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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 двадцать 

восьмую сессию 6–17 ноября 2017 года. Обзор по Республике Корея состоялся на 

8-м заседании 9 ноября 2017 года. Делегацию Республики Корея возглавлял министр 

юстиции г-н Пак Сан Ги. На своем 14-м заседании, состоявшемся 14 ноября 2017 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Республике Корея. 

2. 13 февраля 2017 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Республике Корея в составе 

представителей Венгрии, Конго и Монголии.  

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 

Республике Корея были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/28/KOR/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/28/KOR/2); 

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

(A/HRC/WG.6/28/KOR/3). 

4. Через «тройку» Республике Корея был препровожден перечень вопросов, 

заранее подготовленных Бразилией, Германией, Испанией, Норвегией, Португалией, 

Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 

Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального 

периодического обзора в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация заявила, что универсальный периодический обзор является вкладом 

в дело поощрения и защиты прав человека во всем мире. Республика Корея принимает 

активное участие в усилиях международного сообщества по поощрению и защите прав 

человека. Новое правительство страны провозгласило защиту прав человека одной из 

основ своей государственной политики. Правительство прилагает усилия для 

дальнейшей поступательной реализации политики в области прав человека на основе 

эффективного сотрудничества с гражданским обществом. 

6. Делегация сообщила, что национальный доклад был подготовлен на основе 

взаимодействия и координации усилий целого ряда министерств и государственных 

органов. Правительство также ознакомилось с мнением представителей гражданского 

общества по проекту национального доклада. В этой связи были организованы 

публичные слушания с участием Национальной комиссии Кореи по правам человека и 

организаций гражданского общества. 

7. Делегация сообщила о ряде мер, принятых правительством в целях 

осуществления рекомендаций, вынесенных в ходе второго универсального 

периодического обзора. Эти рекомендации получили отражение во втором 

национальном плане действий по правам человека. Правительство по своей 

инициативе представило среднесрочный доклад об осуществлении рекомендаций, 

который был подготовлен по итогам консультаций с различными министерствами, 

Национальной комиссией Кореи по правам человека и организациями гражданского 

общества. 
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8. Делегация проинформировала Совет по правам человека о планах 

правительства по укреплению существующего национального механизма 

представления отчетности и принятия последующих мер по осуществлению и 

контролю за реализацией рекомендаций международных правозащитных механизмов, 

включая универсальный периодический обзор. В рамках процесса консультаций 

правительство проводит работу по подготовке третьего национального плана действий 

в области прав человека. Правительство принимает меры по повышению роли и 

расширению функций Консультативной группы по вопросам политики в области прав 

человека, в состав которой вошли представители гражданского общества, в целях 

содействия развитию связей и сотрудничества с гражданским обществом в процессе 

составления нового плана действий. 

9. Делегация сообщила о мерах, принятых для укрепления Национальной 

комиссии Кореи по правам человека, в том числе путем внесения поправок в 

соответствующее законодательство в 2016 году в целях совершенствования процедуры 

отбора уполномоченных по правам человека и обеспечения их иммунитета при 

исполнении служебных обязанностей. 

10. Правительство направило постоянно действующее приглашение мандатариям 

специальных процедур Совета по правам человека в 2008 году и принимает 

специальных докладчиков, приезжающих в страну почти каждый год. Правительство 

предложило Рабочей группе по насильственным или недобровольным исчезновениям 

провести свою очередную сессию в 2017 году в Сеуле. 

11. В 2017 году власти страны сняли оговорку к подпункту а) статьи 21 Конвенции 

о правах ребенка, касающуюся усыновления. Правительство изучает возможность 

ратификации международных договоров по правам человека, к которым страна еще не 

присоединилась.  

12. Коснувшись рекомендаций в отношении лиц, отказывающихся от военной 

службы по соображениям совести, делегация указала на важность учета соображений 

безопасности в регионе и наличия общественного консенсуса в отношении равенства 

при прохождении военной службы. Правительство планирует в предварительном 

порядке рассмотреть поправку к Закону о военной службе, предусматривающую 

введение альтернативной службы для лиц, отказывающихся служить в армии по 

соображениям совести, и провести широкие консультации по этому вопросу. 

