
GE.18-05727  (R)  250418  250418 

 

Совет по правам человека 
Тридцать восьмая сессия 

18 июня – 6 июля 2018 года 

Пункт 6 повестки дня 

Универсальный периодический обзор 

  Доклад Рабочей группы по универсальному 
периодическому обзору* 

  Франция 

  

 * Приложение распространяется без официального редактирования и только на тех языках,  

на которых оно было представлено. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/38/4 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

11 April 2018 

Russian 

Original: English/French 



A/HRC/38/4 

2 GE.18-05727 

   Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

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

девятую сессию 15–26 января 2018 года. Обзор по Франции состоялся на  

1-м заседании 15 января 2018 года. Делегацию Франции возглавлял посол по правам 

человека (Министерство Европы и иностранных дел) Франсуа Крокет. На своем  

10-м заседании, состоявшемся 19 января 2018 года, Рабочая группа приняла доклад по 

Франции. 

2. 10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Франции в составе Бразилии, Кении 

и Кыргызстана. 

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 Франции были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/29/FRA/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/29/FRA/2); 

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

(A/HRC/WG.6/29/FRA/3). 

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

подготовленных Австрией, Бельгией, Бразилией, Германией, Испанией, Португалией, 

Руандой, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии и Швейцарией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте 

универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Французская делегация напомнила о том, что уважение прав человека 

относится к числу ключевых ценностей Французской Республики. Франция всегда 

выступала за учреждение механизма универсального периодического обзора. 

За время, истекшее момента предыдущего обзора по Франции, который состоялся в 

2013 году, были приложены немалые усилия с целью обеспечить более надежную 

защиту основных прав. 

6. Франция неустанно стремилась улучшить уважение прав женщин в том, что 

касается борьбы с насилием в отношении женщин [План по борьбе с насилием на 

2017–2019 годы; ратификация Конвенции о предотвращении и пресечении насилия в 

отношении женщин и бытового насилия (Стамбульская конвенция)] и поощрение 

равноправия между женщинами и мужчинами в сфере профессиональной 

деятельности (учреждение Высшего совета по вопросам равенства мужчин и женщин; 

Закон от 4 августа 2014 года об обеспечении реального равноправия мужчин и 

женщин). 

7. Еще одним приоритетным направлением являлась борьба с дискриминацией по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, о чем свидетельствует 

предоставление лицам одного и того же пола возможности заключать браки и 

принятие Плана действий по борьбе с проявлениями ненависти и дискриминации в 

отношении ЛГБТ на 2017–2020 годы.  

8. Франция неустанно стремилась придать новое значение своей борьбе с 

расизмом, ксенофобией и антисемитизмом, которая в 2015 году была объявлена 
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важной государственной задачей. В рамках второго Национального плана действий по 

борьбе с расизмом и антисемитизмом на 2015–2017 годы было принято 40 конкретных 

мер. Франция проводила целенаправленную политику в сфере уголовного 

судопроизводства и приняла целый ряд конкретных законодательных мер по борьбе с 

ненавистническими высказываниями в Интернете. Регулярно проводились учебные 

мероприятия для сотрудников полиции, жандармерии, магистратских судов и 

судебных органов. 

9. Франция активизировала борьбу с т. н. практикой фейсконтроля: в Кодексе 

поведения сотрудников национальной полиции и жандармерии практика 

профилирования по этническому признаку, которая противоречит провозглашенному 

в Республике принципу равноправия, была признана недопустимой. Лица, считающие 

себя жертвами подобных действий, наделены правом воспользоваться эффективными 

средствами правовой защиты. Кассационный суд напомнил о том, что проверка 

документов, удостоверяющих личность, проводимая по критерию физических 

характеристик, ассоциируемых с реальным или предполагаемым происхождением, 

носит дискриминационный характер и возлагает на государство ответственность за 

тяжкий проступок. 

10. Франция расширила борьбу с дискриминацией в сфере образования. Эта тема 

была обозначена в качестве одной из центральных в новых программах нравственного 

и гражданского воспитания. Франция исполнена решимости преодолеть негативное 

воздействие социально-экономического неравенства на успеваемость через 

реализацию политики формирования смешанных в социальном отношении 

контингентов учащихся в 40 территориальных единицах и осуществление в 

приоритетном порядке некоторых образовательных мер в наиболее проблемных 

кварталах. Приоритетной задачей для государственных административных органов 

оставалась борьба с дискриминацией в сфере трудоустройства. 

11. Франция неустанно стремилась развивать солидарность. Реализация 

многолетнего плана действий по борьбе с бедностью и обеспечению социальной 

инклюзивности 2013 года позволила признать в программах обеспечения 

возможностей трудоустройства, доступа к медицинскому обслуживанию, 

образованию, жилью и мерам помощи семьям необходимость учета нужд лиц, 

находящихся в наиболее уязвимом положении. Удалось также пресечь тенденцию к 

расширению масштабов бедности во Франции и достичь успехов, в частности, в 

области обеспечения жильем в экстренных случаях: за период с 2012 года было 

создано дополнительно 30 000 таких мест. Что касается незаконных поселений и 

ликвидации трущоб, то Франция делала все возможное для обеспечения реального 

доступа к жилью, медицинскому обслуживанию, занятости и школьному 

образованию: с 2012 по 2016 год около 9 000 человек смогли получить жилье или кров, 

более 1 700 человек были трудоустроены и около 5 800 детей были охвачены 

школьным образованием. Благодаря принятию закона о планировании мер по 

обеспечению подлинного равноправия заморских территорий удалось внести в 

законодательство коррективы, призванные учесть особые потребности, определяемые 

обстановкой на таких территориях. 

12. В 2017 году во Франции был принят закон, обязывающий материнские 

компании и компании-заказчики проявлять особую осмотрительность; при этом 

преследовалась цель повысить ответственность транснациональных корпораций. 

В апреле 2017 года в стране был принят Национальный план действий по реализации 

принятых ООН Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека, а 7 июня 2016 года был ратифицирован Протокол к Конвенции 

Международной организации труда № 29 о принудительном труде. 

13. Франция столкнулась с глобальным явлением массового перемещения 

населения. С 2013 года ею были приняты два важных документа. Закон о реформе 

системы предоставления убежища был направлен на укрепление независимости 

французского Управления по вопросам защиты беженцев и апатридов, расширение 

прав просителей убежища, повышение эффективности процедуры рассмотрения дел и 

сокращение сроков их рассмотрения. Закон о правах иностранцев во Франции 

позволил обеспечить более надежную защиту права на жительство, усилить судебный 
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контроль за помещением под стражу и закрепил принцип приоритетного применения 

мер, не связанных с содержанием под стражей. Правительство было исполнено 

решимости создать еще более благоприятные условия для приема просителей 

убежища. С 2013 года было вдвое увеличено количество мест для размещения 

просителей убежища и беженцев, причем эта работа продолжается. Было намечено 

сократить сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и создать более 

благоприятные условия для интеграции беженцев. И наконец, во Франции был создан 

механизм защиты несопровождаемых несовершеннолетних, находящихся на ее 

территории, вне зависимости от их гражданства и юридического статуса.  

14. Франция вела борьбу с каналами подпольной иммиграции, эксплуатацией лиц 

группировками, занимающимися торговлей людьми для целей проституции, 

попрошайничества и принудительного привлечения к участию в преступной 

деятельности, а также с недостойными условиями труда. С 2013 года благодаря 

принятию первого национального плана действий во Франции были активизированы 

меры по борьбе с торговлей людьми. 

15. В период после 2013 года в целях борьбы с переполненностью тюрем Франция 

пересмотрела свою политику в области уголовного правосудия, поощряя применение 

наказаний, не связанных с лишением свободы, и расширяя спектр альтернативных 

способов исполнения наказания. Было объявлено о разработке программы создания 

мест лишения свободы на 15 000 мест и модернизации существующих тюрем. 

16. Во Франции созданы учреждения и разработаны процедуры, обеспечивающие 

лицам, пострадавшим от актов насилия со стороны полиции, право на эффективные 

средства правовой защиты. Против сотрудников правоохранительных органов, 

подозревавшихся в применении чрезмерной силы, возбуждалось административное 

или уголовное производство. 

17. Перед лицом террористической угрозы французские власти неизменно 

действовали со всей решимостью. Теракты, совершенные 13 ноября 2015 года, 

спровоцировали введение чрезвычайного положения, которое неоднократно 

продлевалось вследствие сохранения этой угрозы. Несмотря на то что Франция 

воспользовалась положениями о временном отступлении от норм, предусмотренных в 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция о 

правах человека) и Международном пакте о гражданских и политических правах, это 

ни в коей мере не означало отказа от верховенства права. Новое правительство страны, 

не желая придавать чрезвычайному положению бессрочный характер, приняло 

решение о его отмене с 1 ноября 2017 года, с тем чтобы сформировать эффективный 

режим защиты и уважения основных прав. Именно в этом заключался смысл закона 

об укреплении внутренней безопасности и о борьбе с терроризмом.  

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

18. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 115 делегаций. 

Рекомендации, сформулированные в ходе диалога, приводятся в разделе II настоящего 

доклада. 

19. Грузия отметила достигнутое продвижение в вопросах борьбы с 

дискриминацией и обеспечения прав женщин и детей. 

20. Германия приветствовала ратификацию Стамбульской конвенции и 

выполнение Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека. 

21. Гана положительно оценила учреждение Высшего совета по вопросам 

равенства мужчин и женщин и Высшего совета по делам семьи, детства и престарелых. 

22. Греция приветствовала принятые меры по борьбе с расизмом, антисемитизмом 

и насилием в отношении детей. 

23. Гайана отметила давнее историческое наследие Франции и ее приверженность 

правам человека. 
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24. Гаити приветствовала руководящую роль Франции в вопросах охраны 

окружающей среды и закон о недопущении нарушения прав человека в 

производственно-распределительных цепях. 

25. Гондурас высоко оценил учреждение Высшего совета по вопросам равенства 

мужчин и женщин и бюро омбудсмена. 

26. Венгрия выразила удовлетворение все более широкой доступностью 

образования и медицинского обслуживания, с озабоченностью указав на 

дискриминацию в отношении инвалидов. 

27. Исландия положительно оценила усилия Франции по поощрению прав женщин, 

детей, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

28. Индия отметила усилия по борьбе с дискриминацией на гендерной почве и по 

обеспечению гендерного равенства. 

