цели Устава Организации Объединен-

ных Наций (Сирийская Арабская Республика);  

134.212 положить конец принудительному выселению коренных 

народов с оккупированных территорий (Сирийская Арабская Рес-

публика); 

134.213 пересмотреть Закон об иммиграции 2016 года, обеспечив его 

согласованность с Конвенцией о правах ребенка (Гондурас);  

134.214 разработать политические стратегии социальной интегра-

ции, особенно в отношении мигрантов и беженцев (Ливан);  

134.215 принять меры по пересмотру иммиграционного законода-

тельства, установив предельные сроки содержания под стражей ми-

грантов и просителей убежища и изучив возможность пересмотра из-

менений в правилах выдачи виз супругам-иностранцам на основе 

критериев дохода (Бразилия); 

134.216 продолжать и укреплять работу по поощрению прав мигран-

тов, проживающих в Соединенном Королевстве (Марокко);  

134.217 установить общий предельный срок содержания под стражей 

для иммигрантов и обеспечить неприменение содержания под стра-

жей к уязвимым лицам или группам (Германия);  
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134.218 включить запрет на бессрочное содержание под стражей ми-

грантов в Декларацию об иммиграции 2016 года и найти альтернати-

вы содержанию под стражей (Мексика); 

134.219 вслед за другими европейскими странами установить пре-

дельный срок содержания под стражей иммигрантов и обеспечить 

неприменение содержания под стражей к детям (Бангладеш);  

134.220 пересмотреть свои нормативные акты и административную 

практику, чтобы обеспечить защиту прав человека женщин – трудо-

вых мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, особен-

но в случаях, если получение ими разрешения на работу зависит от 

работодателя и они стали жертвами торговли людьми и трудовой 

эксплуатации (Гондурас); 

134.221 внести улучшения в Закон Соединенного Королевства об 

иммиграции 2016 года в отношении беженцев, обеспечив его соответ-

ствие конвенциям Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека, в частности Конвенции о правах ребенка (Индонезия);  

134.222 реформировать свою директиву о воссоединении семей, 

установив четкие правила воссоединения семей для детей, ищущих 

убежища и прибывших в Соединенное Королевство, либо признан-

ных беженцами (Гондурас); 

134.223 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

признанные беженцами либо переселенные несопровождаемые дети 

могли осуществить свое право на воссоединение семьи (Аргентина);  

134.224 выполнить рекомендации Рабочей группы по произвольным 

задержаниям и Комитета по правам человека, касающиеся задержа-

ния просителей убежища, в том числе политического убежища, и га-

рантировать полное осуществление их права на свободу передвиже-

ния и полный и незамедлительный доступ к независимому медицин-

скому персоналу и юридическому представительству (Эквадор);  

134.225 присвоить лицам без гражданства статус защищаемых лиц и 

обеспечить им оперативный и недорогой доступ к получению бри-

танского гражданства (Венгрия); 

134.226 настоятельно призвать Соединенное Королевство принять 

надлежащие меры, включая завершение процесса деколонизации 

Маврикия и уважение законного права жителей архипелага Чагос на 

переселение, которые обеспечили бы полное соблюдение Соединен-

ным Королевством своих обязательств в области прав человека 

(Маврикий); 

134.227 принести извинения народам и странам, которые Соединен-

ное Королевство колонизировало или на которые оно совершило 

нападение, а также выплатить финансовую компенсацию народам 

этих стран (Сирийская Арабская Республика).  

135. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-

де, отражают позицию представляющего государства (представляющих 

государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматри-

вать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.  
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Приложение 
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