13. Что касается свободы собраний, то правительством приняты меры для 

обеспечения того, чтобы каждый сотрудник полиции, которому поручается следить за 

проведением демонстраций, прошел подготовку по вопросам прав человека. 

В 2017 году для обеспечения более широкого применения правозащитного подхода в 

работе полиции был учрежден комитет по реформе полиции. Так, этот комитет 

рекомендовал исключить использование полицией во время демонстраций водометов 

и заграждений из автобусов. В отношении дела Пэк Нам Ги, погибшего в результате 

применения полицией водометов во время одной из демонстраций, делегация 

сообщила, что после завершения расследования к ответственности за смерть 

демонстранта были привлечены четыре человека. 

14. Несмотря на существующие финансовые и иные трудности, компетентными 

органами ведется работа по более полному осуществлению экономических, 

социальных и культурных прав. Правительство создает систему социальной защиты в 

целях искоренения нищеты и обеспечения базового уровня жизни для каждого 

человека. Для некоторых уязвимых групп населения, в частности детей, инвалидов и 

безработных молодых людей, предусмотрены льготы или оказание основных услуг. 

15. Правительство разработало рекомендации для изменения статуса временной 

занятости с переводом на обычные условия трудоустройства. Ведущую роль в 

процессе реализации этих усилий играет государственный сектор. Предусмотрен ряд 

мер для недопущения чрезмерного использования временной занятости, улучшения 

обращения с временными работниками и улучшения условий занятости подрядных 

работников в частном секторе. 
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16. Правительство более активно проводит политику содействия 

сбалансированному сочетанию рабочих и семейных обязанностей, включающую, в 

частности, такие меры, как увеличение продолжительности родительского отпуска, 

создание благоприятных условий для удаленной работы и оказание поддержки 

работодателям, внедрившим систему гибкого рабочего времени для решения проблемы 

гендерного разрыва в оплате труда из-за перерывов в профессиональной деятельности 

женщин.  

17. Хотя обязательное образование, охватывающее начальную школу и первую 

ступень средней школы, является бесплатным, правительство осуществляет реформу 

системы образования для введения к 2022 году бесплатного обязательного полного 

среднего образования. Чтобы облегчить для студентов бремя финансовых расходов, 

правительство ограничило верхним пределом увеличение платы за обучение в 

колледже, расширило национальную программу стипендий и поддерживает низкие 

процентные ставки для студенческих ссуд. 

18. В рамках государственной жилищной политики принимаются меры по 

улучшению жилищных условий работающих семей. В целях оказания поддержки 

представителям уязвимых групп населения правительством увеличены 

государственный жилой фонд и государственные жилищные пособия. Им также 

расширен охват государственных медицинских учреждений и укрепляется система 

медико-санитарного обслуживания на местах в интересах обеспечения доступа к 

медицинским услугам для всех. 

19. В 2015 году правительство разработало план действий по обеспечению 

гендерного равенства, положения которого запрещают дискриминацию по признаку 

пола и направлены на поощрение прав женщин. Правительством приняты меры к тому, 

чтобы в новом кабинете женщины занимали более 30% министерских должностей. 

20. В 2015 году правительство разработало план действий по поощрению прав 

ребенка. В нем изложены основные цели государственной политики по вопросам детей 

и предусмотрена конкретная программа практического осуществления. Был принят 

специальный закон для недопущения жестокого обращения с детьми и наказания 

виновных. Правительство улучшило защиту детей в рамках судебных процессов путем 

оказания юридической помощи и расширения применения к несовершеннолетним мер, 

альтернативных лишению свободы. В целях укрепления системы независимого 

наблюдения за осуществлением положений Конвенции о правах ребенка 

Национальная комиссия Кореи по правам человека создала отдел по делам детей и 

подростков и Комитет по правам ребенка. 