29. Индонезия внесла свои рекомендации. 

30. Исламская Республика Иран внесла свои рекомендации. 

31. Ирак приветствовал принятые меры по сокращению масштабов бедности и 

маргинализации, рекомендовав Франции с большим уважением относиться к свободе 

религии. 

32. Ирландия высоко оценила принятые меры по борьбе с расизмом, 

антисемитизмом и насилием в отношении женщин. 

33. Израиль положительно оценил выполнение Национального плана действий по 

борьбе с расизмом и антисемитизмом. 

34. Италия приветствовала ратификацию Стамбульской конвенции и учреждение 

Национального совета по вопросам защиты детства. 

35. Япония приветствовала усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и 

дискриминацией в отношении цыган. 

36. Казахстан отметил ратификацию международно-правовых документов и 

принятие национальных планов действий. 

37. Лаосская Народно-Демократическая Республика отметила усилия по 

обеспечению гендерного равенства и по борьбе с насилием на гендерной почве. 

38. Ливан положительно оценил приверженность цели поощрения прав человека 

граждан и жителей страны. 

39. Ливия отметила ратификацию международно-правовых документов, указав на 

необходимость дальнейших усилий по борьбе с исламофобией. 

40. Лихтенштейн приветствовал запрещение телесных наказаний, отметив, что они 

запрещены не во всех случаях. 

41. Мадагаскар положительно оценил ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, выразив сожаление 

по поводу сохраняющейся дискриминации. 

42. Малайзия высоко оценила усилия по недопущению дискриминации и по 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений. 

43. Мальдивы были обнадежены принятием в стране законодательных и 

конституционных мер по обеспечению гендерного равенства в политической и 

общественной жизни. 

44. Мали отметила ратификацию Стамбульской конвенции и Факультативного 

протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах и высоко оценила ведущую роль Франции на проведенной в 2015 году в 

Париже Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата. 



A/HRC/38/4 

6 GE.18-05727 

45. Мавритания отметила принятые меры по регулированию миграции и борьбе с 

расовой дискриминацией. 

46. Монголия выразила озабоченность по поводу расовой дискриминации и 

поинтересовалась положением дел с реализацией права неимущих на достойное 

жилье. 

47.  Черногория положительно оценила принятие Закона № 2013–404 о праве всех 

граждан на вступление в брак, а также плана действий по борьбе с ненавистью в 

отношении ЛГБТ и их дискриминацией на 2017–2020 годы. 

48. Мозамбик внес свои рекомендации. 

49. Мьянма положительно оценила ратификацию многих договоров о правах 

человека и усилия по борьбе с терроризмом. 

50. Намибия приветствовала постановку Францией в качестве одного из 

общенациональных приоритетов задачи борьбы против расизма и антисемитизма. 

51. Непал приветствовал усилия по обеспечению гендерного равенства, призвав 

Францию увеличить объем оказываемой ею официальной помощи в целях развития. 

52. Нидерланды положительно оценили усилия по обеспечению гендерного 

равенства в трудовых коллективах и по улучшению условий содержания в тюрьмах. 

53. Норвегия внесла свои рекомендации. 

54. Пакистан положительно оценил усилия по борьбе с расизмом, выразив 

сожаление по поводу сохраняющихся масштабов распространения религиозных и 

расовых предубеждений. 

55. Франция была исполнена решимости вести борьбу с терроризмом без 

отступления от принципов верховенства права и уважения основных свобод. 

Предусмотренные законом от 30 октября 2017 года меры по укреплению внутренней 

безопасности и по борьбе с терроризмом носят адресный характер, соразмерны и в 

полной мере соответствуют конечной цели предупреждения терроризма и борьбы с 

ним. Эти меры были обставлены многочисленными гарантиями. Их применение 

производится под скрупулезным парламентским и судебным надзором. 

56. Французская делегация уточнила, что в настоящее время по образцу первого 

Плана действий по борьбе с торговлей людьми разрабатывается новый план, 

охватывающий любые ее формы, независимо от целей эксплуатации жертв такой 

торговли. Особое внимание в нем уделено несовершеннолетним. 

57. Касаясь вопроса о несопровождаемых несовершеннолетних, французская 

делегация напомнила о том, что такие лица наделены безусловным правом помещения 

в приют и правом пользоваться всеми льготами и правами, которые предоставляются 

по линии социальной помощи детям. При ликвидации лагеря беженцев в Кале 

государственными органами был учрежден чрезвычайный оперативный механизм для 

помещения в приюты тех, кто относил себя к числу несопровождаемых 

несовершеннолетних. 

58. Если говорить о правах мигрантов, беженцев и просителей убежища, то 

положение в Кале было объектом пристального внимания со стороны правительства. 

Закрытие лагеря в Кале позволило положить конец ситуации, которая не могла 

сохраняться по соображениям безопасности и человеческого достоинства. Франция 

продемонстрировала желание разработать сбалансированную политику 

предоставления убежища и интеграции, обеспечивающую эффективное применение 

законодательных норм и создающую благоприятные условия для размещения тех лиц, 

которых Франция приняла под свою защиту. Франция продолжала усилия по 

совершенствованию различных механизмов, позволяющих переселять приезжих из 

приютов экстренного содержания и нацелить их на следование вариантам, 

адаптированным к их обстоятельствам. 

59. Франция была исполнена решимости вести борьбу с расизмом и 

антисемитизмом. Предполагается, что в марте премьер-министром будет запущен 
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далекоидущий национальный план действий, который в настоящее время находится в 

стадии согласования между неправительственными организациями и различными 

министерствами. Франция была твердо настроена на наращивание борьбы со всеми 

формами ненависти в социальных сетях. 

60. Панама отметила принятые меры по ратификации международно-правовых 

документов и по борьбе с дискриминацией. 

61. Парагвай положительно оценил ведущую роль Франции в усилиях по 

выработке в 2015 году Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. 

62. Перу обратила внимание на достижения в вопросе об обеспечении гендерного 

равенства. 

63. Филиппины приветствовали усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

и детей. 

64. Польша положительно оценила создание Национального совета по вопросам 

защиты детства и выработку межведомственного плана по мобилизации усилий и 

борьбе против насилия в отношении детей. 

65. Португалия приветствовала принятие законодательных мер по обеспечению 

гендерного равенства в политической и общественной жизни. 

66. Катар положительно оценил усилия по борьбе с торговлей людьми и риторикой 

ненависти. 

67. Республика Корея приветствовала меры по социализации цыган и борьбе с 

принудительным трудом. 

68. Республика Молдова положительно оценила правовую основу для борьбы с 

дискриминацией и достижения в обеспечении гендерного равенства. 

69. Российская Федерация выразила озабоченность положением дел с реализацией 

прав мигрантов в районе Па-де-Кале и нарастанием ксенофобии и расизма. 

70. Руанда выразила озабоченность по поводу незначительности принятых мер по 

привлечению к ответственности проживающих во Франции лиц, виновных в геноциде 

в Руанде. 

71. Саудовская Аравия положительно оценила принятые меры по ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры 

сообщений, и по борьбе с социальной маргинализацией. 

72. Сенегал приветствовал принятые меры по защите прав мигрантов и борьбе с 

расизмом и антисемитизмом. 

73. Сербия высоко оценила принятие Закона о равноправии и гражданстве и 

принятые меры по борьбе с насилием в отношении женщин. 

74. Сьерра-Леоне приветствовала усилия по борьбе с расизмом и призвала 

Францию отозвать свои заявления в отношении Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

75. Сингапур высоко оценил усилия по борьбе с расизмом, антисемитизмом и 

насилием на гендерной почве. 

76. Словакия положительно оценила принятые меры по недопущению 

дискриминации и обеспечению прав ребенка и гендерного равенства. 

77. Словения приветствовала введение процедуры, позволяющей скорректировать 

запись о поле при регистрации актов гражданского состояния, и принятые 

антидискриминационные меры. 

78. Южная Африка настоятельно призвала Францию придерживаться положений 

Дурбанской декларации и Программы действий. 
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79. Испания приветствовала ратификацию Францией Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений. 

80. Шри-Ланка отметила принятые меры по борьбе с расовой дискриминацией и 

обеспечению гендерного равенства. 

81. Государство Палестина приветствовало усилия по борьбе с дискриминацией и 

осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека. 

82. Судан выразил озабоченность по поводу нападений расистской и ксенофобской 

направленности и преступлений против мигрантов. 

83. Швеция отметила проделанную работу по выполнению обязательств в области 

прав человека и призвала к ее продолжению. 

84. Швейцария приветствовала отмену чрезвычайного положения и усилия по 

повышению доверия к сотрудникам правоохранительных органов. 

85. Сирийская Арабская Республика подчеркнула недопустимость 

насильственного присоединения территории других государств и сакцентировала 

право народов на самоопределение. 

86. Таиланд положительно оценил усилия по обеспечению подотчетности 

корпораций посредством реализации Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека. 

87. Тимор-Лешти положительно оценил усилия Франции по социальной 

интеграции женщин и девочек из числа мигрантов. 

88. Того приветствовала принятие Национального плана действий по борьбе с 

расизмом и антисемитизмом на 2015–2017 годы. 

89. Тунис приветствовал ратификацию Францией Стамбульской конвенции. 

90. Турция отметила, что Конституционным советом были заблокированы 

некоторые политические инициативы, противоречащие принципу свободы выражения 

мнений. 

91. Украина отметила усилия по обеспечению гендерного равенства, социализации 

цыган и развитию диалога с участием гражданского общества. 

92. Соединенное Королевство положительно оценило сотрудничество Франции в 

вопросах борьбы с торговлей людьми. 

93. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность по поводу запрета на 

ношение религиозной одежды и низкого уровня охвата цыганских детей школьным 

образованием. 

94. Уругвай отметил достижения в области обеспечения гендерного равенства. 

95. Узбекистан отметил учреждение Высшего совета по вопросам равенства 

мужчин и женщин и Высшего совета по делам семьи, детства и престарелых. 

96. Боливарианская Республика Венесуэла внесла свои рекомендации. 

97. Вьетнам приветствовал принятие мер по обеспечению гендерного равенства и 

по борьбе с расизмом и антисемитизмом. 

