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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать 
девятую сессию с 1 по 12 ноября 2021 года. Обзор по Таджикистану состоялся на 
7-м заседании 4 ноября 2021 года. Делегацию Таджикистана возглавлял министр 
юстиции Музаффар Ашуриён. На своем 12-м заседании, состоявшемся 9 ноября 
2021 года, Рабочая группа приняла доклад по Таджикистану. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека в целях содействия проведению 
обзора по Таджикистану отобрал следующую группу докладчиков («тройку»): 
Австрия, Буркина-Фасо и Куба. 

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 Таджикистану были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 
пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 
пунктом 15 b)2; 

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

4. Через «тройку» Таджикистану был препровожден перечень вопросов, заранее 
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой, 
Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенными Штатами Америки. С этими вопросами можно ознакомиться на 
веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора  

5. Делегация отметила, что для Таджикистана универсальный периодический 
обзор является важным инструментом для проверки соблюдения международных 
обязательств в области прав человека. Она подтвердила приверженность Таджикистана 
процессу обзора, который предоставляет возможность для конструктивного диалога и 
обмена передовым опытом. Основываясь на ратифицированных им документах по 
правам человека и рекомендациях, полученных от механизмов Организации 
Объединенных Наций, Таджикистан постоянно работает над переносом 
международных стандартов в свое национальное законодательство и регулярно 
представляет национальные доклады. Он придает большое значение сотрудничеству с 
механизмами Организации Объединенных Наций, включая специальные процедуры 
Совета по правам человека. Он тщательно рассмотрел рекомендации, вынесенные 
правозащитными механизмами, в тесном сотрудничестве с гражданским обществом. 

6. Основными приоритетами в сфере экономического и социального развития 
являются укрепление социальной и политической стабильности, достижение 
экономического процветания и социального благополучия в условиях верховенства 
принципов рыночной экономики, свободы, человеческого достоинства и равных 
возможностей для реализации потенциала каждого гражданина. На фоне непрерывного 
роста национальной экономики доходы населения выросли более чем в два раза, а 
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средняя номинальная заработная плата увеличилась в полтора раза. Кроме того, росла 
численность населения страны. 

7. Основными целями Национальной стратегии развития на период до 2030 года 
являются полное искоренение бедности, продвижение моделей устойчивого 
потребления и производства и защита и обеспечение рационального использования 
природных ресурсов. В качестве национальных приоритетов были определены также 
образование, здравоохранение, занятость, решение проблем неравенства, борьба с 
коррупцией, продовольственная безопасность и питание, эффективное управление, 
социальная защита, предотвращение потенциальных конфликтов, энергетическая 
безопасность, экология и управление демографическими процессами. В рамках 
осуществления стратегии Таджикистан принял Среднесрочную программу развития на 
2021‒2025 годы, которая включает главу о национальной реализации Цели 16 в области 
устойчивого развития, направленной на укрепление верховенства права и обеспечение 
доступа населения к правосудию. 

8. Основные задачи концепции правовой политики на 2018‒2028 годы состоят в 
развитии правовой культуры, укреплении основ национальной правовой системы, 
разработке законодательства с учетом устойчивого развития общества, укреплении 
государственного суверенитета и системы государственного управления, 
присоединении к региональным и международным договорам по правам человека и 
повышении правосознания населения. 

9. В целях повышения уровня правовых знаний, образования и культуры 
населения была принята программа правового обучения и воспитания 
на 2020‒2030 годы. На основе Всемирной программы образования в области прав 
человека был разработан проект национальной программы образования в области прав 
человека на 2022‒2026 годы. Таджикистан продолжает успешно внедрять систему 
бесплатной юридической помощи наиболее уязвимым группам населения. 

10. Таджикистан принял национальный план действий по выполнению 
рекомендаций, которые были вынесены членами Совета по правам человека в период 
с 2017 по 2020 год. Была проведена обширная работа по приведению национального 
законодательства и практики в соответствие с международными обязательствами 
страны. 

11. Ведется работа по обеспечению соответствия Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов, а также пенитенциарной системы международным 
стандартам в области прав человека. Для разработки проекта нового уголовного 
кодекса была создана межведомственная рабочая группа. В соответствии со 
Стратегией реформы уголовно-исполнительной системы на 2020‒2030 годы и планом 
действий к ней на 2021‒2025 годы предпринимаются шаги по обеспечению 
реабилитации и реинтеграции в общество лиц, подвергавшихся заключению, 
совершенствованию механизма вынесения приговоров для обеспечения более 
широкого применения мер, альтернативных содержанию под стражей, и для 
улучшения условий содержания под стражей. 

12. В целях выполнения рекомендаций второго цикла, касающихся прав на свободу 
слова и свободу печати и средств массовой информации, Таджикистан принял 
стандартный свод правил для официальных веб-сайтов министерств и местных 
администраций. В 2018 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, 
предусматривающие уголовную ответственность как за публичные призывы к 
совершению актов террористического характера, так и за публичное оправдание 
террористических актов, будь то в средствах массовой информации или в Интернете. 
Была утверждена Государственная программа развития цифрового телевизионного 
вещания на 2020‒2024 годы.  

13. Активизация политического участия женщин и увеличение числа женщин на 
государственной службе были определены в качестве приоритетов в Национальной 
стратегии развития и в Государственной программе «Об образовании, найме и 
назначении на руководящие должности одаренных женщин и девушек» на 
2017‒2022 годы. В 2017 году была создана рабочая группа по совершенствованию 
национального законодательства в области гендерного равенства, предотвращения 
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насилия в семье и защиты прав женщин. Этой рабочей группой были 
проанализированы свыше 50 нормативно-правовых актов и внесены предложения по 
их совершенствованию. При Комитете по делам женщин и семьи было создано около 
110 информационно-консультативных центров для оказания юридической и 
психологической помощи. В 2017 году Комитет утвердил коммуникационную 
стратегию по изменению поведения в отношении насилия в семье. 

14. В 2018 году Таджикистан принял Концепцию государственной политики в 
сфере религии. Ее основной целью является установление долгосрочных перспектив 
для защиты религиозных прав и свобод, распространение толерантности и уважение ко 
всем религиям и конфессиям, а также обеспечение безопасности, взаимопонимания и 
согласия среди религий страны. Действуют более 4000 религиозных объединений, 
66 из которых являются объединениями неисламского характера. 

15. Независимость судебной власти гарантируется Конституцией. В 2021 году был 
принят Закон «О доступе к информации о работе судов», устанавливающий правовые 
и организационные рамки для доступа к такой информации. Для отбора кандидатов в 
судьи на конкурсной основе была создана Единая экзаменационная комиссия. 
В Таджикистане был принят Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», 
который укрепил гарантии независимости адвокатов. 

16. В целях защиты прав несовершеннолетних и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних Таджикистан принял Программу реформирования системы 
правосудия в отношении детей на 2017‒2021 годы и план действий к ней, а также Закон 
«О системе предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних». 
В соответствии с Семейным кодексом брачный возраст установлен в 18 лет; 
соответственно, вступление в брак с лицом, не достигшим установленного законом 
брачного возраста, было признано уголовно наказуемым. В Кодекс об 
административных правонарушениях были внесены изменения, касающиеся 
ответственности родителей за применение или угрозу применения насилия в 
отношении ребенка. В 2017 году в Таджикистане было утверждено Положение о 
комиссиях по правам ребенка, в функции которых входит защита детей от физического, 
сексуального, психологического и иных форм насилия и жестокого обращения. 

17. В период 2017‒2020 годов Таджикистан реализовал комплекс мероприятий по 
повышению качества медицинских услуг и снижению материнской и детской 
смертности. С 2020 по 2021 год бюджет сектора здравоохранения был увеличен на 
26,7 %. Кодекс здравоохранения 2017 года запрещает дискриминацию на основании 
наличия ВИЧ и предусматривает защиту от туберкулеза, усилия по противодействию 
ВИЧ/СПИДу и оказание медико-социальной помощи лицам, страдающим 
психическими расстройствами. 

18. Основные мероприятия в 2020 и 2021 годах были направлены на 
предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID-19), защиту прав 
и свобод населения и минимизацию социально-экономических последствий пандемии. 
С самого начала пандемии по всей стране принимались превентивные меры для 
защиты здоровья населения. Были оперативно приняты несколько новых законов, 
предусматривающих такие меры защиты, как налоговые льготы для предприятий, 
компенсационные выплаты лицам, инфицированным COVID-19, и организацию для 
них своевременного и качественного ухода. 

19. Таджикистан принял Программу реабилитации людей с инвалидностью на 
2017‒2020 годы и План по ее реализации. В стране действуют около 100 учреждений, 
в том числе 43 отдела социальной помощи на дому, 48 центров социального 
обслуживания людей с инвалидностью и престарелых дневного пребывания, 
8 домов-интернатов и 3 различных реабилитационных центра. В области 
инклюзивного образования была принята Национальная стратегия развития 
образования на 2021‒2030 годы. В Кодекс образования была включена отдельная глава 
об инклюзивном образовании. 