21. Правительство разрабатывает третий основной план по вопросам 

иммиграционной политики, направленной на защиту прав и социальную интеграцию 

иностранцев без какой-либо дискриминации. Правительство одобрило регистрацию 

профсоюза трудящихся-мигрантов и выдвинуло предложения в отношении оказания 

под руководством государства помощи пожилым людям и ухода за ними. Оно проводит 

работу по совершенствованию профильных законов и учреждений в целях 

эффективной защиты пожилых людей от жестокого обращения и постепенного 

увеличения размера базовых пенсионных пособий. 

22. Правительство прилагает усилия для увеличения официальной помощи в целях 

развития (ОПР) и обеспечения того, чтобы в рамках программ, осуществляемых по 

линии этой помощи, учитывались вопросы прав человека. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

23. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 95 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настоящего 

доклада. 

24. Германия отметила, что Республика Корея объявила о принятии ряда 

позитивных мер в целях укрепления прав человека. Она подчеркнула важность полной 

отмены смертной казни. 
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25. Гана высоко оценила усилия правительства по укреплению свободы выражения 

мнений и независимости средств массовой информации, а также по обеспечению более 

строгого соблюдения запрещения дискриминации. Она положительно оценила 

проводимую работу по изучению возможности ратификации Факультативного 

протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах. 

26. Греция отметила усилия правительства по укреплению независимости 

Национальной комиссии Кореи по правам человека, запрещению дискриминации и 

укреплению прав на труд, социальное обеспечение, образование и здравоохранение. 

27. Гватемала поблагодарила делегацию за представление национального доклада и 

вынесла рекомендации. 

28. Гондурас настоятельно призвал правительство отразить рекомендации по 

итогам универсального периодического обзора в следующем национальном плане 

действий в области прав человека. Он отметил наличие дискриминации мигрантов в 

области занятости. 

29. Индия положительно оценила поправки, внесенные в 2016 году в Закон о 

Национальной комиссии Кореи по правам человека. Она отметила прилагаемые 

правительством усилия по обеспечению одинаковых условий труда штатных и 

временных работников. 

30. Индонезия высоко оценила усилия правительства по внесению поправок в Закон 

о Национальной комиссии Кореи по правам человека. Она также отметила поправки, 

внесенные в Уголовный кодекс с целью квалификации торговли людьми в качестве 

самостоятельного преступления. 

31. Исламская Республика Иран отметила создание отдела по правам детей и 

молодежи, занимающегося вопросами защиты прав ребенка и контроля за 

осуществлением Конвенции о правах ребенка. 

32. Ирак отметил принятие закона о борьбе с расовой дискриминацией и 

ксенофобией и прогресс, достигнутый в рамках национальной инициативы в области 

здравоохранения. 

33. Ирландия отметила, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, 

трансгендеры и интерсексуалы по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и что 

попытки парламента принять закон об отмене смертной казни зашли в тупик. 

34. Аргентина отметила создание в Национальной комиссии Кореи по правам 

человека отдела по правам детей и молодежи. 

35. Италия отметила разработку третьего национального плана действий в области 

прав человека с привлечением представителей гражданского общества и прогресс, 

достигнутый в деле предотвращения сексуального насилия и насилия в семье. 

36. Япония отметила озабоченность по поводу использования законов об уголовной 

ответственности за диффамацию в целях преследования лиц, критикующих действия 

правительства, а также по поводу суровых приговоров, выносимых по таким делам. 

Она отметила обеспокоенность в отношении мирных собраний и протестов. Япония 

высоко оценила усилия правительства по предотвращению сексуального насилия и 

насилия в семье. 

37. Казахстан отметил усилия правительства по дальнейшему поощрению 

гендерного равенства и прав инвалидов и по борьбе с сексуальным насилием и 

насилием в семье. 

38. Кыргызстан отметил успехи, достигнутые по итогам второго универсального 

периодического обзора по Республике Корея. 