98. Замбия приветствовала выдвинутые на международном уровне инициативы по 

поощрению прав женщин, отметив при этом недостаточность продвижения в этом 

направлении, достигнутого на национальном уровне. 

99. Французская делегация заявила, что к ключевым задачам французской 

дипломатии относятся борьба с безнаказанностью и недопущение геноцида. Франция 

прилагала усилия к налаживанию тесного сотрудничества с Международным 

трибуналом по Руанде, а позднее с остаточным механизмом с целью обесепечения в 

условиях беспристрастности полной ясности относительно событий 1994 года, 

происшедших в Руанде. В 2012 году была создана специализированная судебная 
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инстанция с целью вооружить судебные органы всеми необходимыми средствами для 

проведения расследования по предположительным случаям геноцида. И наконец, в 

1998 году Национальное собрание Франции учредило миссию по установлению 

фактов, касающихся военных операций, проводившихся Францией в Руанде. В этой 

связи была проведена и продолжается обширная работа по изучению архивов.  

100. Франция следила за тем, чтобы были проведены расследования по всем 

утверждениям о сексуальных надругательствах над детьми, якобы совершенных 

французскими военнослужащими в Центральноафриканской Республике, и за тем, 

чтобы, в случае если такие факты подтвердятся, виновные были привлечены к 

ответственности. Франция придает большое значение предупреждению и пресечению 

сексуального насилия и требует от своих солдат примерного поведения. 

101. Французская делегация напомнила о том, что президент Республики объявил об 

обязательстве увеличить к 2022 году объем государственной помощи на цели развития 

до 0,55% внутреннего валового продукта. 

102. Франция привержена принципам секуляризма и свободы религии или 

убеждений. Французские власти продолжали вести решительную борьбу со всеми 

антимусульманскими актами и проявлениями ненависти. Кстати, принцип 

секуляризма применялся в отношении не граждан, а государственных служащих. 

Запрет на ношение в государственных школах символики, подчеркивающей 

религиозную принадлежность, был введен в 2004 году в порядке исключения из этого 

правила с целью сохранения нейтрального характера государственных учебных 

заведений, поддержания спокойствия в стенах учебных заведений и недопущения 

дискриминации учащихся по признаку их религиозной принадлежности. 

103. Франция была исполнена решимости наращивать свои усилия по реализации 

прав инвалидов, что было подчеркнуто во время поездки Специального докладчика по 

вопросу о правах инвалидов по Франции в октябре 2017 года. Были приняты меры, 

обеспечивающие более полную реализацию инвалидами права голоса, более жесткий 

контроль за применением мер физического стеснения и изоляции, более широкий 

охват инвалидов школьным обучением, расширение для инвалидов доступа к 

пользованию транспортом и к жилью и, наконец, облегчение их трудоустройства и 

стабильность их занятости.  

104. Афганистан высоко оценил межведомственный план действий по борьбе с 

радикализацией и терроризмом. 

105. Албания отметила усилия по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и 

антисемитизмом. 

106. Алжир внес свои рекомендации. 

107. Андорра приветствовала недавнюю ратификацию международных договоров о 

правах человека. 

108. Ангола приветствовала достигнутый прогресс в области реализации 

гражданских, политических и социальных прав, особенно касающихся иммиграции. 

109. Аргентина обратила внимание на усилия по борьбе с дискриминацией в 

отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и по 

поощрению прав детей. 

110. Армения приветствовала твердую решимость бороться с безнаказанностью и 

учреждение Высшего совета по делам семьи, детства и престарелых. 

111. Австралия приветствовала принятие законов о заключении браков между 

лицами одного и того же пола и о положении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов, обратив при этом внимание на стигматизацию 

меньшинств. 

112. Австрия положительно оценила отмену Францией чрезвычайного положения, 

введенного после терактов 2015 года. 
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113. Азербайджан приветствовал усилия страны по выполнению рекомендаций, 

сформулированных по итогам второго цикла обзора. 

114. Бахрейн положительно оценил проводимую Францией политику в отношении 

детей-мигрантов и детей-беженцев. 

115.  Бангладеш приветствовала усилия по борьбе с дискриминацией, выразив при 

этом озабоченность по поводу сообщений о расовом профилировании. 

116. Беларусь внесла свои рекомендации. 

117. Бельгия внесла свои рекомендации. 

118. Бенин приветствовал ратификацию правовых документов Совета Европы и 

Международной организации труда (МОТ), а также Парижского соглашения. 

119. Бутан положительно оценил усилия Франции по обеспечению прав женщин, 

детей и инвалидов. 

120. Многонациональное Государство Боливия положительно оценило 

приверженность Франции цели борьбы с торговлей людьми и ратификацию 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

121. Босния и Герцеговина приветствовала Национальный план действий по борьбе 

с торговлей людьми. 

122. Ботсвана приветствовала принятие Национального плана действий по борьбе с 

расизмом и антисемитизмом. 

123. Бразилия высоко оценила принятие Францией законодательства о гендерном 

равенстве и ее борьбу с дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов. 

124. Болгария положительно оценила антидискриминационное законодательство и 

усилия Франции по охвату образованием всех детей. 

125.  Буркина-Фасо призвала Францию снять свои оговорки к международным 

договорам о правах человека. 

126. Канада положительно оценила усилия по поощрению прав лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и по признанию родившихся у них 

детей. 

127. Центральноафриканская Республика призвала Францию продолжить усилия по 

повышению эффективности положений о правах человека. 

128. Чад высоко оценил усилия Франции по борьбе с радикализацией и 

терроризмом, а также принятие законодательных положений о правах иностранцев. 

129. Чили выразила озабоченность по поводу административных трудностей, с 

которыми просители убежища сталкиваются во Франции. 

130. Китай выразил озабоченность тем, что меньшинства во Франции по-прежнему 

сталкиваются с дискриминацией, несмотря на усилия по борьбе с насилием, расизмом 

и антисемитизмом. 

131. Конго приветствовало создание правовой базы, касающейся 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

132. Коста-Рика отметила усилия по борьбе с расизмом, антисемитизмом, 

ксенофобией и расовой дискриминацией. 

133. Кот-д’Ивуар высоко оценил приверженность Франции цели развития 

правозащитных институтов и проведение ею пересмотра законодательства. 

134. Кипр приветствовал меры по предупреждению дискриминации и закон о 

гендерном равенстве. 
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135. Дания высоко оценила продвижение в вопросе о правах лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и закрепление в Конституции гарантий 

защиты интересов ребенка. 

136. Эквадор высоко оценил ведущуюся Францией борьбу с безнаказанностью в 

сфере предпринимательской деятельности и с торговлей людьми, а также утверждение 

гендерного равенства. 

137. Египет положительно оценил усилия Франции по борьбе с расизмом и 

ксенофобией и принятие Национального плана действий по борьбе с торговлей 

людьми. 

138. Эстония приветствовала усилия по обузданию насилия в отношении женщин и 

детей. 

139. Финляндия выразила озабоченность тем, что дети и взрослые с инвалидностью 

сталкиваются с многочисленными преградами, препятствующими получению ими 

образования на равных началах с другими гражданами. 

140. Габон приветствовал принятые меры для обеспечения прав лиц, находящихся в 

уязвимом положении, и по борьбе с терроризмом, расизмом и бедностью. 

141. Мексика отметила достигнутое продвижение в сфере борьбы с расизмом и 

антисемитизмом. 

142. Марокко приветствовало меры по борьбе с религиозной нетерпимостью, 

риторикой ненависти и дискриминацией в любых формах. 

143. Кения отметила меры по борьбе с терроризмом, заявив о своей солидарности 

перед лицом этой угрозы. 

144. В заключение Франция особо отметила высокое качество обмена мнениями, 

состоявшегося в ходе слушаний, что свидетельствует о важности универсального 

периодического обзора, заявив о своем намерении оперативно отреагировать на 

вынесенные рекомендации по завершении межведомственных консультаций. 

Франция имела в виду привлечь к работе Национальную консультативную комиссию 

по правам человека и выразила признательность объединениям гражданского 

общества, с которыми она поддерживает конструктивный диалог. Она напомнила, что 

в 2018 году будет отмечаться 70-я годовщина принятия Всеобщей декларации прав 

человека, которая была подписана в Париже 10 декабря 1948 года, и что все мы 

обязаны защищать и продвигать эти всеобщие права. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

145. Франция изучит изложенные ниже рекомендации и представит свои 

ответы в надлежащее время, но не позднее тридцать восьмой сессии Совета по 

правам человека. 

145.1 Принять без оговорок Международную конвенцию о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации (Монголия); 

145.2 отозвать свои заявления по статье 4 Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации и статье 27 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Мозамбик); 

145.3 отозвать заявление, касающееся статьи 13 Международного 

пакта о гражданских и политических правах (Греция); 

145.4 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей во исполнение рекомендаций, 

вынесенных различными органами Организации Объединенных Наций 

(Филиппины); 

145.5 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас); 
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145.6 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Судан); 

145.7 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Ангола); 

145.8 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Чад); 

145.9 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Чили); 

145.10 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет); 

145.11 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и обеспечить 

несопровождаемым детям, находящимся на территории Франции, такую 

же защиту, какая предоставляется французским детям (Парагвай); 

145.12 содействовать реализации прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей в отношениях с глобальными и национальными 

субъектами и рассмотреть вопрос о ратификации Международной 

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

(Индонезия); 

145.13 рассмотреть возможность ратификации Международной 

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

(Азербайджан); 

145.14 ратифицировать в возможно кратчайшие сроки поправки к 

Римскому статуту Международного уголовного суда, касающиеся 

преступления агрессии, имея в виду внести, в соответствии с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций, вклад в 

обеспечение персональной уголовной ответственности за незаконное 

применение силы (Лихтенштейн);  

145.15 рассмотреть возможность ратификации поправок к Римскому 

статуту Международного уголовного суда, касающихся преступления 

агрессии (Андорра); 

145.16 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

(МОТ) № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 года и выполнять Декларацию Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов (Парагвай); 

145.17 ратифицировать Конвенцию МОТ № 189 о достойном труде 

домашних работников 2011 года (Португалия); 

145.18 ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 о коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года 

и Конвенцию МОТ № 189 о достойном труде домашних работников 

2011 года, а также Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

145.19 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда № 189 о достойном труде домашних работников 2011 года 