20. Делегация заявила, что, хотя Таджикистан уже принял более 15 000 беженцев и 
просителей убежища, в связи с ухудшением ситуации в соседнем регионе было 
принято еще более 3000 человек. Беженцы были размещены в транзитной зоне, 
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обеспечены продовольствием и средствами удовлетворения их основных потребностей 
и перенаправлены в другие страны. Ведется подготовка к приему еще 600 беженцев. 
В течение нескольких лет в связи с реальной угрозой наплыва беженцев Таджикистан 
неоднократно обращался за технической, материальной и иной помощью к 
международному сообществу и другим партнерам, но безрезультатно. В настоящее 
время он испытывает острую нехватку необходимой инфраструктуры. 

21. В Таджикистане создана Межведомственная комиссия по противодействию 
торговле людьми. Кроме того, для оказания помощи жертвам был создан Центр 
противодействия торговле людьми и постоянно совершенствуется законодательство по 
борьбе с торговлей людьми. Периодически утверждаются национальные планы по 
борьбе с торговлей людьми; в настоящее время ожидается принятие проекта 
национального плана на 2022‒2024 годы. Таджикистан планирует создать фонд для 
оказания помощи жертвам торговли людьми. 

22. Таджикистан принял Национальную стратегию контроля за незаконным 
оборотом наркотиков на 2021‒2030 годы и соответствующий план ее имплементации. 
Поправки к Уголовному кодексу, принятые в 2021 году, предусматривали 
криминализацию незаконного оборота новых психотропных веществ. 
Правоохранительные органы ведут интенсивную работу по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Только за первые девять месяцев 2021 года было изъято 3,5 т 
наркотиков. 

23. Таджикистан реализует дополнительные меры по содействию занятости и 
продвижению женщин в секторах экономики с наиболее высокой заработной платой, в 
результате чего разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами 
в 2019‒2020 годах сократился почти на 3 %. 

24. Таджикистан успешно выполнил План действий по искоренению наихудших 
форм детского труда на 2015‒2020 годы. Система мониторинга детского труда была 
внедрена в семи городах и регионах и доказала свою эффективность. Таджикистан 
ратифицировал Протокол к Конвенции 1930 года о принудительном труде (№ 29) 
Международной организации труда (МОТ). 

25. Принимаются меры по реинтеграции трудящихся-мигрантов, вернувшихся в 
страну. Им было отдано предпочтение в отношении права на получение 
профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства, а также были 
выделены микрокредиты для содействия их участию в индивидуальном 
предпринимательстве. Проводятся регулярные мероприятия по их социальной и 
экономической реинтеграции. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

26. В ходе интерактивного диалога выступили 80 делегаций. Вынесенные в ходе 
диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

27. Кувейт высоко оценил достижения в области прав человека и сотрудничество с 
международными органами по правам человека, а также реализацию Национальной 
стратегии в сфере прав человека на период до 2030 года. 

28. Латвия дала высокую оценку шагам, предпринятым для выполнения 
рекомендаций предыдущего цикла обзора, и призвала Таджикистан обеспечить равное 
представительство женщин во всех сферах общественной и политической жизни, 
особенно на руководящих должностях.  

29. Ливия положительно оценила прогресс, достигнутый в области прав человека, 
и принятие нескольких национальных планов, направленных на реформирование 
законодательства и выполнение рекомендаций правозащитных механизмов. 

30. Литва поблагодарила Таджикистан за национальный доклад и отметила его 
решимость улучшить положение в области прав человека в стране. 
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31. Люксембург приветствовал делегацию Таджикистана и поблагодарил ее за 
представление национального доклада. 

32. Малави с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Таджикистаном в 
реализации Закона «О предупреждении насилия в семье» и принятии Концепции 
государственной политики в сфере религии. 

33. Малайзия выразила удовлетворение в связи с разработкой Таджикистаном 
после второго обзора различных концепций в области законодательства и политики и 
призвала его продолжать свои усилия и обеспечить эффективную реализацию 
различных национальных планов, которые уже существуют. 

34. Мальдивские Острова положительно отметили подписание Конвенции о правах 
инвалидов и принятие 10 национальных планов действий по выполнению 
рекомендаций договорных органов Организации Объединенных Наций. 

35. Мавритания одобрительно отметила законодательные и институциональные 
реформы и принятие политики, направленной на защиту и поощрение прав человека. 

36. Мексика приветствовала ратификацию Конвенции МОТ 1957 года об 
упразднении принудительного труда (№ 105) и создание Межведомственной комиссии 
по противодействию торговле людьми. 

37. Черногория приветствовала принятие нескольких тематических планов 
действий и призвала Таджикистан выделить достаточные бюджетные ассигнования и 
разработать эффективные механизмы контроля за их выполнением.  

38. Непал приветствовал подписание Конвенции о правах инвалидов и выразил 
пожелание в отношении ее своевременной ратификации. Непал с воодушевлением 
отметил принятие национальных планов действий по выполнению рекомендаций 
договорных органов Организации Объединенных Наций. 

39. Нидерланды выразили обеспокоенность по поводу таджикских законов, 
ущемляющих права граждан на свободу религии и убеждений, а также по поводу 
продолжения поступления сообщений о применении пыток в отношении мусульман, 
свидетелей Иеговы и протестантов и отсутствия ответственности за эти деяния. 

40. Приветствуя участие Таджикистана в универсальном периодическом обзоре, 
Норвегия по-прежнему глубоко обеспокоена положением в области прав человека в 
этой стране.  

41. Пакистан одобрил сотрудничество Таджикистана с правозащитными 
механизмами Организации Объединенных Наций и его твердую приверженность 
укреплению национальных правозащитных рамок. 

42. Парагвай высоко оценил усилия Таджикистана по облегчению доступа жертв 
домашнего насилия к правовой защите. Тем не менее он выразил обеспокоенность 
непринятием основных договоров по правам человека. 

43. Филиппины приветствовали подписание Таджикистаном Конвенции о правах 
инвалидов, его прогресс на пути к ее ратификации и его конструктивное, активное 
сотрудничество с правозащитными механизмами. 

44. Польша выразила признательность за подписание Конвенции о правах 
инвалидов, учреждение должности заместителя Уполномоченного по правам человека 
и развитие образования в области прав человека. 

45. Португалия приветствовала утверждение Национальной стратегии в сфере прав 
человека на период до 2030 года и плана действий на 2021‒2023 годы, а также 
подписание Конвенции о правах инвалидов и выразила надежду на ее скорейшую 
ратификацию. 

46. Республика Молдова одобрила усилия Таджикистана по выполнению 
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла обзора, и по продвижению 
повестки дня в области прав человека. 
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47. Российская Федерация приветствовала усилия, направленные на повышение 
уровня жизни граждан, искоренение бедности, увеличение социальных выплат и 
обеспечение участия женщин в работе всех государственных органов. 

48. Сенегал приветствовал принятие различных национальных планов действий по 
эффективному выполнению рекомендаций договорных органов Организации 
Объединенных Наций. 

49. Сербия приветствовала решение Таджикистана о создании Комиссии по 
выполнению международных обязательств в области прав человека. 

50. Словакия отметила, что не произошло никаких позитивных изменений в 
решении проблем пыток и насильственных исчезновений и что на деятельность 
средств массовой информации и мирных оппозиционных групп накладываются 
ограничения. 

51. Словения призвала Таджикистан ратифицировать Конвенцию о правах 
инвалидов. Она отметила, что положение в области реализации некоторых прав 
человека остается проблематичным, особенно в связи с сужением пространства для 
осуществления свободы ассоциации, участия в политической жизни и свободы 
выражения мнений. 

52. Испания приветствовала приверженность Таджикистана делу продвижения 
прав женщин и прогресс в борьбе против пыток и жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения, в том числе в отношении условий содержания 
под стражей. 

53. Шри-Ланка похвалила Таджикистан за подписание Конвенции о правах 
инвалидов, его достижения в деле дальнейшего искоренения бедности и создание 
Национальной комиссии по правам ребенка. 

54. Государство Палестина приветствовало шаги, предпринятые Таджикистаном 
для расширения прав и возможностей женщин, в том числе путем принятия 
национального плана действий на 2019‒2022 годы. 

55. Швейцария одобрила разработку Таджикистаном национальной стратегии в 
сфере прав человека. 

56. Сирийская Арабская Республика высоко оценила усилия Таджикистана по 
совершенствованию образовательных учреждений, расширению круга бенефициаров 
и устранению пробелов в системе образования. 

57. Таиланд призвал Таджикистан обеспечить создание механизмов для 
направления жертв торговли людьми в кризисные центры и приюты. Он отметил, что 
условия содержания в тюрьмах все еще нуждаются в улучшении. 