39. Лаосская Народно-Демократическая Республика отметила прогресс, 

достигнутый в деле поощрения прав женщин и детей на здравоохранение и 

образование, а также на свободу выражения мнений. 
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40. Ливия приветствовала прогресс в ходе выполнении рекомендаций, вынесенных 

по итогам второго универсального периодического обзора. 

41. Лихтенштейн отметил, что, несмотря на действующий с 1997 года мораторий на 

смертную казнь, смертные приговоры по-прежнему выносятся. 

42. Малайзия приветствовала прогресс, достигнутый в сферах труда, социального 

обеспечения, здравоохранения, образования, прав женщин, прав ребенка и защиты 

прав меньшинств. Она высоко оценила инициативы правительства по поощрению прав 

пожилых людей. 

43. Мальдивские Острова заявили, что их обнадеживают усилия правительства по 

поощрению и защите прав ребенка, а также введение базовой системы пенсионного 

обеспечения и меры по защите пожилых людей. 

44. Мексика отметила прогресс, достигнутый в области введения базовой системы 

пенсионного обеспечения, меры по борьбе с расовой дискриминацией, реформы 

законодательства для обеспечения гендерного равенства и внимательный учет 

гендерной политики в государственных делах. 

45. Монголия отметила усилия правительства в области защиты права детей-

инвалидов на образование и прав мигрантов, а также в сфере поощрения гендерного 

равенства. 

46. Черногория призвала правительство принять всеобъемлющее законодательство 

по борьбе с дискриминацией и запретить телесные наказания детей в любых условиях. 

47. Мьянма отметила, что смертная казнь не применялась с 1997 года, и 

подчеркнула важность проведения обсуждений и консультаций с общественностью 

при рассмотрении вопроса об отмене смертной казни. 

48. Намибия высоко оценила усилия правительства в связи с принятием целого ряда 

мер для выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего обзора, и 

представления добровольного среднесрочного доклада. 

49. Непал рекомендовал правительству приступить к реализации третьего 

национального плана действий в области прав человека и рассмотреть вопрос об 

объявлении официального моратория на смертную казнь с целью отмены этой 

практики. 

50. Нидерланды приветствовали меры по обеспечению свободы собраний и 

подготовки сотрудников полиции по вопросам прав человека. Они подчеркнули 

важность недопущения неправомерного использования Закона о национальной 

безопасности в целях ограничения прав правозащитников. 

51. Эквадор отметил применение правозащитного подхода в рамках политики в 

области развития. Он особо отметил усилия, прилагаемые правительством в целях 

предупреждения насилия в семье и борьбы с нищетой. 

52. Норвегия отметила фактическую отмену смертной казни. Несмотря на 

улучшение положения неполных семей, ее по-прежнему беспокоит дискриминация в 

отношении матерей-одиночек. 

53. Панама высоко оценила усилия по обеспечению всеобщего обязательного 

образования. Она особо выделила усилия, прилагаемые правительством в целях 

сокращения масштабов нищеты и поощрения прав женщин, детей и инвалидов. 

54. Перу отметила усилия правительства по выполнению рекомендаций, 

вынесенных по итогам предыдущего обзора, включая меры, принимаемые в целях 

борьбы с дискриминацией и насилием в семье. 

55. Филиппины отметили создание Агентства по поддержке детей и меры по 

обеспечению равного обращения с трудящимися-мигрантами. Они рекомендовали 

Республике Корея принять законодательство в целях дальнейшего повышения 

эффективности защиты прав мигрантов. 

56. Португалия отметила фактическую отмену смертной казни. 
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57. Катар отметил разработку третьего национального плана действий в области 

прав человека. Он высоко оценил деятельность Республики Корея по предоставлению 

развивающимся странам официальной помощи в целях развития. 

58. Республика Молдова отметила поправку, внесенную в 2016 году в Закон о 

Национальной комиссии Кореи по правам человека в целях обеспечения 

транспарентности при отборе членов Комиссии. 