(Мадагаскар); 

145.20 рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ № 189 

о достойном труде домашних работников 2011 года (Филиппины); 

145.21 ратифицировать Конвенцию МОТ № 189 о достойном труде 

домашних работников 2011 года (Того); 
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145.22 применять открытый, учитывающий достоинства кандидатов 

подход при отборе национальных кандидатур в связи с выборами в 

договорные органы Организации Объединенных Наций (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

145.23 прилагать дальнейшие усилия к периодическому включению 

вопроса об обязанности обеспечивать защиту в повестку дня заседаний 

Совета Безопасности, добиваясь при этом участия в заседаниях 

Специального советника по вопросу об ответственности по защите 

(Испания); 

145.24 отказаться от политики применения односторонних мер 

принуждения в отношении других стран и незамедлительно приступить к 

отмене таких мер, введенных в качестве наказания посредством принятия 

правительством страны решения, осуществляемого за пределами 

территории Франции и ущемляющего права граждан соответствующих 

стран в нарушение пункта 2 статьи 1 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и пункта 2 статьи 1 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах (Сирийская 

Арабская Республика); 

145.25 увеличить размер официальной помощи в целях развития для 

достижения целевого показателя в 0,7% валового национального дохода 

(Сьерра-Леоне); 

145.26 увеличить размер средств, выделяемых на официальную помощь 

в целях развития, для достижения целевого показателя в 0,7% валового 

национального дохода (Конго); 

145.27 рассмотреть вопрос об увеличении объема средств, выделяемых 

на официальную помощь в целях развития, для достижения 

согласованного на международном уровне целевого показателя в 0,7% 

валового национального дохода (Гаити); 

145.28 и впредь выполнять ведущую роль в поддержке 

предпринимаемых по всему миру усилий в целях развития, обеспечив 

достижение целевого показателя в 0,7% валового национального дохода 

применительно к официальной помощи в целях развития (Бутан); 

145.29 продолжить усилия, направленные на укрепление превентивных 

мер при проведении операций за рубежом, уделяя должное внимание 

вопросам прав человека (Япония); 

145.30 и далее внедрять практику, соответствующую международным 

обязательствам в области прав человека (Турция); 

145.31 воздерживаться от передачи обычных вооружений в тех случаях, 

когда они могут быть использованы для нарушения прав человека или 

норм международного гуманитарного права, в соответствии с 

обязательствами, принятыми на себя страной согласно Договору о 

торговле оружием, и в русле задачи 16.4 Целей в области устойчивого 

развития (Панама); 

145.32 принести извинения за свое молчание по вопросу о признании 

колониализма в качестве преступления против человечности и наихудшей 

формы нарушения прав человека, как это было определено Генеральной 

Ассамблеей, перед народами и странами, которые Франция колонизовала, 

вызвав гибель и перемещение миллионов людей, в том числе многих 

граждан Сирийской Арабской Республики, и выплатить финансовую 

компенсацию пострадавшим (Сирийская Арабская Республика); 

145.33 расширить права и возможности коренных народов на 

оккупированных ею территориях, обеспечив реализацию ими своего права 

на самоопределение в соответствии с принципами и целями Устава 

Организации Объединенных Наций (Сирийская Арабская Республика); 



A/HRC/38/4 

14 GE.18-05727 

145.34 отразить международные правозащитные нормы, касающиеся 

терпимости и недискриминации, в образовательной системе страны 

(Азербайджан); 

145.35 и впредь популяризировать и укреплять механизмы для борьбы 

с дискриминацией (Грузия); 

145.36 и впредь обеспечивать эффективное реагирование 

государственных органов при рассмотрении случаев ксенофобии и 

дискриминации в отношении женщин, а также религиозных и расовых 

групп (Индонезия); 

145.37 наращивать усилия по борьбе со всеми формами дискриминации 

в отношении женщин и девочек, принадлежащих к некоторым 

религиозным или этническим меньшинствам, в том числе по недопущению 

дискриминации на рынке труда (Катар); 

145.38 продолжить усилия по совершенствованию имеющейся 

организационно-правовой базы для защиты от дискриминации и 

воспитывать культуру равноправия, терпимости и взаимного уважения, 

обеспечивая одинаковый уровень защиты от дискриминации по любому 

признаку (Государство Палестина); 

145.39 и впредь воспитывать культуру равноправия, терпимости и 

взаимного уважения с целью недопущения систематической 

дискриминации и борьбы с ней (Тимор-Лешти); 

145.40 наращивать усилия по недопущению дискриминации и бороться 

с ее проявлениями в любых формах (Узбекистан); 

145.41 принять эффективные меры по повышению осведомленности 

общественности в целях укоренения культуры равноправия, терпимости и 

взаимного уважения (Узбекистан); 

145.42 содействовать укреплению политики социальной вовлеченности 

и терпимости в отношениях между различными группами, в частности в 

отношении мигрантов (Вьетнам); 

145.43 заложить прочную законодательную базу для борьбы со всеми 

видами дискриминационной практики (Мадагаскар); 

145.44 учредить орган, специально предназначенный для борьбы с 

дискриминацией в отношении различных социальных групп, и 

рассмотреть вопрос о сборе данных для этих целей в разбивке по 

различным показателям (Намибия); 

145.45 выделить органам, отвечающим за выполнение 

антидискриминационных правил на местном, региональном и 

общенациональном уровне, кадровые и финансовые ресурсы, 

необходимые им для выполнения своих задач (Гондурас); 

145.46 выделить на долгосрочную перспективу достаточные 

финансовые ресурсы для реализации программ и инициатив во 

исполнение Закона от 28 февраля 2017 года о подлинном равноправии 

заморских территорий (Гаити); 

145.47 утверждать равноправие и недискриминацию и ограждать 

культурные права всех групп с акцентом на религиозной символике 

(Судан); 

145.48 и далее укреплять меры, направленные против дискриминации, 

и прежде всего гарантировать защиту и интеграцию детей – выходцев из 

различных стран (Чили); 

145.49 продолжить борьбу со всеми формами дискриминации, включая 

расовую дискриминацию и дискриминацию по признаку этнического 

происхождения (Италия); 
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145.50 продолжить усилия по наращиванию борьбы с расизмом, расовой 

дискриминацией и ксенофобией (Сенегал); 

145.51 принять меры к ликвидации всех форм дискриминации, 

ксенофобии и религиозной нетерпимости (Судан); 

145.52 обеспечить принятие государством эффективных мер 

реагирования по вопросам, касающимся расизма, дискриминации, 

исламофобии и ксенофобии (Афганистан); 

145.53 укрепить стратегии предупреждения насилия и нетерпимости в 

отношении мигрантов и борьбы с этими проявлениями 

(Многонациональное Государство Боливия); 

145.54 принять дополнительные эффективные меры по борьбе с расовой 

дискриминацией и ксенофобией и вести борьбу с преступлениями на почве 

ненависти, мотивированными расистскими побуждениями (Китай); 

145.55 повысить эффективность расследований и ужесточить наказание 

по делам о насилии и дискриминации в отношении представителей 

этнических и религиозных меньшинств, включая цыган, неоседлых групп, 

мусульман, мигрантов и просителей убежища, в особенности если такие 

преступления совершаются работниками государственных органов 

(Мексика); 

145.56 наращивать усилия по борьбе с расизмом и религиозной 

нетерпимостью (Кения); 

145.57 добиться того, чтобы недавно объявленные реформы, включая 

некоторые планы действий, в сфере борьбы с расизмом и антисемитизмом 

были подкреплены широкими практическими действиями (Польша); 

145.58 продолжить и дополнительно наращивать усилия по линии 

Национального плана действий по борьбе с расизмом и антисемитизмом 

на 2015–2017 годы в целях борьбы с расовой дискриминацией и 

ксенофобией (Индия); 

145.59 обеспечить завершение специализированным национальным 

органом своей работы над новым национальным планом действий по 

борьбе с расизмом и антисемитизмом на 2018–2020 годы на основе 

тщательного анализа предыдущего плана (Израиль); 

145.60 и далее дорабатывать и реализовывать 40 мероприятий, 

предусмотренных в Национальном плане действий по борьбе с расизмом и 

антисемитизмом на 2015–2017 годы, до начала осуществления нового 

национального плана действий (Сингапур); 

145.61 эффективно выполнять закон 2017 года, а также Национальный 

план действий по вопросу о предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека и обеспечивать надлежащее выполнение французскими 

компаниями, оперирующими на заморских территориях, своих 

обязательств, предусмотренных этим законом (Таиланд); 

145.62 продолжить информационно-просветительскую работу, 

направленную против расизма и дискриминации (Марокко); 

145.63 продолжить усилия по выработке политики, касающейся 

статистических данных об этнических меньшинствах, с целью изучения и 

ликвидации явления расовой дискриминации (Тунис); 

145.64 обеспечить принятие государственными органами эффективных 

мер реагирования на случаи нападения на мусульман, проявления 

расизма, дискриминации, ксенофобии и исламофобии (Пакистан); 

145.65 наращивать усилия, нацеленные на недопущение насилия и 

уголовных деяний, мотивированных ненавистью и нетерпимостью, и 
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возбуждать судебное преследование лиц, совершивших такие деяния 

(Словакия); 

145.66 наращивать усилия, нацеленные на недопущение насилия и 

преступлений, мотивированных ненавистью или нетерпимостью, и 

привлекать лиц, совершивших такие преступления, к ответственности 

(Беларусь); 

145.67 наращивать усилия по борьбе с антисемитизмом и насилием в 

отношении мусульман и привлекать к судебной ответственности и 

наказывать виновных (Центральноафриканская Республика); 

145.68 принимать меры по случаям проявления расизма с подачи 

полиции и по случаям полицейского насилия в отношении мигрантов 

(ЮАР); 

145.69 обеспечить полное осуществление мер по недопущению насилия 

на почве расовой принадлежности, а также социального и экономического 

положения (Черногория); 

145.70 принять эффективные меры по отмене дискриминационных 

подзаконных актов, в том числе предусматривающих запрет на ношение 

хиджабов, и обеспечить недопущение дискриминации в отношении 

мусульман по мотивам их религии или этнического происхождения, а 

также негативного воздействия на процесс обучения девочек и подростков 

(Пакистан); 