58. Тимор-Лешти приветствовал принятие Национальной стратегии развития 
образования на период до 2030 года и Государственной программы по 
предупреждению насилия в семье на 2014‒2023 годы. 

59. Тунис приветствовал принятие национальных стратегий, направленных на 
судебную реформу, в том числе в области правосудия в отношении детей, 
профилактики подростковой преступности и насилия в семье, защиты прав женщин и 
искоренения гендерных стереотипов. 

60. Туркменистан высоко оценил принятие Таджикистаном нескольких 
тематических планов действий, направленных на выполнение рекомендаций 
правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций. 

61. Украина отметила, что Таджикистан подписал Конвенцию о правах инвалидов, 
представил просроченные доклады в договорные органы Организации Объединенных 
Наций, уделяет внимание образованию в области прав человека и добился ощутимого 
прогресса в борьбе с бедностью. 

62. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии настоятельно 
призвало Таджикистан защищать права человека женщин, детей, лесбиянок, геев, 
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бисексуалов и трансгендеров, религиозных групп и меньшинств, а также выразило 
озабоченность по поводу ограничений на деятельность политической оппозиции. 

63. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность продолжающимися 
сообщениями о том, что задержанные и заключенные сталкиваются с пытками и 
другими видами жестокого обращения со стороны сил безопасности, наряду с 
тяжелыми и опасными для жизни условиями содержания в тюрьмах. 

64. Уругвай приветствовал ратификацию Конвенции МОТ 1957 года об 
упразднении принудительного труда (№ 105) и создание Национальной комиссии по 
правам ребенка. 

65. Узбекистан отметил создание Комиссии по выполнению международных 
обязательств в области прав человека, разработку Национальной стратегии в сфере 
прав человека и совершенствование деятельности Уполномоченного по правам 
человека. 

66. Боливарианская Республика Венесуэла выразила признательность за усилия, 
предпринятые для улучшения медицинских услуг и защиты жертв торговли людьми и 
домашнего насилия, а также за прогресс, достигнутый в сокращении масштабов 
бедности путем предоставления денежных пособий уязвимым группам населения. 

67. Йемен приветствовал усилия по поощрению прав инвалидов и выполнение 
рекомендаций по поощрению прав детей. 

68. Афганистан положительно оценил принятие тематических планов действий и 
отметил, что эффективному выполнению обязательств в области прав человека, 
по-видимому, препятствуют различные факторы. 

69. Алжир приветствовал подписание Конвенции о правах инвалидов и политику, 
проводимую для поощрения прав детей. 

70. Аргентина поблагодарила Таджикистан за представление национального 
доклада. 

71. Армения приветствовала внесение в Уголовный кодекс изменений, 
предусматривающих приведение определения пытки в соответствие с Конвенцией 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, а также упор на образование в области прав человека в 
системе общего и высшего образования. 

72. Австралия приветствовала усилия Таджикистана по криминализации 
домашнего насилия и внесению в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих 
приведение определения пытки в соответствие с Конвенцией против пыток. 
Она настоятельно призвала Таджикистан выполнять свои обязательства по 
международным договорам в области прав человека. 

73. Австрия признала приверженность Таджикистана реформированию 
пенитенциарной системы, принятие им Стратегии реформы пенитенциарной системы 
и его усилия по борьбе с высоким уровнем насилия в семье. 

74. Азербайджан приветствовал создание национального плана действий и 
Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми и Национальной 
комиссии по правам ребенка. 

75. Багамские Острова высоко оценили усилия Таджикистана по борьбе с 
торговлей людьми, включая создание Межведомственной комиссии по 
противодействию торговле людьми, и принятие Водного кодекса. 

76. Бангладеш с удовлетворением отметила укрепление Таджикистаном своих 
правозащитных институтов, разработку «дорожной карты» по ратификации и 
имплементации Конвенции о правах инвалидов и формулирование Национальной 
стратегии в сфере прав человека  

77. Беларусь приветствовала планы Таджикистана ратифицировать Конвенцию о 
правах инвалидов и его усилия по укреплению своих правозащитных институтов и 
борьбе с торговлей людьми. 
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78. Приветствуя Указ Президента о создании рабочей группы по разработке нового 
уголовного кодекса, Бельгия выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека 
в Таджикистане. 

79. Бутан отметил принятие Национальной стратегии развития образования, 
Государственной программы по предупреждению насилия в семье на 2014‒2023 годы 
и Программы судебно-правовой реформы на 2019‒2021 годы. 

80. Болгария отметила прогресс, достигнутый в укреплении законодательной, 
институциональной и политической базы защиты прав человека. Тем не менее 
необходимы дополнительные усилия для искоренения гендерных стереотипов в семье 
и в обществе. 

81. Буркина-Фасо отметила прогресс в выполнении принятых рекомендаций, 
включая меры по укреплению законодательной базы в области прав детей, хотя многие 
проблемы сохраняются, включая высокие показатели материнской и младенческой 
смертности. 

82. Канада приветствовала прогресс, достигнутый в разработке Национальной 
стратегии и плана действий в сфере прав человека и в создании группы мониторинга 
при Уполномоченном по правам человека (омбудсмене). 

83. Чили высоко оценила тот факт, что Национальная стратегия в сфере прав 
человека на период до 2030 года включает рекомендации специальных процедур и 
других механизмов о ратификации международных договоров по правам человека, 
включая Конвенцию о правах инвалидов. 

84. Китай с признательностью отметил тот факт, что Таджикистан вносит поправки 
в ряд законов, касающихся прав человека, разрабатывает национальные планы 
действий, энергично содействует экономическому и социальному развитию, защищает 
права уязвимых групп населения и принимает другие подобные меры. 

85. Коста-Рика приветствовала усилия по ратификации Конвенции о правах 
инвалидов, в том числе путем подписания Конвенции и внесения поправок в 
национальное законодательство для эффективного осуществления Конвенции. 

86. Хорватия высоко оценила меры, принятые для укрепления судебной системы и 
предотвращения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы, после того 
как эксперты Организации Объединенных Наций и гражданское общество выразили 
обеспокоенность условиями содержания под стражей. 

87. Куба высоко оценила принятие Национальной стратегии в сфере прав человека 
и национальных планов действий, ориентированных на рекомендации договорных 
органов, что свидетельствует о приоритетном внимании, уделяемом поощрению прав 
человека. 

88. Кипр отметил прогресс, достигнутый Таджикистаном со времени предыдущего 
цикла обзора, включая подписание им Конвенции о правах инвалидов и позитивные 
шаги, предпринятые для искоренения насилия в семье. 

89. Чехия отметила приверженность реформированию пенитенциарной системы, 
выразив надежду на то, что дальнейшие шаги приведут к предотвращению жестокого 
обращения в местах лишения свободы. Она подчеркнула важность роли гражданского 
общества и свободы слова. 

90. Дания выразила озабоченность по поводу чрезмерных ограничений основных 
свобод, что отражено в рекомендациях Комитета по правам человека 2019 года4, а 
также по поводу распространенности насилия в семье и между интимными 
партнерами. 

91. Доминиканская Республика высоко оценила представление национального 
доклада и призвала Таджикистан укреплять законодательную базу для защиты прав 
человека. 

  

 4 CCPR/C/TJK/CO/3. 
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92. Египет с удовлетворением отметил принятие Таджикистаном Национальной 
стратегии в сфере прав человека на период до 2030 года, направленной на активизацию 
выполнения международных обязательств в области прав человека. 

93. Эстония признала достигнутый прогресс и призвала Таджикистан 
гарантировать, среди прочего, доступ правозащитников к закрытым учреждениям для 
независимого мониторинга, а также свободу средств массовой информации, включая 
доступ к Интернету без ограничений. 

94. Фиджи похвалила Таджикистан за его национальные планы действий по 
поощрению прав человека и за уделение особого внимания сотрудничеству с 
гражданским обществом. 

95. Финляндия высоко оценила участие Таджикистана в процессе универсального 
периодического обзора. 

96. Франция поблагодарила делегацию Таджикистана за представление 
национального доклада и приняла к сведению представленную информацию. 

97. Грузия похвалила Таджикистан за принятие национального плана действий по 
выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин. 

98. Германия заявила, что она по-прежнему глубоко обеспокоена жесткими 
ограничениями свободы выражения мнений и ассоциации, цензурой в Интернете, 
преследованием диссидентов и условиями в пенитенциарной системе. 

99. Исландия приветствовала делегацию Таджикистана и представила 
рекомендации. 

100. Индия высоко оценила принятие различных национальных планов действий по 
выполнению рекомендаций органов системы Организации Объединенных Наций. 

101. Индонезия с удовлетворением отметила принятие Таджикистаном мер после 
предыдущего обзора в 2016 году, включая принятие различных стратегических 
документов в области прав человека. 