59. Российская Федерация приветствовала создание в министерстве юстиции 

подразделения по вопросам гражданства и беженцев, отметив, однако, с 

обеспокоенностью негативную риторику в средствах массовой информации в адрес 

иностранцев. 

60. Руанда рекомендовала Республике Корея эффективно осуществлять Рамочный 

закон о гендерном равенстве. 

61. Саудовская Аравия высоко оценила создание правительством в Национальной 

комиссии Кореи по правам человека отдела по правам детей и молодежи в целях 

обеспечения независимого контроля осуществления Конвенции о правах ребенка. 

62. Сенегал поздравил правительство с разработкой третьего национального плана 

действий в области прав человека и внесением поправки в Закон о Национальной 

комиссии Кореи по правам человека в целях укрепления независимости этого 

института. 

63. Сербия призвала правительство продолжать прилагать усилия с целью 

расширения системы раннего выявления психических заболеваний. Она отметила 

деятельность правительства по поощрению прав женщин и борьбе с насилием в семье. 

64. Сьерра-Леоне рекомендовала правительству шире проводить политику 

социальной интеграции и культурных обменов и укреплять механизмы 

предотвращения ксенофобных настроений в отношении мигрантов, иностранцев и 

многокультурных семей, и рассмотрения сообщений о таких проявлениях. 

65. Сингапур отметил инициативы правительства по достижению гендерного 

равенства и оказанию поддержки пожилым людям. 

66. Словения рекомендовала правительству принять практические и 

всеобъемлющие меры для ликвидации структурной гендерной дискриминации на 

рынке труда, и в том числе гендерного разрыва в оплате труда. 

67. Испания приветствовала принятые меры по борьбе с дискриминацией, в 

частности введение в действие Рамочного закона о гендерном равенстве и Закона об 

охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. 

68. Шри-Ланка отметила усилия правительства в целях учета правозащитных 

аспектов в рамках различных стратегий. Она подтвердила, что Республика Корея 

играет активную роль в деле поощрения прав человека и демократических ценностей 

во всем мире. 

69. Государство Палестина отметило усилия по борьбе с расовой дискриминацией 

и ксенофобией и высоко оценило усилия правительства по обеспечению гендерного 

равенства, особенно в области занятости. 

70. Судан отметил присоединение Республика Корея ко многим международным 

договорам по правам человека, ее согласие на применение процедур рассмотрения 

индивидуальных жалоб в рамках четырех договоров в области прав человека и 

направление постоянного приглашения мандатариям специальных процедур. 

71. Швеция приняла к сведению неуклонные усилия правительства по выполнению 

своих обязательств в области прав человека и призвала его прилагать эти усилия и 

впредь. 

72. Швейцария приветствовала существующий де-факто мораторий, отметив, 

однако, с сожалением, что за период после проведения второго обзора каких-либо мер 

в целях отмены смертной казни не принималось. Она выразила обеспокоенность по 
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поводу большого числа содержащихся под стражей лиц, отказывающихся от 

прохождения военной службы по соображениям совести. 

73. Таиланд высоко оценил меры, принятые в целях усиления защиты пожилых 

людей и поощрения инклюзивного образования для детей-инвалидов. 

Он приветствовал внесение в Уголовный кодекс поправок в целях расширения состава 

преступления торговли людьми. 

74. Тимор-Лешти отметил меры, принятые в целях обеспечения возможностей 

совмещать работу с выполнением семейных обязанностей в качестве одного из путей 

улучшения соблюдения прав женщин в области занятости. 

75. Того с удовлетворением отметила фактическую отмену смертной казни с 

1997 года и призвала Республику Корея сделать решающий шаг к ее полной отмене. 

76. Тунис высоко отозвался о шагах, предпринятых в целях выполнения 

рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего обзора, и всестороннего 

укрепления прав человека. 

77. Турция высоко оценила значительные достижения Республики Корея в области 

поощрения прав человека. 

78. Уганда настоятельно призвала осуществлять национальный план действий в 

области прав человека. Она отметила обостряющуюся проблему расизма, ксенофобии 

и нарушений прав человека, с которыми сталкиваются трудящиеся-мигранты. 