145.71 разработать национальные планы по противодействию всем 

формам дискриминации на религиозной почве (Соединенные Штаты 

Америки); 

145.72 принять все необходимые меры по борьбе со всеми формами и 

проявлениями расизма и не допускать дискриминации мусульманок, 

носящих головные платки, в трудовых коллективах и при доступе на 

рынок труда (Исламская Республика Иран); 

145.73 продолжить наращивание усилий по недопущению актов 

расизма, нетерпимости и ксенофобии в отношении меньшинств, особенно 

в отношении женщин и девочек из мусульманской среды, в том числе 

обеспечивая жертвам таких актов доступ к правосудию (Малайзия); 

145.74 принять все необходимые меры по борьбе с насилием на расовой 

почве, особенно в отношении женщин и детей, принадлежащих к числу 

иностранцев и мигрантов, и обеспечить реализацию ими своих прав, 

доступ к базовым услугам и интеграцию в общественную жизнь 

принимающей страны (Таиланд); 

145.75 руководствуясь рекомендацией, вынесенной по итогам 

предыдущего универсального периодического обзора, принять 

необходимые меры по недопущению дискриминационных проверок 

удостоверений личности и добиться применения надлежащих санкций в 

отношении допустивших такие действия лиц в тех случаях, когда доказано 

превышение ими своих полномочий (Швейцария); 

145.76 прилагать усилия к тому, чтобы положить конец применению 

травматизирующей практики этнического профилирования 

сотрудниками правоохранительных органов и частными 

предпринимателями (Пакистан); 

145.77 положить конец оскорбительной и унизительной 

дискриминационной практике, применяемой полицией в отношении лиц 

африканского или арабского происхождения, ставших жертвами проверок 

удостоверения личности, проводимых на основе дискриминационного 

этнического профилирования (Боливарианская Республика Венесуэла); 
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145.78 укрепить действующую в стране законодательную базу и 

организационные механизмы, предназначенные для борьбы с любыми 

видами дискриминационной практики, основанной на расовом, 

этническом и религиозном профилировании (Азербайджан); 

145.79 принять меры к сдерживанию расистского и ксенофобского 

дискурса в общественной и политической жизни, особенно со стороны 

победивших на выборах деятелей (Ботсвана); 

145.80 принять дополнительные меры по решению проблемы риторики 

ненависти в целях эффективной борьбы с дискриминацией и 

нетерпимостью и обеспечить создание независимого механизма для 

проведения обзора соответствующих национальных планов действий 

(Норвегия); 

145.81 продолжить усилия по борьбе с любыми формами направленных 

против определенных групп расовой дискриминации и риторики 

ненависти, мотивированных их расовой принадлежностью или религией, 

в целях формирования культуры плюрализма и терпимости (Тунис); 

145.82 наращивать усилия по противодействию дискриминации, 

расизму, ксенофобии и антисемитизму посредством запрещения риторики 

ненависти или любых других деяний, способных спровоцировать 

сопряженные с насилием нападения с дискриминационным подтекстом, и 

назначению за них наказания (Уругвай); 

145.83 принять законодательные, политические и просветительские 

меры с целью эффективной борьбы с риторикой ненависти и 

преступлениями, мотивированными расовой или религиозной ненавистью 

(Алжир); 

145.84 и впредь проводить политику борьбы с расизмом, обеспечивая 

расследования и, при необходимости, судебное преследование с 

назначением соответствующих наказаний по случаям расистских и 

ксенофобских высказываний (Кот-д’Ивуар); 

145.85 принимать все необходимые меры, обеспечивающие применение 

положений законодательной базы, созданной для борьбы с риторикой 

ненависти, особенно в социальных сетях (Кипр); 

145.86 укреплять меры (в том числе по расследованию и судебному 

преследованию), направленные против высказываний расистского и 

ксенофобского характера (Эквадор); 

145.87 продолжить работу по недопущению риторики ненависти и 

борьбе с ней (Марокко); 

145.88 принять законодательные меры по борьбе с подстрекательством 

к расовой дискриминации и риторикой ненависти (Бахрейн); 

145.89 обеспечить привлечение к ответственности лиц, прибегающих к 

ненавистническим высказываниям и насилию (Российская Федерация); 

145.90 обеспечить официальное признание имеющихся в стране 

национальных меньшинств (Российская Федерация); 

145.91 учредить механизм, предназначенный для независимого 

мониторинга и оценки мероприятий, проводимых по линии 

Национального плана действий по борьбе с проявлениями ненависти и 

дискриминации в отношении ЛГБТ (Испания); 

145.92 провести работу по введению мер правовой защиты от 

дискриминации по признаку интерсексуальности (Австралия); 

145.93 обеспечить принятие последующих мер и независимую оценку 

реализации Плана действий по борьбе с ненавистью и дискриминацией в 

отношении ЛГБТ на 2017–2020 годы (Австрия); 
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145.94 гарантировать введение ускоренных, доступных и 

транспарентных процедур, облегчающих трансгендерам возможность 

добиться официального признания своего пола (Бельгия); 

145.95 продолжить наращивание мер по защите лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов с особым акцентом на 

искоренении риторики ненависти и дискриминации (Чили); 

145.96 принять необходимые меры по наказанию лиц, прибегающих к 

риторике ненависти, – в частности, в социальных сетях – направленной 

против лиц, принадлежащих к числу лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов (Аргентина); 

145.97 обеспечить выплату компенсации всем жертвам ядерных 

испытаний, проведенных во Французской Полинезии, в русле замечаний, 

сформулированных Комитетом по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин и Комитетом по правам человека (Панама);  

145.98 принять все надлежащие меры к выполнению обязательств, 

вытекающих из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него, и возбудить уголовное преследование в отношении всех 

проживающих во Франции лиц, подозреваемых в геноциде (Исламская 

Республика Иран); 

145.99 рассекретить и обнародовать все документы по вопросу о 

геноциде в Руанде, которые могли бы быть полезными в работе по 

установлению ответственных, а также для реализации права жертв на 

установление истины (Гайана); 

145.100 провести всестороннее расследование с целью выяснения роли, 

поведения и причастности государств на этапах до, во время и после 

геноцида в Руанде (Гайана); 

145.101 принять последующие меры по заключениям, вынесенным 

Международным трибуналом по Руанде, и, в тех случаях когда для этого 

есть основания, возбудить судебное преследование против выявленных 

виновников (Гайана); 

145.102 наращивать усилия в интересах привлечения к ответственности 

лиц, подозреваемых в совершении геноцида в Руанде (Израиль); 

145.103 принять позитивные меры реагирования на просьбы 

правительства Руанды об оказании взаимной правовой помощи в связи с 

проводимым расследованием в отношении проживающих во Франции лиц, 

подозреваемых в совершении геноцида, и рассекретить все 

соответствующие документы, касающиеся геноцида (Мозамбик); 

145.104 принять надлежащие меры с целью судебного преследования 

проживающих во Франции лиц, подозреваемых в геноциде в Руанде, либо 

выдать их властям соответствующей юрисдикции (Намибия); 

145.105 принять активные меры либо по судебному преследованию, либо 

по экстрадиции проживающих на ее территории лиц, подозреваемых в 

геноциде (Руанда); 

145.106 принять меры либо к экстрадиции, либо к судебному 

преследованию лиц, подозреваемых в геноциде в Руанде, которые всё еще, 

возможно, проживают на ее территории (Кения); 

145.107 незамедлительно принять меры к налаживанию сотрудничества 

с Международным трибуналом по Руанде, возбудив судебное 

преследование Венсесласа Муниешиаки и Лорана Бусиибаруты, либо 

обеспечить их незамедлительную передачу в руки Международного 

остаточного механизма для уголовных трибуналов (Руанда); 
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145.108 предпринять активные шаги по рассекречиванию и 

обнародованию всех документов, содержащих относящуюся к 

деятельности государственных и военных учреждений информацию по 

периоду до, во время и после геноцида (Руанда); 

145.109 предпринять активные шаги по расследованию выдвинутых 

различными источниками утверждений о роли и причастности Франции к 

геноциду в отношении тутси (Руанда); 

145.110 внести поправки в Закон № 2017-399 о проведении комплексных 

проверок, с тем чтобы перенести бремя доказательств с жертв нарушения 

прав человека предприятиями на сами предприятия и тем самым 

обеспечить ответственность этих юридических лиц (Намибия); 

145.111 укрепить надзор над деятельностью французских компаний, 

оперирующих за рубежом, на предмет выявления какого бы то ни было 

негативного воздействия их деятельности на реализацию прав человека, 

особенно в районах конфликтов, в том числе в ситуациях, когда имеет 

место иностранная оккупация, сопряженная с повышенной опасностью 

нарушения прав человека (Государство Палестина); 

145.112 продолжить работу по утверждению надлежащей практики 

соблюдения обязательств, касающихся прав человека, в контексте 

реализации природоохранной политики и при ведении предприятиями 

хозяйственной деятельности (Бутан); 

145.113 продолжить конструктивное участие в деятельности, 

предусмотренной резолюцией 26/9 Совета по правам человека, в рамках 

борьбы против безнаказанности корпораций (Эквадор);  

145.114 продолжить реализацию мероприятий и инициатив, 

направленных на достижение целей Парижского соглашения согласно 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (Бенин); 

145.115 продолжить усилия по реализации Парижского соглашения об 

изменении климата (Габон); 

145.116 обеспечить соразмерное применение новых 

антитеррористических законов с уделением приоритетного внимания 

основным правам человека, таким как право на свободу и право на 

справедливое судебное разбирательство (Исландия); 

145.117 продолжить осуществление программы дерадикализации в 

рамках предпринимаемых усилий по борьбе с радикализацией и по 

расширению обмена опытом и углублению сотрудничества с другими 

странами (Индонезия); 

145.118 укрепить политику предупреждения радикализации молодежи, 

эффективно устраняя первопричины этого явления, к основным из 

которых относится социальная изоляция (Казахстан); 

145.119 продолжить наращивание мер по обеспечению мирных условий и 

защите населения страны от актов терроризма (Мьянма); 

145.120 вести пристальное наблюдение и производить оценку 

выполнения поправок к законодательным актам о борьбе с терроризмом, 

добиваясь полномасштабной защиты свободы личности и прав человека 

(Норвегия); 

145.121 проводить предварительную судебную экспертизу с целью 

обеспечить соответствие антитеррористических мер международному 

праву прав человека (Панама); 