102. Ирак высоко оценил создание Таджикистаном Национальной комиссии по 
правам ребенка и принятие им национальных планов действий по выполнению 
рекомендаций договорных органов Организации Объединенных Наций. 

103. Ирландия приветствовала подписание Таджикистаном Конвенции о правах 
инвалидов. Она выразила обеспокоенность по поводу насилия в отношении 
представителей сообщества ЛГБТИ+ в Таджикистане. 

104. Италия приветствовала подписание Конвенции о правах инвалидов и 
выполнение рекомендаций органов Организации Объединенных Наций. 

105. Япония высоко оценила шаги, предпринятые Таджикистаном для защиты прав 
инвалидов, и подписание Конвенции о правах инвалидов. 

106. Бразилия с удовлетворением отметила принятый в Таджикистане закон об 
амнистии, отметила освобождение заключенных в этом контексте и приветствовала 
подписание страной Конвенции о правах инвалидов. 

107. Делегация Таджикистана заявила, что образование является важной частью 
социальной политики государства. Государство гарантирует бесплатное базовое 
общее образование, которое является обязательным. Национальная стратегия развития 
образования включает конкретные меры по облегчению доступа к качественному 
образованию для девочек и детей из семей с низким уровнем дохода. Была создана 
благоприятная среда для обучения девочек на всех уровнях образования. 
На образование девочек ежегодно выделяется свыше 1250 грантов. 

108. Таджикистан принял «дорожную карту» для подготовки к окончательной 
ратификации и имплементации Конвенции о правах инвалидов. 

109. Делегация сообщила, что на сегодняшний день в секторе первичной медико-
санитарной помощи подготовлено более 4500 семейных врачей и 9400 фельдшеров. 
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Для повышения качества медицинских услуг были разработаны национальные 
стандарты диагностики и лечения заболеваний. Здравоохранение, включая охрану 
здоровья матери и ребенка, является одним из главных приоритетов, причем 
бюджетные ассигнования на этот сектор увеличивались с каждым годом. 
В 2016‒2021 годах расходы на здравоохранение увеличились на 86 %. В результате 
младенческая смертность снизилась в три раза, а материнская — в четыре раза. 

110. Действует национальный механизм предоставления социальной помощи, 
пенсий, медицинского обслуживания и социальных услуг для наиболее уязвимых 
групп населения. Был принят закон об адресной социальной помощи, и за первые 
девять месяцев 2021 года выплаты в рамках этого механизма составили в общей 
сложности около 80 млн сомони. 

111. Доля населения, имеющего доступ к питьевой воде из централизованных систем 
питьевого водоснабжения, составила почти 64 %, в том числе 94 % городского 
населения и 32 % сельского. Реализуется проект по улучшению доступа к безопасной 
питьевой воде в сельской местности. 

112. В сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Таджикистан реализовал проект, посвященный гендерно-чувствительным аспектам 
расследования и судебного преследования случаев насилия в семье и защиты жертв. 
Действуют около 22 кризисных центров и специализированных отделений для жертв 
насилия в семье. Хотя насилие в семье не было конкретно криминализировано в 
Уголовном кодексе, ведутся дискуссии о возможном включении отдельной статьи о 
насилии в семье в проект нового уголовного кодекса. 

113. Что касается свободы печати, то делегация пояснила, что плюрализм средств 
массовой информации полностью гарантирован и защищен национальным 
законодательством и международными документами, ратифицированными 
Таджикистаном. Количество независимых средств массовой информации в два раза 
превысило количество таджикских средств массовой информации. Журналисты 
никогда не подвергались и не будут подвергаться репрессиям. 

114. Хотя в Уголовном кодексе нет конкретной статьи, устанавливающей 
ответственность за насильственные исчезновения, такие действия классифицируются 
либо как убийство, либо как похищение. По каждому элементу исчезновения 
проводятся многочисленные расследования и оперативно-розыскные мероприятия. 

115. В Таджикистане не существует ограничений на доступ к Интернету, 
за исключением особых обстоятельств, предусмотренных законом; 
контртеррористические службы уполномочены приостанавливать доступ к Интернету 
в определенных ситуациях. Веб-сайт может быть заблокирован только на основании 
решения Верховного суда, устанавливающего причастность к деятельности 
террористической организации. 

116. Конституция гарантирует права и свободы всех людей, включая лиц, 
принадлежащих к сексуальным меньшинствам. Таджикистан защищает права и 
свободы лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров наравне с другими лицами. 

117. Предупреждение пыток всегда находилось под пристальным вниманием 
Президента Таджикистана, который неоднократно повторял абсолютный и 
категорический запрет на акты пыток. Пытки были включены в категорию тяжких и 
особо тяжких преступлений и не подпадают под действие закона об амнистии. 
Наказание за пытки было увеличено до 15 лет лишения свободы. Таджикистан 
рассматривает вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против 
пыток. При Управлении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) была 
создана межведомственная рабочая группа по данному Факультативному протоколу, 
а также создана группа мониторинга для проведения посещений мест содержания под 
стражей. 

118. После принятия в 2014 году закона, приостанавливающего применение 
смертной казни, суды в Таджикистане больше не применяют смертную казнь. 
Рассматривается вопрос о законодательной отмене смертной казни. 
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119. Для обеспечения соответствия контртеррористических мер международным 
стандартам в области прав человека был принят закон о борьбе с экстремизмом и 
подготовлен законопроект о борьбе с терроризмом. После консультаций с 
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, другими 
международными организациями и гражданским обществом были также приняты 
национальная стратегия борьбы с терроризмом и экстремизмом и план действий на 
период 2021‒2025 годов. 

120. Делегация пояснила, что в Таджикистане ни один адвокат или журналист не 
подвергался преследованию или осуждению в связи с осуществлением своей 
профессиональной деятельности. Лица, о которых идет речь, были осуждены за 
конкретные преступления, в основном экономического характера и связанные с 
коррупцией. 

121. На основе рекомендаций правозащитных органов Организации Объединенных 
Наций и Целей в области устойчивого развития Таджикистан разработал 
национальную стратегию по защите прав человека на период до 2030 года. 
Она включает долгосрочные цели и задачи и предусматривает разработку 
прогрессивной и единой межсекторальной политики в этой области. 

122. В заключение делегация заявила, что интерактивный диалог с государствами-
членами будет способствовать дальнейшему выполнению Таджикистаном своих 
обязательств в области прав человека. Полученные рекомендации будут тщательно 
проанализированы и обсуждены с участием гражданского общества. Таджикистан 
продолжит конструктивный диалог с Советом по правам человека, УВКПЧ и другими 
структурами Организации Объединенных Наций. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

123. Следующие рекомендации будут рассмотрены Таджикистаном, который 
представит ответы в установленные сроки, но не позднее сорок девятой сессии 
Совета по правам человека: 

123.1 привести действующие предписания по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в полное соответствие с Международным пактом о 
гражданских и политических правах (Польша); 

123.2 рассмотреть возможность направления постоянного 
приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам 
человека (Латвия); 

123.3 активизировать предпринимаемые усилия по пересмотру 
законодательства и приведению его в соответствие с обязательствами 
Таджикистана в области прав человека (Туркменистан); 

123.4 рассмотреть вопрос о ратификации основных договоров по 
правам человека, участником которых Таджикистан еще не является 
(Украина); 

123.5 рассмотреть возможность направления постоянного 
приглашения всем специальным процедурам Совета по правам человека 
(Украина); 

123.6 запросить техническую поддержку Управления Верховного 
комиссара для продвижения вперед в процессе ратификации основных 
международных договоров по правам человека, участником которых 
страна еще не является, а также для обеспечения согласования 
национального законодательства с обязательствами, вытекающими из 
ратифицированных договоров по правам человека (Уругвай);  

123.7 укреплять сотрудничество с правозащитными механизмами 
Организации Объединенных Наций, направленное на реализацию 
национальной политики (Армения);  
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123.8 продолжать конструктивное сотрудничество с правозащитными 
механизмами Организации Объединенных Наций (Бангладеш);  

123.9 продолжать усилия посредством достаточных ассигнований и 
эффективных механизмов последующих действий (Бутан);  

123.10 направить постоянное приглашение специальным процедурам 
(Коста-Рика); 

123.11 направить постоянное приглашение всем специальным 
процедурам Совета по правам человека (Кипр); 

123.12  продолжить усилия по ратификации Конвенции о правах 
инвалидов (Тунис) (Багамские Острова) (Алжир); 

123.13  рассмотреть возможность ратификации Конвенции о правах 
инвалидов (Мавритания) (Пакистан); 

123.14  ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Республика 
Молдова) (Германия); 

123.15  уделять приоритетное внимание процессу ратификации 
Конвенции о правах инвалидов (Уругвай) (Сенегал); 