79. Соединенное Королевство призвало добиваться дальнейшего прогресса на пути 

к отмене смертной казни и продолжать проводить работу с тем, чтобы 

законодательство гарантировало проведение мирных собраний и права лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

80. Соединенные Штаты Америки указали, что их по-прежнему беспокоят законы, 

ограничивающие свободу выражения мнений, большое число отбывающих тюремное 

заключение лиц, отказывающихся от прохождения военной службы по соображениям 

совести, и недостаточно действенное законодательств по защите от дискриминации 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

81. Уругвай отметил меры по обеспечению учета гендерной проблематики в 

государственных делах. Он призвала Республику Корея удвоить усилия по 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, 

а также ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. 

82. Узбекистан отметил успешное выполнение второго национального плана 

действий в области прав человека, сотрудничество с мандатариями специальных 

процедур и усилия по ратификации конвенций Международной организации труда 

(МОТ). 

83. Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила инициативы 

правительства по борьбе с нищетой и созданию сети социальной защиты и системы 

пенсионного обеспечения лиц с ограниченными возможностями. 

84. Вьетнам отметил успехи в сфере защиты прав трудящихся-мигрантов и 

уязвимых групп населения, включая женщин, детей, престарелых и инвалидов, а также 

в борьбе с их дискриминацией. 

85. Йемен отметил пересмотренный Закон о Национальной комиссии Кореи по 

правам человека, гарантирующий транспарентность процесса отбора ее членов, и 

Рамочный закон о международном сотрудничестве в области развития. 

86. Замбия одобрила активное участие Республики Корея в работе Совета по правам 

человека и правовые гарантии предоставления подозреваемым адвокатов в процессе 

уголовного разбирательства. 

87. Афганистан высоко оценил сотрудничество правительства с мандатариями 

специальных процедур и его усилия по защите права на жизнь. Он рекомендовал 
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государству-участнику предпринять дальнейшие шаги для ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

88. Албания высоко оценила прочную нормативно-правовую базу по борьбе с 

дискриминацией и призвала Республику Корея гарантировать обеспечение основных 

трудовых прав. 

89. Алжир приветствовал предпринимаемые правительством меры по борьбе с 

дискриминацией, обеспечению учета вопросов гендерного равенства в рамках 

проводимой политики и борьбе с расовой дискриминацией и ксенофобией. Он призвал 

Республику Корея расширить оказание ОПР. 

90. Ангола положительно оценила выполнение правительством в полном объеме 

второго национального плана действий в области прав человека и приветствовала 

готовящийся третий план. 

91. Израиль констатировал прогресс, достигнутый в реализации гражданских и 

политических прав, и усилия по обеспечению всестороннего учета прав человека в 

работе полиции и по борьбе с насилием в семье. 

92. Армения высоко оценила усилия правительства по борьбе с расовой 

дискриминацией и ксенофобией, предоставлению основных медицинских услуг и 

поддержки уязвимым группам населения и пропаганде образования. 

93. Австралия приветствовала принимаемые правительством меры по борьбе с 

гендерным неравенством и призвала его активизировать усилия по сокращению 

масштабов неравенства. Она с озабоченностью указала, что в Республике Корея пока 

не принято всеобъемлющее законодательство по борьбе с дискриминацией. 

94. Азербайджан рекомендовал Республике Корея активизировать усилия по 

завершению подготовки третьего национального плана действий в области прав 

человека. Он приветствовал принимаемые в стране меры по борьбе против насилия в 

семье. 

95. Бангладеш высоко оценила прогресс, достигнутый в обеспечении прав женщин, 

детей и меньшинств. Однако она выразила озабоченность по поводу уязвимого 

положения, в котором по-прежнему находятся мигранты, не имеющие документов, и 

иностранные работники. 

96. Беларусь приветствовала проводимую правительством комплексную политику 

в области прав человека и внесенные в законодательство поправки, устанавливающие 

уголовную ответственность за торговлю людьми. 