145.122 в контексте борьбы с терроризмом укреплять основные свободы 

и верховенство права (Перу); 
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145.123 не отступать от уважения основных прав человека даже в 

условиях ужесточения мер безопасности в связи с противодействием 

терроризму (Филиппины); 

145.124 обеспечивать соразмерность и недискриминационный характер 

мер по противодействию терроризму, осуществление которых не должно 

приводить к стигматизации тех или иных групп населения (Катар); 

145.125 при проведении антитеррористических мероприятий 

предусматривать меры по более широкому применению предварительной 

судебной экспертизы и повышению транспарентности (Республика Корея); 

145.126 провести обзор воздействия полицейских операций, проводимых 

в условиях чрезвычайного положения, на реализацию прав человека и 

основных свобод на предмет сведения к минимуму их негативных 

последствий (Словения); 

145.127 произвести анализ новых законодательных актов и 

контртеррористических мер, направленных на обеспечение безопасности, 

на предмет недопущения любых возможных нарушений прав человека 

(Швейцария); 

145.128 пресечь оказание прямой и косвенной поддержки в любой форме 

террористическим группам, причастным к кровопролитию в Сирии 

(Сирийская Арабская Республика); 

145.129 обеспечить полное соответствие контртеррористических мер 

положениям Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Украина); 

145.130 создать механизмы, позволяющие вести систематическое 

наблюдение за применением антитеррористических законов 2017 года и 

соответствующих стратегий, особенно под углом зрения их 

дискриминационного воздействия на меньшинства и религиозные группы 

(Австралия); 

145.131 провести независимую транспарентную оценку политики борьбы 

с терроризмом и ее воздействия на реализацию гражданских свобод и прав 

человека с учетом рекомендаций, сформулированных Специальным 

докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 

свобод в условиях борьбы с терроризмом (Беларусь);  

145.132 ведя борьбу с терроризмом, ограничить применение 

чрезвычайных полномочий пределами, диктуемыми обстоятельствами, не 

отступая при этом от международных правозащитных норм (Бразилия); 

145.133 следить за тем, чтобы меры по борьбе с терроризмом 

осуществлялись без нарушения прав, ограждаемых Конвенцией против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Центральноафриканская Республика); 

145.134 при ведении борьбы с терроризмом соблюдать требования 

международных договоров о правах человека (Коста-Рика); 

145.135 при проведении контртеррористических мероприятий 

гарантировать уважение прав человека, в том числе прав и основных 

свобод граждан страны (Египет); 

145.136 продолжить усилия по борьбе с терроризмом (Габон); 

145.137 учредить орган, предназначенный для мониторинга 

осуществления мер, предусмотренных законом об укреплении внутренней 

безопасности и борьбе с терроризмом, делая при этом акцент на критериях 

необходимости и соразмерности (Мексика); 

145.138 проводить расследование и мониторить ход производства по всем 

делам о предположительно не продиктованном необходимостью или 
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чрезмерном применении силы правоохранительными органами и 

предусмотреть меры, обеспечивающие возможность привлечения 

правоохранительных органов к ответственности (Австралия); 

145.139 создать необходимые условия, обеспечивающие проведение 

независимого досконального расследования по жалобам на неподобающее 

обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов 

(Австрия); 

145.140 рассмотреть вопрос о включении в уголовное законодательство 

Франции определения пыток, охватывающего все элементы, изложенные 

в статье 1 Конвенции против пыток, и рассмотреть вопрос о 

неприменимости срока давности к преступлению пытки (Гана); 

145.141 продолжить работу по улучшению условий содержания в 

изоляторах (Грузия); 

145.142 продолжить работу по снижению уровня переполненности тюрем 

(Германия); 

145.143 рассмотреть вопрос о принятии неотложных мер по улучшению 

условий содержания в изоляторах посредством выполнения рекомендаций, 

сформулированных Генеральным инспектором мест лишения свободы 

(Гана); 

145.144 обеспечить уважение достоинства заключенных, улучшить 

условия содержания в изоляторах и пересмотреть установки, 

определяющие политику Франции в области уголовного правосудия 

(Исламская Республика Иран); 

145.145 продолжить усилия по решению проблемы переполненности 

тюрем, изучив уже выдвинутые инициативы, в частности, касающиеся 

законопроекта о строительстве 15 000 новых камер и установки телефонов 

в тюремных камерах (Нидерланды); 

145.146 продолжить работу по улучшению условий содержания лиц, 

содержащихся под стражей, и заключенных в изоляторах и тюрьмах 

(Республика Корея); 

145.147 принять меры против серьезной переполненности тюрем, 

ужасных условий содержания и нарушения прав заключенных 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

145.148 улучшить условия содержания заключенных посредством 

выполнения рекомендаций Генерального инспектора мест лишения 

свободы, в частности более широкого применения наказаний, 

альтернативных тюремному заключению, в русле Минимальных 

стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением, и Правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Дания); 

145.149 вести поиск решения проблем, обозначенных в подготовленном в 

2017 году докладе Европейского комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, в особенности проблем, связанных с переполненностью тюрем, 

которые, как представляется, требуют принятия неотложных мер 

(Норвегия);  

145.150 снизить уровень переполненности во французских тюрьмах и 

улучшить условия содержания заключенных, в том числе посредством 

увеличения объема ресурсов, выделяемых на цели реабилитации 

(Швеция); 
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145.151 положить конец торговле людьми, особенно женщинами и 

детьми, и вести борьбу с другими формами эксплуатации, связанными с 

такой торговлей (Исламская Республика Иран); 

145.152 продолжить усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно 

женщинами и девочками (Перу); 

145.153 постепенно укреплять имеющийся потенциал по эффективному 

противодействию современным формам эксплуатации людей в порядке 

выполнения международных договорных обязательств, наращивая силы 

во всех территориях, входящих в состав Французской Республики 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

145.154 укрепить национальную политику борьбы с торговлей людьми и 

активизировать работу по выявлению фактов торговли людьми в среде 

мигрантов и беженцев (Беларусь); 

145.155 продолжать борьбу с торговлей людьми и участвовать в 

международном сотрудничестве на этом направлении (Болгария); 

145.156 принять соответствующий план действий по борьбе с торговлей 

детьми и их эксплуатацией в любых формах (Индия); 

145.157 рассмотреть вопрос о расширении охвата действующего в стране 

национального плана, с тем чтобы всесторонне охватить все формы 

торговли и эксплуатации (Ирландия); 

145.158 рассмотреть вопрос о расширении охвата национального плана 

действий по борьбе с торговлей людьми, распространив его на все формы 

торговли и эксплуатации (Венгрия); 

145.159 умножить усилия по борьбе с торговлей людьми, выделив 

соответствующие финансовые ресурсы для работы на местном, 

региональном и общенациональном уровне, включая адекватные 

положения, гарантирующие защиту жертв (Гондурас); 

145.160 продолжить оказание поддержки женщинам и девочкам, которые 

рискуют стать жертвами торговли людьми (Тимор-Лешти); 

145.161 принять эффективные меры, обеспечивающие надлежащую 

защиту и поддержку жертв торговли людьми, особенно женщин и детей 

(Босния и Герцеговина); 

145.162 прилагать дальнейшие усилия для оказания помощи жертвам 

торговли людьми, обеспечивать их защиту и оказать им надлежащую 

юридическую помощь (Катар); 

145.163 оказывать детям, сталкивающимся с риском стать жертвами 

торговли людьми, а также ставшим такими жертвами, помощь в 

возвращении к нормальной жизни (Российская Федерация); 

145.164 продолжить работу по укреплению законодательства, 

касающегося Межведомственной комиссии по вопросам защиты женщин 

от насилия и борьбы с торговлей людьми (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

145.165 и впредь защищать право на свободу выражения мнений, которое 

занимает одно из центральных мест среди исповедуемых Францией 

правозащитных ценностей (Ливан); 

145.166 принять всяческие меры, гарантирующие свободу выражения 

мнений в Интернете, в соответствии со статьей 11 Декларации прав 

человека и гражданина (Гаити);  

145.167 принять меры, обеспечивающие свободу выражения мнений и 

свободу СМИ, с тем чтобы гарантировать право журналистов на защиту 

своих источников информации (Российская Федерация); 
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145.168 гарантировать свободу выражения мнений, вести борьбу с 

вербальными нападками на журналистов и обеспечить им возможность 

защищать свои источники информации (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

145.169 укрепить двуязычие во Франции, с тем чтобы отразить 

культурное многообразие ее граждан (Ливан); 

145.170 незамедлительно проводить расследование по всем случаям 

применения сотрудниками сил безопасности чрезмерной силы при 

наблюдении за протестными акциями и демонстрациями (Замбия); 

145.171 проводить эффективное расследование по всем случаям 

применения силы правоохранительными органами во время проведения 

демонстраций (Российская Федерация); 

145.172 проводить беспристрастное расследование по случаям 

чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных 

органов в ходе протестных акций и демонстраций (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

145.173 обеспечивать эффективное разбирательство жалоб на чрезмерное 

применение силы во время арестов, принудительного выселения и 

полицейских операций по поддержанию общественного порядка 

(Беларусь); 

145.174 привести все законодательные положения, касающиеся контроля 

за коммуникациями, в соответствие с международными правозащитными 

нормами (Лихтенштейн); 

145.175 обеспечить проверку любых решений о контроле за 

коммуникациями на предмет их законности, соразмерности и 

необходимости (Лихтенштейн); 

145.176 принять необходимые меры для содействия усилиям властей по 

регистрации рождений в заморских департаментах и территориях 

(Аргентина); 

145.177 обеспечить возможность отстаивания экономических, 

социальных и культурных прав в судебном порядке и добиться того, чтобы 

суды страны единообразно применяли нормы, касающиеся применимости 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (ЮАР); 

145.178 продолжить работу по укреплению и реформированию системы 

социальной защиты с целью охвата ею всех лиц, в том числе 

принадлежащих к наиболее обездоленным и маргинализированным 

группам (Мальдивы); 

145.179 наращивать усилия по смягчению последствий социального 

неравенства по части доступа к качественному образованию для 

социальных групп, находящихся в уязвимом положении (Республика 

Молдова); 