123.16 работать над ратификацией Конвенции о правах инвалидов в 
консультации с национальными заинтересованными сторонами и в 
соответствии с национальными приоритетами (Шри-Ланка); 

123.17  обеспечить эффективное выполнение национального плана 
действий по подготовке к ратификации и реализации Конвенции о правах 
инвалидов (Таиланд); 

123.18  ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни (Литва); 

123.19  завершить ратификацию Конвенции о правах инвалидов, 
подписанную в марте 2018 года, поскольку процесс еще не завершен 
(Малави);  

123.20 продолжить процесс присоединения к основным международным 
документам по правам человека, в частности ратифицировать Конвенцию 
о правах инвалидов, подписанную в 2018 году (Италия); 

123.21  активизировать усилия по ратификации Конвенции о правах 
инвалидов (Япония); 

123.22  принять дальнейшие меры по искоренению пыток и жестокого 
обращения, включая ратификацию Факультативного протокола к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Норвегия); 

123.23 отменить смертную казнь и ратифицировать второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни 
(Португалия); 

123.24  привести уголовное законодательство в соответствие с 
положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Словакия); 

123.25 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и второй Факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленный на отмену смертной казни (Словения);  
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123.26 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и проводить систематические 
расследования любых заявлений о пытках или жестоком обращении 
(Швейцария); 

123.27 продвинуться в направлении ратификации Факультативного 
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания и внести 
изменения в соответствующую законодательную базу с целью отмены 
амнистии для лиц, виновных в пытках и жестоком обращении (Чили); 

123.28 ратифицировать и выполнять Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Хорватия); 

123.29 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (Дания); 

123.30 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и создать соответствующий 
национальный превентивный механизм (Чехия); 

123.31 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (Финляндия); 

123.32 рассмотреть возможность ратификации второго 
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленного на отмену смертной казни (Непал) 
(Латвия); 

123.33 ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, 
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания для обеспечения полного выполнения Цели 16 в 
области устойчивого развития (Парагвай); 

123.34 ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленный на отмену смертной казни (Австрия) (Эстония) 
(Австралия); 

123.35 ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах и 
полностью исключить смертную казнь из Уголовного кодекса (Италия); 

123.36 ускорить процесс ратификации второго Факультативного 
протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленного на отмену смертной казни (Бельгия); 

123.37 ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленный на отмену смертной казни, и Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Кипр); 

123.38 упразднить смертную казнь и ратифицировать второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни 
(Франция); 
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123.39 составить график с конкретными шагами по отмене смертной 
казни к 2026 году и ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах (Исландия); 

123.40 рассмотреть возможность присоединения к Международной 
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и 
ратификации Конвенции о правах инвалидов (Аргентина); 

123.41 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 
лиц от насильственных исчезновений (Малави) (Франция) (Япония); 

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

123.43 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия); 

123.44 ратифицировать поправки к Римскому статуту Международного 
уголовного суда о преступлении агрессии (Эстония); 

123.45 продолжать поддерживать усилия по защите и продвижению 
прав человека в Таджикистане (Кувейт); 

123.46 пересмотреть законодательную базу для обеспечения 
соответствия противодействия экстремизму нормам международного 
права, обеспечив соблюдение принципов правовой определенности, 
ясности определения, законности и недискриминации (Мексика); 

123.47 принять всеобъемлющий антидискриминационный закон, 
обеспечивающий эффективную защиту от всех форм прямой, косвенной и 
множественной дискриминации и доступ к соответствующим средствам 
правовой защиты для жертв дискриминации (Черногория); 

123.48 пересмотреть Уголовный кодекс, включив в него 
криминализацию насильственных исчезновений, как это определено в 
международном праве (Черногория); 

123.49 отменить все законы, негативно влияющие на свободу религии 
или убеждений, например законы, предусматривающие наказание за 
несанкционированную религиозную деятельность, ограничивающие 
религиозное образование, а также право несовершеннолетних и женщин на 
участие в религиозной деятельности (Нидерланды); 

123.50 ввести законодательство, криминализирующее все формы 
гендерного насилия, включая домашнее насилие, изнасилование в браке и 
сексуальное насилие в браке и вне его, и обеспечить соблюдение этого 
законодательства (Норвегия); 

123.51 продолжать предоставлять ресурсы Управлению 
Уполномоченного по правам человека (Пакистан); 

123.52 рассмотреть возможность создания национального постоянного 
механизма для выполнения рекомендаций по правам человека, принимая 
во внимание возможность получения сотрудничества в рамках Цели 17 в 
области устойчивого развития (Парагвай); 

123.53 продолжать предпринимать целенаправленные шаги по 
совершенствованию национального законодательства в части соблюдения 
прав и свобод человека (Российская Федерация); 

123.54 пересмотреть законодательство и практику, направленные на 
криминализацию и преследование политического инакомыслия 
(Испания); 

123.55  укреплять правовую базу для предупреждения насилия в семье 
(Швейцария); 
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123.56 продолжать национальные усилия по предотвращению 
преступности среди несовершеннолетних или присоединения 
несовершеннолетних к террористическим и экстремистским движениям 
(Сирийская Арабская Республика); 

123.57 продолжать свои текущие усилия по принятию национальной 
стратегии по защите прав человека на период до 2030 года и 
предпринимать практические шаги, направленные на успешную 
реализацию стратегии (Туркменистан); 

123.58 продолжать информационно-просветительские и учебные 
мероприятия по правам человека для широкой общественности в целях 
повышения уровня правовой осведомленности в масштабах всей страны 
(Туркменистан); 

123.59 ускорить принятие национальной стратегии в области прав 
человека (Украина); 

123.60 обеспечить эффективную реализацию национальных планов 
действий по выполнению рекомендаций договорных органов Организации 
Объединенных Наций (Узбекистан); 

123.61 продолжать позитивные шаги, уделяя особое внимание доступу к 
правосудию и эффективной правовой защите (Армения); 

123.62  уделить приоритетное внимание введению в действие проекта 
нового Уголовного кодекса, направленного на криминализацию насилия в 
семье (Багамские Острова); 

123.63 привести свое законодательство в полное соответствие с 
международным правом прав человека и рекомендациями специальных 
процедур в контексте борьбы с терроризмом (Люксембург); 

123.64 криминализировать все формы гендерного насилия, включая 
домашнее насилие, изнасилование в браке и сексуальное насилие в браке и 
вне его, путем введения специального положения в Уголовный кодекс 
(Бельгия); 

123.65 совершенствовать действующее законодательство, включая 
закон о свободе совести и религиозных организациях (Канада); 

123.66 продолжать усилия по обеспечению надежной правовой базы, 
предусматривающей соблюдение прав людей с различной сексуальной 
ориентацией и гендерной идентичностью (Коста-Рика); 

123.67 укреплять правовую базу для обеспечения доступа к информации 
и осуществления свободы выражения мнений и ассоциации, особенно 
гражданским обществом и правозащитниками, гарантируя им 
возможность свободного выражения своих мнений без опасения репрессий 
(Коста-Рика); 

123.68 пересмотреть и изменить национальное законодательство, 
касающееся свободы религии или убеждений, чтобы обеспечить его полное 
соответствие международному праву в области прав человека (Хорватия); 

123.69 рассмотреть возможность внесения изменений в 
законодательство с целью создания альтернативы военной службе для лиц, 
отказывающихся от военной службы по соображениям совести (Хорватия); 

123.70 криминализировать домашнее насилие и изнасилование в браке 
и создать условия, при которых жертвы не будут бояться сообщать о 
случаях домашнего насилия и смогут получить необходимую помощь 
(Чехия);  

123.71 внести поправки в статью 53 проекта уголовного кодекса с целью 
криминализации всех форм сексуального и гендерного насилия, включая 
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изнасилование в браке и насилие в семье и над сексуальным партнером 
(Дания); 

123.72 продолжать продвигать действия по укреплению Управления 
Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) (Доминиканская 
Республика); 

123.73 продолжить национальные усилия по ратификации 
законопроекта о равенстве и ликвидации всех форм дискриминации 
(Египет); 

123.74 полностью имплементировать закон о предотвращении 
домашнего насилия и ввести уголовную ответственность за домашнее 
насилие (Эстония); 

123.75 продолжать дальнейшие законодательные и политические меры 
по обеспечению гендерного равенства (Индия); 

123.76 пересмотреть Уголовный кодекс с целью отмены уголовного 
наказания за оскорбление или клевету в адрес Президента и других 
государственных должностных лиц (Ирландия); 

123.77 принять комплексное антидискриминационное законодательство, 
которое адекватно и эффективно защищает сообщество ЛГБТИ+ от 
дискриминации и насилия (Ирландия); 

123.78 согласовать национальное законодательство с международными 
стандартами, чтобы эффективно гарантировать свободу выражения 
мнений, свободу средств массовой информации и плюрализм, а также 
свободу религии или убеждений (Италия); 

123.79 разработать национальный план действий в соответствии с 
Руководящими принципами предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека с целью поощрения соблюдения прав человека в 
контексте предпринимательской деятельности (Япония); 

123.80 рассмотреть возможность принятия новых правовых и 
политических мер, способствующих созданию благоприятной среды для 
организаций гражданского общества в их деятельности по защите прав 
человека, особенно путем гарантирования их права на свободу мирных 
собраний и ассоциации (Бразилия); 

123.81 рассмотреть возможность пересмотра национального 
законодательства о праве на свободу религии и убеждений с целью 
повышения соответствия международному праву прав человека, 
обеспечив право каждого человека исповедовать свою религию или 
убеждения, независимо от его вероисповедания (Бразилия); 

123.82 рассмотреть возможность осуществления мер по повышению 
статуса Управления Уполномоченного по правам человека до уровня 
учреждения со статусом А в соответствии с принципами, касающимися 
статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (Парижские принципы) (Непал);  

123.83 пересмотреть Закон об Уполномоченном по правам человека и 
привести этот институт в полное соответствие с Парижскими принципами 
(Литва); 

123.84 продолжить укрепление независимости национального 
механизма по правам человека в соответствии с Парижскими принципами 
(Армения); 

123.85 рассмотреть возможность укрепления национального института 
по правам человека — Уполномоченного по правам человека — в 
соответствии с Парижскими принципами (Индия); 
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123.86 активизировать усилия по достижению соответствия 
Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Парижским 
принципам (Ирак); 

123.87 принять комплексную законодательную базу для запрещения 
всех форм дискриминации и отменить политику или положения, 
способствующие стигматизации или сегрегации, особенно в отношении 
этнических и религиозных меньшинств и лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов (Мексика); 

123.88 прекратить дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов по признаку их сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности и активно работать над 
искоренением гомофобии и трансфобии в обществе (Нидерланды); 

123.89 гарантировать свободу религии или убеждений и ликвидировать 
все формы дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к 
религиозным меньшинствам (Польша); 

123.90  внедрить комплексное антидискриминационное законодательство 
и соответствующую правовую базу (Украина); 

123.91 принять комплексное антидискриминационное законодательство, 
с тем чтобы положить конец дискриминации по признаку гендерной 
идентичности и сексуальной ориентации, и прекратить практику ведения 
списков лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

123.92 обеспечить эффективную защиту от всех форм дискриминации и 
насилия на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как 
в законодательстве, так и на практике, и проводить информационно-
просветительские кампании по борьбе со стигматизацией, затрагивающей 
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов 
(Аргентина); 

123.93 предпринять конкретные шаги для решения проблемы 
стигматизации и дискриминации лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, в том 
числе в законодательстве и на практике (Багамские Острова); 

123.94 принять комплексное антидискриминационное законодательство 
для защиты прав уязвимых групп населения, независимо от их гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, ВИЧ-статуса, инвалидности или 
других характеристик (Канада); 

123.95 принять меры по ликвидации дискриминации и злоупотреблений 
на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности людей 
(Чили); 

123.96 полностью осуществлять политику и законы, направленные на 
поощрение толерантности, защиту религиозных прав и культивирование 
разнообразия (Малави); 

123.97 продолжить работу по борьбе с гендерным насилием путем 
принятия мер по криминализации таких действий и создания механизмов 
отчетности (Кипр); 

123.98 принять необходимые меры для борьбы с дискриминацией и 
насилием в отношении женщин и детей, а также по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности (Фиджи); 

123.99 разработать план действий по ликвидации всех форм гендерного 
насилия в отношении женщин и ускорить принятие законодательства, 
криминализирующего все формы гендерного насилия (Исландия); 

123.100 разработать и внедрить процедуры, обеспечивающие защиту от 
репрессий для лиц из сообщества ЛГБТИ+, которые подают жалобы на 
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вымогательство и физическое насилие со стороны сотрудников 
правоохранительных органов и негосударственных субъектов (Исландия); 

123.101 принять конкретные меры по борьбе со всеми формами 
дискриминации и насилия, включая насилие в семье, по признаку пола, 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Италия); 

123.102 ввести в действие недавно разработанные планы по правам 
человека и развитию (Пакистан); 

123.103 продолжать реализацию программ развития навыков для 
содействия участию молодежи и женщин в экономической деятельности 
(Филиппины);  

123.104 активизировать усилия по борьбе с коррупцией (Польша); 

123.105 продолжать принимать меры по реализации Национальной 
стратегии развития образования на период до 2030 года (Сирийская 
Арабская Республика); 

123.106 продолжить усилия по осуществлению Национальной стратегии 
развития на период до 2030 года (Йемен); 

123.107 продолжить эффективное осуществление Национальной 
стратегии развития на период до 2030 года (Азербайджан); 

123.108 продолжать активизацию поощрения и защиты прав человека в 
соответствии с уровнем социально-экономического развития страны, 
соблюдая международные императивы в области прав человека 
(Бангладеш); 

123.109 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 
социальному развитию и повышать уровень жизни людей с целью 
создания прочной основы для того, чтобы люди могли пользоваться 
правами человека (Китай); 

123.110 укреплять правовую и государственную политическую базу для 
обеспечения реализации права на здоровую, чистую и устойчивую 
окружающую среду (Коста-Рика); 

123.111 продолжать консолидацию действий, способствующих 
реализации права на социальное обеспечение и официальную занятость 
(Доминиканская Республика); 

123.112 обеспечить конструктивное участие женщин, детей, инвалидов и 
местных общин в разработке и реализации рамочных программ по 
изменению климата и снижению риска бедствий (Фиджи); 

123.113 продолжить меры, направленные на реализацию Национальной 
стратегии в сфере прав человека на период до 2030 года (Грузия); 

123.114 криминализировать насилие в семье и насилие между 
интимными партнерами, вести статистику по этому вопросу, создавать 
приюты для жертв и предоставлять им юридическую, медицинскую и 
психосоциальную помощь (Мексика);  

123.115 заниматься решением проблемы домашнего насилия и 
гарантировать привлечение виновных к суду в соответствии с Целью 3 в 
области устойчивого развития (Парагвай); 

123.116 наращивать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 
насилия, включая домашнее насилие, в том числе путем активизации 
информационных кампаний и обучения носителей обязанностей 
(Филиппины); 

123.117 криминализировать домашнее насилие во всех его формах и 
обеспечить децентрализованную поддержку жертвам (Португалия);  
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123.118 квалифицировать домашнее насилие как самостоятельное 
преступление (Испания); 

123.119 продолжать развивать диалог с гражданским обществом и 
неправительственными организациями для углубления необходимой 
реформы пенитенциарной системы, а также распространить передовой 
опыт диалога с ассоциациями на другие сферы борьбы против пыток и 
жестокого обращения (Испания); 

123.120 разрешить более широкий доступ независимым организациям по 
мониторингу тюрем, включая частные и полностью конфиденциальные 
беседы с заключенными, в соответствии с Минимальными стандартными 
правилами Организации Объединенных Наций по обращению с 
заключенными (Правила Нельсона Манделы) (Соединенные Штаты 
Америки); 

123.121 поддерживать усилия по предотвращению домашнего насилия, 
поддержке жертв и принятию правовых мер против лиц, совершивших 
акты домашнего насилия (Малави); 

123.122 обеспечивать, чтобы чрезмерное применение силы, включая 
жестокое обращение и пытки, сотрудниками правоохранительных органов 
при задержании и во время допросов расследовалось и преследовалось в 
судебном порядке, а виновные осуждались и привлекались к 
ответственности (Фиджи); 

123.123 усилить борьбу с пытками и жестоким обращением (Франция); 

123.124 улучшить условия содержания в тюрьмах в соответствии с 
Правилами Нельсона Манделы и обеспечить доступ к Международному 
комитету Красного Креста. Расследовать все случаи тюремных бунтов, 
заявлений о пытках и жестоком обращении и смертей в местах лишения 
свободы (Германия); 

123.125 привлекать к ответственности должностных лиц, общественных 
деятелей и авторов публикаций в средствах массовой информации и в 
Интернете, призывающих к насилию и разжиганию ненависти в 
отношении ЛГБТИ+ (Исландия);  

123.126 усилить меры по предотвращению случаев пыток и 
насильственных исчезновений (Италия); 

123.127 принять необходимые меры для продвижения к отмене смертной 
казни и ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах (Мексика); 

123.128 сохранять мораторий на смертную казнь при любых 
обстоятельствах и добиваться ее полной отмены (Латвия); 

123.129 принять все необходимые меры для отмены смертной казни 
(Республика Молдова); 

123.130 полностью отменить смертную казнь (Словакия); 

123.131 усилить кампании по повышению осведомленности о смертной 
казни и публичные прения по этому вопросу с точки зрения прав человека, 
в том числе в парламенте страны, с целью ее окончательной отмены и 
ратификации второго Факультативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах (Уругвай); 