145.180 укреплять политику борьбы с бедностью, в частности, 

посредством расширения реального доступа к жилью для бездомных и лиц, 

проживающих в крайне ветхом жилье (Казахстан); 

145.181 разработать национальный план действий по обеспечению 

жильем с прицелом на выделение на нужды беднейших граждан 

достаточного по объему жилого фонда (Португалия); 

145.182 в связи с недавними случаями выселения цыган дополнить меры 

по предложению выселяемым различных вариантов переселения 

проведением их надлежащего информирования и уведомления (Испания); 
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145.183 принять необходимые меры по решению проблем, касающихся 

неудовлетворительного жилья и наличия административных препятствий 

к пользованию услугами системы социальной защиты (Бельгия); 

145.184 наращивать усилия на направлении реализации права на 

достаточное жилье и увеличить объем выделяемых на эти цели ресурсов 

(Вьетнам); 

145.185 обеспечить принятие в разумные сроки мер по преодолению 

проблемы утери жилья лицами, выселенными из неформальных 

поселений, и проведение предварительных консультаций с их 

обитателями, в особенности теми, кто проживает в цыганских поселениях 

(Германия); 

145.186 и впредь принимать меры по решению проблем, поднятых в 

сообщениях о новых случаях сноса стоянок цыган и принудительного 

выселения их обитателей (Япония); 

145.187 обеспечить проведение консультаций с цыганами по вопросу о 

принудительном выселении с прицелом на долгосрочное расселение всех 

выселенных лиц (Польша); 

145.188 расширить и упростить доступ к реализации прав в сфере 

социального обеспечения и порядок пользования услугами этой системы 

(Португалия); 

145.189 разработать и реализовывать эффективные стратегии, ставящие 

целью ликвидацию бедности, особенно в заморских департаментах, 

регионах и территориях, включая Реюньон, Французскую Гвиану и 

Майотту (Ботсвана); 

145.190 разработать стратегии и социальные программы, конкретно 

ориентированные на регионы, департаменты и заморские департаменты, с 

целью повышения качества жизни, имея в виду довести его до 

европейского уровня (Коста-Рика); 

145.191 принять конкретные меры по снижению уровня безработицы в 

стране (Бангладеш); 

145.192 создать систему охраны психического здоровья, не требующую 

помещения в психиатрические учреждения, не предполагающую 

чрезмерного упора на медикаментозное лечение и свободную от 

неуважения к воле и предпочтениям пациентов (Португалия); 

145.193 выделять необходимые ресурсы на цели принятия 

дополнительных мер, направленных на сокращение разрыва в 

успеваемости между детьми, принадлежащими к различным социально-

экономическим группам (Португалия); 

145.194 принять дополнительные меры, обеспечивающие привлечение 

достаточного числа квалифицированных преподавателей и 

гарантирующие всем детям право на образование (Словакия); 

145.195 активизировать проведение реформы системы образования, с тем 

чтобы смягчить воздействие фактора принадлежности к различным 

социальным группам на успеваемость детей (Конго); 

145.196 принять меры по утверждению подлинной культуры 

равноправия и терпимости, проанализировав выполнение Закона о 

реформе школьного образования, и, при необходимости, активизировать 

проведение реформы системы образования, с тем чтобы смягчить 

воздействие социального происхождения детей на их успеваемость, а также 

гарантировать всем детям право на образование без дискриминации 

(Венгрия); 
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145.197 продолжить усилия по защите детей от прямой и косвенной 

дискриминации в сфере образования (Сербия); 

145.198 запустить национальную программу по устранению препятствий, 

расширить доступ в государственные учебные заведения для цыганских 

детей (Соединенные Штаты Америки); 

145.199 активизировать проведение реформы системы образования, с тем 

чтобы смягчить воздействие фактора социального происхождения детей на 

их успеваемость (Тимор-Лешти); 

145.200 принять меры законодательного и политического характера, 

призванные обеспечить всем детям-иностранцам, независимо от их 

иммиграционного статуса, доступ к качественному образованию на 

началах инклюзивности (Гондурас); 

145.201 провести обзор школьных учебников, в которых дается спорное 

толкование некоторых исторических событий (Турция); 

145.202 продолжить усилия по утверждению и отстаиванию равноправия 

мужчин и женщин во всех сферах общественной и частной жизни (Сербия); 

145.203 продолжить реализацию мер по утверждению гендерного 

равенства и вести борьбу с дискриминацией в отношении женщин во всех 

сферах, в том числе в политической жизни и экономической деятельности 

(Шри-Ланка); 

145.204 обеспечивать систематический учет проблематики гендерного 

равенства во всех государственных стратегиях (Замбия); 

145.205 продолжить на национальном, региональном и международном 

уровне усилия по утверждению гендерного равенства (Кипр); 

145.206 бороться со всеми формами дискриминации в отношении 

женщин и девочек, принадлежащих к числу расовых, этнических и 

религиозных меньшинств, и следить за тем, чтобы мусульманки, носящие 

хиджаб, не подвергались дискриминации на рынке труда (Пакистан); 

145.207 осуществлять дальнейшие меры по борьбе со всеми формами 

дискриминации в отношении женщин и девушек, принадлежащих к числу 

расовых, этнических, национальных и религиозных меньшинств, включая 

тех, кто проживает в проблемных городских кварталах (Исландия); 

145.208 укреплять существующие антидискриминационные меры и 

стратегии по борьбе со всеми формами дискриминации в отношении 

женщин и девочек, принадлежащих к расовым и религиозным 

меньшинствам (Сьерра-Леоне); 

145.209 сократить разрыв в уровне занятости между мужчинами и 

женщинами (Ирак); 

145.210 совершенствовать порядок рассмотрения дел просителей 

убежища (Ирак); 

145.211 укрепить политику борьбы с расовой дискриминацией и 

ксенофобией (Ливан); 

145.212 и впредь принимать надлежащие меры по преодолению разрыва 

в уровне заработной платы между мужчинами и женщинами (Намибия); 

145.213 обеспечить выполнение в полном объеме предусмотренных 

правовыми актами и нормативными документами положений, 

касающихся гендерного равенства, особенно в части разрыва в уровне 

заработной платы (Нидерланды); 

145.214 принять меры к эффективному преодолению разрыва в уровне 

заработной платы между работниками одного и другого пола и доложить о 

достигнутых результатах в ходе следующего цикла обзора (Словения); 
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145.215 умножить усилия по ликвидации разрыва в уровне заработной 

платы между представителями различных полов (Судан); 

145.216 продолжить усилия по обеспечению полного равноправия во всех 

областях, в особенности на рынке труда (Тунис); 

145.217 вести поиск путей выравнивания гендерного неравенства, по-

разному проявляющегося в различных профессиях (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

145.218 принять меры, гарантирующие реальное равноправие мужчин и 

женщин, с уделением внимания таким проблемам, как соблюдение 

компаниями своих обязательств в отношении равенства в 

профессиональной деятельности и оплате труда (Уругвай); 

145.219 продолжать борьбу со всеми формами дискриминации в 

отношении женщин и девочек, принадлежащих к числу расовых, 

этнических, национальных и религиозных меньшинств, включая тех, кто 

проживает в проблемных городских кварталах (Лихтенштейн); 

145.220 дополнительно активизировать реализацию политики 

гендерного равенства на муниципальном и региональном уровне 

(Ирландия); 

145.221 активизировать осуществление мер по утверждению гендерного 

равенства на региональном и муниципальном уровне (Черногория); 

145.222 активизировать осуществление мер по утверждению гендерного 

равенства на муниципальном и региональном уровне (Того); 

145.223 активизировать осуществление мер по утверждению гендерного 

равенства на муниципальном и региональном уровне (Албания); 

145.224 продолжать усилия по укреплению механизма по пресечению 

насилия на гендерной почве (Япония); 

145.225 продолжать и наращивать усилия по борьбе с насилием и 

дискриминацией в отношении женщин (Монголия); 

145.226 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

на гендерной почве (Непал); 

145.227 обеспечить выделение достаточных ресурсов и средств, 

необходимых для выполнения задач, поставленных в пятом 

межведомственном плане по предупреждению насилия в отношении 

женщин и борьбе с ним на 2017–2019 годы (Сингапур); 

145.228 выполнить данные Уполномоченным по правам человека 

рекомендации о внесении в законопроект о равноправии и гражданстве 

четкого и ясного определения термина «сексуальные домогательства» 

(Греция);  

145.229 продолжить разработку и реализацию государственных 

стратегий, касающихся предупреждения, преодоления и пресечения всех 

форм насилия в отношении женщин, включая калечащие операции на 

женских половых органах и ранние и принудительные браки, а также 

наказания за них (Парагвай); 

145.230 продолжить осуществление мер, нацеленных на утверждение 

равноправия мужчин и женщин в политической и общественной жизни 

(Армения); 

145.231 продолжить осуществление на всех уровнях мер по обеспечению 

представленности женщин на руководящих и директивных должностях 

(Босния и Герцеговина); 

145.232 наращивать усилия по выработке комплексной политики в 

отношении прав детей в рамках усилий по защите детства, развитию 
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образования и поддержке молодежи и содействовать реализации стратегии 

поддержки семьи с целью оказания семьям помощи в воспитании детей 

(Саудовская Аравия); 

145.233 и далее укреплять превентивные меры, обеспечивающие 

соблюдение прав детей (Словакия); 

145.234 провести обзор политики систематического дородового 

тестирования на наличие у плода синдрома Дауна в соответствии с 

принципами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека и в 

международо-правовых документах (Коста-Рика);  

145.235 обеспечить проведение беспристрастного расследования по 

утверждениям о сексуальных надругательствах над детьми со стороны 

французских военнослужащих во время операции «Сангарис» (Российская 

Федерация); 

145.236 прямо запретить применение телесных наказаний в любых 

условиях, в том числе в семье и в воспитательных детских учреждениях 

(Лихтенштейн); 

145.237 принять законодательные меры, прямо запрещающие любые 

формы телесного наказания детей и предусматривающие наказание лиц, 

виновных в таком насилии (Швеция); 

145.238 однозначно и прямо запретить телесные наказания детей в любых 

условиях, в том числе в семье (Уругвай); 

145.239 прямо запретить любые телесные наказания детей в любых 

условиях (Андорра); 

145.240 прямо запретить телесные наказания в любых условиях, 

руководствуясь целью более надежной защиты детей (Дания); 