123.132 ввести мораторий на смертную казнь с целью ее отмены 
(Коста-Рика); 

123.133 полностью отменить смертную казнь (Германия); 

123.134 продолжать систематическую работу по дальнейшему 
укреплению судебно-правовой системы (Узбекистан); 
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123.135 выполнить 11 рекомендаций предыдущего цикла, касающихся 
права на справедливое судебное разбирательство, независимости судебной 
власти и мер по защите адвокатов (Австралия); 

123.136 обеспечить проведение тщательных и беспристрастных 
расследований всех случаев смерти в заключении, а также всех заявлений 
о пытках и жестоком обращении и выполнить рекомендации 
Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания, основанные на результатах его посещения страны (Австрия); 

123.137 разработать прозрачные процедуры для предотвращения и 
устранения произвольных задержаний и обеспечить право на 
справедливое судебное разбирательство, включая беспрепятственный 
доступ к юридическому представительству, без угрозы вмешательства со 
стороны правительства (Канада); 

123.138 принять меры по обеспечению безопасной, достойной и 
благоприятной среды для гражданского общества и правозащитников, 
особенно женщин-правозащитников, свободной от преследований, 
запугивания и притеснений (Латвия); 

123.139 удвоить усилия по обеспечению справедливого политического 
представительства и участия этнических меньшинств (Тимор-Лешти); 

123.140 защищать право на участие в общественной и политической 
жизни, в том числе путем предоставления возможности свободно 
действовать мирным оппозиционным группам и партиям (Австралия); 

123.141 укреплять ценности демократии во всех сферах жизни, в том 
числе посредством программ гражданского образования и обучения для 
углубления понимания избирательной и политической системы с целью 
обеспечения равного участия в политической и общественной жизни в 
контексте выборов и вне их (Индонезия); 

123.142 обеспечить свободу и плюрализм средств массовой информации, 
в том числе путем отмены недавно введенного законодательства о 
лицензировании средств массовой информации (Норвегия); 

123.143 воздерживаться от введения ограничений в отношении 
гражданского общества и правозащитников (Польша); 

123.144 поощрять и защищать право на свободу выражения мнений и 
свободу средств массовой информации (Латвия); 

123.145 обеспечить свободу выражения мнений и свободу средств 
массовой информации, в том числе в Интернете, в соответствии с 
международными нормами в области прав человека (Словакия); 

123.146 прекратить практику произвольного блокирования доступа к 
веб-сайтам и услугам мобильной связи, гарантируя гражданам 
беспрепятственный доступ к информации и соответствующее право на 
распространение информации свободно и без вмешательства (Испания); 

123.147 расширить основу политических прав и свобод в рамках 
избирательных процессов и вне их, особенно тех, которые связаны со 
свободой выражения мнений и ассоциаций, чтобы гарантировать 
политический плюрализм и активное участие оппозиции (Испания); 

123.148 укреплять право на свободу выражения мнений и воздержаться 
от блокирования доступа к веб-сайтам и социальным сетям (Швейцария); 

123.149 должным образом рассмотреть утверждения о систематическом 
преследовании оппозиционных деятелей, журналистов, адвокатов и 
правозащитников (Украина); 
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123.150 внести поправки в законодательство, ущемляющее права на 
свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, и обеспечить 
работникам средств массовой информации возможность свободно 
работать как в онлайн-, так и в оффлайн-режиме, посредством их правовой 
защиты (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии);  

123.151 исключить из законодательства все положения, подрывающие 
свободу выражения мнений и защиту журналистов от притеснений и 
запугивания (Литва);  

123.152 защищать права на свободу выражения мнений, ассоциации и 
собраний, а также религии и убеждений, в том числе путем прекращения 
содержания под стражей политических заключенных (Австралия); 

123.153 обеспечить свободу средств массовой информации путем защиты 
журналистов и работников средств массовой информации от действия 
гражданских и уголовных предписаний и запугивания, направленных на 
подавление критического освещения вопросов, представляющих 
общественный интерес (Австралия); 

123.154 гарантировать осуществление права на свободу выражения 
мнений, в том числе путем согласования закона о борьбе с экстремизмом и 
закона о противодействии экстремизму с международными стандартами в 
области прав человека (Австрия); 

123.155 воздерживаться от навязывания схем и процедур аккредитации, 
которые подрывают независимые средства массовой информации и работу 
журналистов и работников средств массовой информации (Австрия); 

123.156 прекратить репрессии, насилие и давление на политическую 
оппозицию, активистов гражданского общества, правозащитные 
неправительственные организации, журналистов и членов их семей 
(Бельгия); 

123.157 прекратить преследование журналистов и обеспечить защиту 
права на свободу мысли, совести и религии (Канада); 

123.158 пересмотреть закон об общественных объединениях и всю 
соответствующую политику с целью устранения неправомерных 
ограничений права на свободу объединений и обеспечить, чтобы все 
организации гражданского общества могли работать без необоснованных 
административных препятствий или притеснений (Чехия); 

123.159 пересмотреть законодательство и политику с целью создания 
свободной и безопасной среды для журналистов, блогеров и других лиц для 
полного осуществления их права на свободу выражения мнений (Чехия); 

123.160 установить гарантии против ограничения свободы выражения 
мнений и произвольного вмешательства в частную жизнь человека в 
контексте Закона об оперативно-розыскной деятельности и 
Президентского указа № 765 (Дания); 

123.161 защищать свободу средств массовой информации, как в 
онлайновой, так и в оффлайновой среде, путем пересмотра, обновления и 
применения действующего законодательства и приведения его в 
соответствие с международными нормами и стандартами (Эстония); 

123.162 гарантировать права на свободу выражения мнений, собраний и 
мирных ассоциаций, а также свободу печати, прежде всего освободив 
политических активистов, адвокатов и журналистов, задержанных на 
произвольных основаниях (Франция); 

123.163 гарантировать для правозащитников возможность свободно 
осуществлять свою деятельность без риска репрессий (Франция); 
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123.164 обеспечить свободу выражения мнений онлайн и оффлайн, в том 
числе путем пересмотра соответствующего законодательства по 
противодействию насильственному экстремизму, включая статью 17 
закона о борьбе с экстремизмом (Германия); 

123.165 создать и поддерживать благоприятные условия для свободного 
использования независимых средств массовой информации, поисковых 
платформ и веб-сайтов социальных сетей и прекратить использование 
технологий наблюдения для мониторинга онлайн-активности (Ирландия); 

123.166 обеспечить, чтобы адвокатам была гарантирована полная 
независимость и безопасность, в законе и на практике, для выполнения их 
законных обязанностей без каких-либо притеснений, неоправданного 
вмешательства или страха произвольного уголовного преследования или 
других мер возмездия (Норвегия); 

123.167 проактивно укреплять демократию путем повышения доверия к 
избирательному процессу и снятия ограничений на осуществление 
основных свобод (Украина); 

123.168 позволить гражданскому обществу, включая неправительственные 
организации и независимые средства массовой информации, работать 
без притеснений и страха репрессий (Соединенные Штаты Америки); 

123.169 прекратить транснациональные репрессии и принудительную 
репатриацию правозащитников и членов гражданского общества 
(Соединенные Штаты Америки); 

123.170 освободить всех журналистов, которые были заключены в 
тюрьму по политически мотивированным обвинениям (Литва); 

123.171 освободить всех политических активистов, адвокатов и 
журналистов, арестованных по произвольным причинам, распространить 
введенные процессуальные гарантии на процедуры и условия содержания 
под стражей в полиции и систематически применять на практике новые 
правовые гарантии, касающиеся уведомления и регистрации после ареста 
(Люксембург); 

123.172 запретить любую слежку за адвокатами, специализирующимися 
на защите прав человека, а также любые акты запугивания и 
преследования по отношению к ним, учитывая случаи преследования и 
запугивания адвокатов, занимающихся политически чувствительными 
делами (Люксембург); 

123.173 распространить меру освобождения задержанных в контексте 
закона об амнистии на политических заключенных (Бразилия); 

123.174 принять необходимые меры для прекращения практики 
принудительного труда, в частности детского принудительного труда 
(Кипр); 

123.175 продолжать национальные усилия по предотвращению торговли 
людьми (Египет); 

123.176 продолжать укреплять свои социальные стратегии в интересах 
своего народа, особенно его наиболее уязвимых слоев (Боливарианская 
Республика Венесуэла); 

123.177 совершенствовать средства защиты людей, находящихся в 
уязвимом положении или подвергающихся опасности того, что они не 
смогут осуществить свое право на питание (Алжир); 

123.178 предпринять дальнейшие шаги по повышению уровня 
благосостояния и социальной защиты населения (Беларусь); 
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123.179 продолжать продвигаться вперед в национальных усилиях по 
сокращению масштабов бедности и повышению уровня жизни населения 
(Куба); 

123.180 стремиться к увеличению финансирования в секторе 
здравоохранения, особенно в сфере охраны здоровья матери и ребенка 
(Сербия); 

123.181 обеспечивать дальнейшее расширение доступа к 
здравоохранению, включая укрепление здоровья матерей и младенцев 
(Шри-Ланка); 

123.182 рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований 
на сектор здравоохранения, особенно на услуги по охране здоровья матери 
и ребенка (Тимор-Лешти); 

123.183 продолжать усилия по расширению доступа населения к базовому 
медицинскому обслуживанию и образованию (Бангладеш); 

123.184 продолжить реализацию мероприятий, направленных на 
повышение качества медицинских услуг (Беларусь); 

123.185 увеличить бюджетные ассигнования, выделяемые на сектор 
здравоохранения, в частности на услуги по охране здоровья матери и 
ребенка (Буркина-Фасо); 

123.186 продолжать развивать медицинские услуги и лучше защищать 
право на здоровье женщин и детей (Китай); 

123.187 устранять неравенство в доступе к воде и санитарии и 
удовлетворять потребности наиболее уязвимых групп населения 
(Финляндия); 

123.188 продолжать принимать меры по обеспечению права на здоровье, 
в том числе для конкретных групп, таких как женщины, путем 
предоставления качественных, недорогих и доступных медицинских услуг, 
в том числе связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем 
(Малайзия); 

123.189 обеспечить дальнейшее увеличение финансирования в секторе 
здравоохранения, особенно в сфере услуг по охране здоровья матери и 
ребенка (Мальдивские Острова); 

123.190 продолжать усилия по обеспечению доступа к образованию для 
всех слоев населения (Сенегал); 

123.191 продолжить меры, направленные на повышение качества 
образования путем трудоустройства и непрерывного обучения учителей, а 
также строительства новых учебных заведений (Сербия); 

123.192 продолжать усилия по совершенствованию системы образования 
и проводить политику, направленную на расширение охвата образованием 
девочек и детей-инвалидов, а также повышать качество образования 
(Государство Палестина); 

123.193 продолжить внедрение проекта процедур планирования, 
преподавания и оценки в средних учебных заведениях дистанционного 
обучения (Сирийская Арабская Республика); 

123.194 продолжать усилия по повышению качества образования, найму 
и подготовке учителей (Литва); 

123.195 продолжать уделять приоритетное внимание осуществлению мер 
по расширению доступа к образованию на всех уровнях, особенно для 
женщин и девочек, и разработке форм обучения молодежи и взрослых 
(Куба); 
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123.196 принять проект кодекса об образовании, содержащий главу об 
инклюзивном образовании, и осуществлять Национальную стратегию 
развития образования (2012‒2020 годы), в которой говорится о переходе 
детей с ограниченными возможностями в систему общего образования 
(Финляндия); 

123.197 повысить качество образования путем обеспечения непрерывной 
подготовки учителей и расширения участия девочек в профессиональном 
обучении и образовании (Мальдивские Острова); 

123.198 принять все необходимые меры для полной реализации 
Национальной стратегии развития образования (Узбекистан); 

123.199 продолжать усилия в рамках комплексной реализации 
Национальной стратегии развития образования до 2030 года 
(Мавритания); 

123.200 принять меры для обеспечения равного доступа к 
высококачественному и инклюзивному образованию для всех лиц, 
устранить негативные стереотипы и другие барьеры, препятствующие 
доступу женщин и девочек к образованию (Республика Молдова); 

123.201 увеличить представительство женщин в политической жизни и 
государственном управлении, особенно на директивных должностях на 
национальном и местном уровнях (Республика Молдова); 

123.202 продолжать продвигать права женщин и расширять их участие в 
общественной жизни путем осуществления Национальной стратегии 
развития и других национальных программ (Шри-Ланка); 

123.203 принять необходимые меры для ускорения достижения равной 
представленности женщин во всех сферах общественной и политической 
жизни, особенно на руководящих должностях (Государство Палестина); 

123.204 осуществлять Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для 
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские правила), с целью удовлетворения особых потребностей 
женщин в тюрьмах (Таиланд);  

123.205 устранять негативные стереотипы и другие барьеры, 
препятствующие доступу женщин и девочек к образованию 
(Тимор-Лешти); 

123.206 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и борьбе 
со всеми формами дискриминации в отношении женщин и гендерными 
стереотипами (Тунис); 

123.207 обеспечить доступ всех женщин и девочек к эффективному, 
конфиденциальному и учитывающему гендерные аспекты механизму 
рассмотрения жалоб (Литва); 

123.208 продолжать и активизировать усилия по поощрению и защите 
прав женщин и расширению их участия в политической жизни 
(Азербайджан); 

123.209 устранить в сфере образования неблагоприятные стереотипы и 
другие препятствия, которые мешают доступу женщин и девочек к 
образованию и которые лежат в основе преждевременного отказа от 
образования, особенно среди девочек (Люксембург); 

123.210 прилагать дополнительные усилия для увеличения 
представленности женщин в общественной и политической жизни 
(Бангладеш); 
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123.211 предпринять дальнейшие шаги для борьбы со всеми формами 
дискриминации в отношении женщин и содействовать их более широкому 
участию в политической, социальной и экономической сферах (Болгария); 

123.212 разработать комплексную стратегию и план действий по 
искоренению всех форм гендерного насилия в отношении женщин и 
принять законы, криминализирующие все формы гендерного насилия 
(Чили); 

123.213 продолжать усилия по расширению участия женщин в 
политической жизни государства (Доминиканская Республика); 

123.214 продолжать предпринимать шаги по искоренению всех форм 
гендерного насилия в отношении женщин (Малайзия); 

123.215 принять все необходимые меры для борьбы с дискриминацией и 
насилием в отношении женщин, включая внутрисемейное и домашнее 
насилие (Франция); 

123.216 расширять возможности женщин вступать в экономическую 
деятельность и участвовать в ней, в том числе путем расширения доступа 
к работе и возможностей трудоустройства, а также разработки 
эффективных программ обучения и тренингов по цифровой и финансовой 
грамотности для женщин с привлечением двустороннего и 
международного сотрудничества (Индонезия); 

123.217 приумножать усилия по расширению участия женщин в 
политической и общественной жизни (Ирак); 

123.218 укреплять многосторонний подход к реализации программ по 
искоренению наихудших форм детского труда, уделяя должное внимание 
устранению коренных причин (Филиппины); 

123.219 продолжать усилия по ликвидации всех форм детского труда, 
защищать детей и не позволять, чтобы они упускали возможности 
получения образования и просвещения в школах (Ливия); 

123.220 продолжать усилия по защите детей от всех форм насилия 
(Тунис); 

123.221 квалифицировать детские, ранние и принудительные браки как 
отдельное уголовное преступление в национальном законодательстве в 
соответствии с международными стандартами и обеспечить постоянную 
поддержку жертвам (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии); 

123.222 рассмотреть возможность принятия комплексной национальной 
политики и стратегии в интересах детей и обеспечения достаточных 
людских, технических и финансовых ресурсов для их осуществления 
(Алжир); 

123.223 проводить информационные кампании о вредных последствиях 
детских, ранних, принудительных и незарегистрированных браков 
(Буркина-Фасо); 

123.224 обеспечить регистрацию всех детей при рождении, независимо от 
их статуса или этнической принадлежности (Чили); 

123.225 предотвращать продажу детей с целью принудительного детского 
труда и эффективно применять законодательную базу, запрещающую 
принудительный труд (Финляндия); 

123.226 продолжать политику и программы в различных областях, 
касающихся детей (Грузия); 

123.227 продолжать принятие мер по обеспечению доступности 
образования для всех детей (Индия); 
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123.228 поддерживать усилия по поощрению прав инвалидов и 
обеспечивать их участие во всех национальных мероприятиях наравне с 
другими людьми (Ливия); 

123.229 обеспечить доступ к инклюзивному образованию для всех людей 
с ограниченными возможностями (Афганистан); 

123.230 разработать политику и принять меры, обеспечивающие доступ 
к инклюзивному образованию для всех лиц с ограниченными 
возможностями (Болгария); 

123.231 рассмотреть возможность ратификации и осуществления 
Конвенции о правах инвалидов (Египет); 

123.232 улучшить доступ инвалидов к социальному обеспечению 
(Малайзия); 

123.233 обеспечивать дальнейшее улучшение доступа к инклюзивному 
образованию для всех детей с ограниченными возможностями 
(Индонезия); 

123.234 разработать внутренние предписания для определения статуса 
беженца, включая круг полномочий компетентной межведомственной 
комиссии, гарантирующие беспрепятственный и справедливый доступ к 
процедурам предоставления убежища (Афганистан). 

124. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, 
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 
и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 
одобренных Рабочей группой в целом. 
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