145.241 прямо запретить телесные наказания детей в любых условиях, в 

том числе в семье (Эстония); 

145.242 законодательно закрепить возраст, до достижения которого 

никто не может считаться давшим согласие на любой половой акт 

(Канада); 

145.243 ввести эффективную политику, призванную обеспечить защиту 

несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев от трудовой 

эксплуатации детей (Панама); 

145.244 установить минимальный возраст для привлечения к уголовной 

ответственности на уровне старше 13 лет (Сьерра-Леоне); 

145.245 установить минимальный возраст для привлечения к уголовной 

ответственности на уровне не ниже 13 лет и отказаться от практики 

обращения с детьми старше 16 лет как со взрослыми, в том числе в случаях, 

когда они причастны к насильственной экстремистской деятельности 

(Швеция); 

145.246 обеспечить полное соответствие системы правосудия в 

отношении несовершеннолетних требованиям Конвенции о правах 

ребенка, не допускать содержания детей, в особенности девушек, под 

стражей совместно со взрослыми и обеспечить им доступ к образованию и 

медицинскому обслуживанию (Исламская Республика Иран); 

145.247 продолжить реализацию политики, направленной на обеспечение 

молодым людям доступа к пользованию правами и к социальным услугам 

(Республика Молдова); 

145.248 продолжить работу по оказанию помощи инвалидам, а также по 

поощрению и защите их прав (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика); 
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145.249 принять необходимые меры, обеспечивающие равное обращение 

с инвалидами (Мьянма); 

145.250 и далее расширять для инвалидов доступ к образованию, 

координировать усилия по оказанию им поддержки на всех этапах поиска 

работы и трудовой деятельности и не допускать потери ими работы 

(Саудовская Аравия); 

145.251 выполнять разработанный правительством Национальный план 

действий по расширению для инвалидов доступа к образованию, 

медицинскому обслуживанию, трудоустройству и объектам гражданской 

инфраструктуры (Соединенные Штаты Америки); 

145.252 обеспечить эффективное выполнение Конвенции о правах 

инвалидов, приведя нормативные положения в полное соответствие с ее 

требованиями, с уделением первоочередного внимания отмене статьи L5 

электорального кодекса, позволяющей судьям лишать находящихся под 

опекой лиц права голоса (Австрия); 

145.253 принять дополнительные меры по охвату всех инвалидов 

услугами системы социального обеспечения и по оказанию им помощи 

(Болгария); 

145.254 продолжить усилия по защите прав инвалидов, принимая во 

внимание их особые потребности и способности (Эквадор); 

145.255 разработать всестороннюю национальную политику по вопросам 

инвалидности, подкрепляемую эффективными планами действий и 

бюджетными мерами, на основе тесного сотрудничества с организациями, 

представляющими инвалидов, с целью обеспечения инвалидам 

равноправия и доступа к инклюзивному образованию для всех 

(Финляндия); 

145.256 поставить на более прочную основу статистические исследования 

и сбор данных относительно числа проживающих в стране инвалидов, 

общих показателей охвата школьным обучением, а также количественных 

и качественных показателей, касающихся оказываемых им услуг и 

образовательной поддержки, в разбивке по различным видам 

инвалидности (Финляндия); 

145.257 и впредь принимать меры по воспитанию понимания, 

терпимости и дружбы между различными проживающими во Франции 

расовыми и этническими группами, включая меньшинства (Шри-Ланка); 

145.258 активизировать реализацию мер по обеспечению социальной 

вовлеченности во всех секторах, в частности применительно к 

меньшинствам (Ангола); 

145.259 принять нацеленные на достижение конкретных результатов 

меры по выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации, в том числе касающихся положения цыган и других 

меньшинств (Азербайджан); 

145.260 поощрять права представителей региональных языковых групп 

и меньшинств, а также коренных народов, проживающих на заморских 

территориях, на пользование своим родным языком (Российская 

Федерация); 

145.261 продолжить усилия по оказанию мигрантам, беженцам и 

меньшинствам, в том числе цыганам, адекватных медицинских и 

образовательных услуг (Перу); 

145.262 обеспечить всем меньшинствам, включая цыганские общины, 

доступ к основным правам, в том числе на воду и санитарию, медицинское 

страхование и медицинское обслуживание, а также доступ к жилью в 

экстренных случаях (Исламская Республика Иран); 
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145.263 вести поиск путей решения проблемы маргинализации и 

дискриминации в отношении цыган, включая обеспечение их прав на 

достаточное жилье и образование (ЮАР); 

145.264 положить конец актам насилия, преступлениям на почве 

ненависти и проявлениям расизма в отношении цыган и наказать 

виновных; обеспечить цыганам доступ к реализации основных прав, 

например, на воду, санитарию, медицинское обслуживание, образование и 

жилье (Боливарианская Республика Венесуэла); 

145.265 наращивать усилия по социальной интеграции цыган (Бахрейн); 

145.266 продолжить осуществление мер и инициатив, касающихся 

защиты и поощрения прав мигрантов (Бенин); 

145.267 принять связные долгосрочные стратегии обеспечения 

мигрантам в Кале и на севере Франции доступа к безопасной питьевой воде 

и санитарии (Сьерра-Леоне); 

145.268 обеспечить более надежную защиту прав трудящихся-мигрантов 

и вести борьбу с дискриминацией в их отношении, в том числе в части 

пенсионных прав (Алжир); 

145.269 облегчить для иммигрантов, особенно для выходцев из среды 

неимущих, процесс выхода на рынок труда (Канада); 

145.270 продолжить усилия по борьбе с терроризмом (Ливан); 

145.271 найти надежные пути решения проблем беженцев, находящихся 

на территории страны, посредством сокращения сроков рассмотрения 

вопроса о статусе беженцев и увеличения объема помощи, 

предоставляемой лицам, признанным беженцами (Филиппины); 

145.272 продолжить наращивание усилий, направленных на защиту 

просителей убежища и мигрантов (Украина); 

145.273 принять необходимые меры, призванные обеспечить 

надлежащий прием беженцев и просителей убежища, в соответствии с 

международными обязательствами страны (Алжир); 

145.274 выполнить взятое перед Советом Европейского Союза в 2015 году 

обязательство принять во Франции 24 000 беженцев (Бангладеш); 

145.275 принять дополнительные меры по защите прав мигрантов, 

беженцев и просителей убежища (Бразилия); 

145.276 эффективно защищать права беженцев и мигрантов и 

содействовать их социальной интеграции (Китай); 

145.277 рационализировать процедуры рассмотрения ходатайств о 

предоставлении убежища (Коста-Рика); 

145.278 обеспечить реализацию прав всех мигрантов и просителей 

убежища на юридическую помощь и необходимые услуги, а также на 

защиту от любых угроз, которым они могут подвергнуться (Египет); 

145.279 продолжить усилия по защите прав человека в контексте 

миграции и оформления убежища (Марокко); 

145.280 гарантировать всем мигрантам и просителям убежища, 

находящимся в пунктах временного содержания, право на обжалование с 

приостановлением высылки и предоставить им возможность получения 

юридической помощи (Боливарианская Республика Венесуэла); 

145.281 обеспечивать защиту прав мигрантов, беженцев и просителей 

убежища, включая право несовершеннолетних иностранцев на 

рассмотрение решений в судебном порядке и на их обжалование 

(Афганистан); 
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145.282 расширить меры, обеспечивающие более широкую возможность 

пользования правом на убежище и выявление слабых мест, особенно в 

сочетании с оказанием психологической поддержки в свете 

травматического опыта, связанного с преследованиями и высылкой (Кот-

д’Ивуар); 

145.283 обеспечить защиту прав ребенка, включая защиту и социальную 

интеграцию несопровождаемых несовершеннолетних (ЮАР); 

145.284 прилагать дальнейшие усилия по защите детей, особенно 

несопровождаемых детей-мигрантов, от сексуальной эксплуатации и 

торговли людьми (Тунис); 

145.285 обеспечить несопровождаемым детям-мигрантам на французской 

территории неограниченную возможность воспользоваться процедурами 

предоставления убежища и свободу от помещения в зоны транзитного 

содержания (Замбия); 

145.286 принять меры по предоставлению просителям убежища и 

мигрантам, в особенности несопровождаемым детям, предположительно 

отсутствующего доступа к базовым услугам (Бангладеш); 

145.287 принять необходимые меры для предоставления 

несопровождаемым несовершеннолетним иностранцам во Франции 

доступа к жилью, образованию, медицинскому обслуживанию и 

ускоренному рассмотрению их ходатайств, следя за тем, чтобы 

несовершеннолетним не отказывали в помощи до момента завершения 

досконального рассмотрения обстоятельств их дела, и в частности данных 

об их возрасте (Бельгия); 

145.288 принять необходимые меры, гарантирующие эффективную 

защиту несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев, и изыскать 

для целей их содержания меры, альтернативные лишению свободы 

(Канада); 

145.289 гарантировать эффективное поощрение и защиту прав 

просителей убежища и беженцев, в особенности лишившихся родителей и 

несопровождаемых детей и подростков (Эквадор); 

145.290 создать механизмы для выявления и защиты несопровождаемых 

просителей убежища и детей-мигрантов, а также для оказания им 

юридической помощи (Мексика); 

145.291 обеспечить учет особой уязвимости несопровождаемых 

несовершеннолетних и приведение условий их проживания в соответствие 

с требованиями Закона от 14 марта 2016 года о защите ребенка (Германия); 

145.292 рассмотреть вопрос об увеличении объема ресурсов, выделяемых 

на оказание помощи беженцам, в том числе несопровождаемым детям 

(Республика Корея); 

145.293 уделять особое внимание несопровождаемым 

несовершеннолетним мигрантам (Российская Федерация); 

145.294 расширить конкретные меры, касающиеся присмотра за 

несопровождаемыми детьми-мигрантами (Сенегал); 

145.295 укрепить политику обеспечения крестьянам и другим людям, 

работающим в сельской местности, доступа к базовым услугам 

(Многонациональное Государство Боливия); 

145.296 умножить усилия в целях недопущения мотивированных 

расистскими побуждениями актов насилия в отношении мусульман 

(Ливия); 
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145.297 вести борьбу со всеми формами дискриминации в отношении 

женщин, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам 

(Ливия). 

146. 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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