97. Бенин отметил сотрудничество правительства с мандатариями специальных 

процедур и приветствовал его усилия, прилагаемые в целях принятия третьего 

национального плана действий в области прав человека. 

98. Бутан высоко оценил усилия правительства, обеспечившего успешный 

концептуальный сдвиг от проблематики развития женщин к гендерному равенству, что 

обусловливает необходимость учета гендерных аспектов в проводимой политике. 

Он приветствовал пять посещений страны специальными докладчиками. 

99. Ботсвана высоко оценила усилия правительства по поощрению прав ребенка 

посредством мониторинга и осуществления Конвенции о правах ребенка. Она 

приветствовала принимаемые правительством меры по улучшению ухода за 

пожилыми людьми. 

100. Бразилия с похвалой отозвалась о мерах по искоренению нищеты, введению 

пенсий по инвалидности, расширению государственного жилого фонда и поощрению 

гендерного равенства. 

101. Бруней-Даруссалам отметил введение базовой системы пенсионного 

обеспечения и системы социальной защиты в целях искоренения нищеты. Он отметил, 

что правительство планирует расширить систему обязательного образования с охватом 

старшей ступени средней школы. 
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102. Болгария высоко оценила усилия правительства по учету гендерной 

проблематики в политике и ее план по расширению системы обязательного 

образования с охватом старшей ступени средней школы. Она подчеркнула, что 

70% детей-инвалидов имеют доступ к инклюзивному образованию. 

103. Канада приветствовала усилия правительства по повышению роли 

Национальной комиссии Кореи по правам человека. Она выразила озабоченность по 

поводу положения трудящихся-мигрантов и настоятельно призвала правительство 

улучшить его. 

104. Чили настоятельно рекомендовала правительству отразить рекомендации по 

итогам универсального периодического обзора в третьем национальном плане 

действий в области прав человека. Она выразила обеспокоенность по поводу 

проявлений насилия и раздувания ненависти к лесбиянкам, гомосексуалистам, 

бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам. 

105. Китай высоко оценил прогресс, достигнутый в сферах поощрения социальной 

интеграции, оказания помощи уязвимым группам населения и расширения 

национальной системы медицинского страхования. Он выразил обеспокоенность по 

поводу гендерного неравенства, эксплуатации трудящихся-мигрантов и расистских и 

ненавистнических высказываний в отношении иностранцев. 

106. Колумбия приветствовала принятие Закона о беженцах и Рамочного закона о 

гендерном равенстве, а также создание отдела по правам детей и молодежи. 

107. Конго призвало Республику Корея настойчиво продолжать прилагать усилия в 

области прав человека на основе укрепления правовой защиты уязвимых групп, в 

частности детей, женщин и мигрантов. 

108. Коста-Рика отметила внесение поправок в Закон о Национальной комиссии 

Кореи по правам человека в целях обеспечения транспарентности работы Комиссии и 

создание отдела по правам детей и молодежи в целях защиты прав детей. 

109. Кот-д'Ивуар положительно оценил меры правительства, принятые с целью 

выполнения рекомендаций, высказанных по итогам двух предыдущих циклов 

универсального периодического обзора. Вместе с тем, отметил Кот-д’Ивуар, еще не 

ратифицирован ряд важных конвенций и факультативных протоколов по правам 

человека. 

110. Хорватия отметила позитивные изменения в вопросе об отказе от прохождения 

военной службы по соображениям совести, включая законопроект об альтернативной 

службе для лиц, отказывающихся от военной службы по этим соображениям. Она 

призвала Республику Корея продолжать работу в этом направлении. Хорватия заявила, 

что у нее, как и прежде, вызывает озабоченность дискриминация лиц, отказывающихся 

от прохождения военной службы по соображениям совести. 

111. Корейская Народно-Демократическая Республика выразила обеспокоенность по 

поводу нарушений прав человека, включая подавление политических партий, 

произвольное задержание, жестокое обращение в вооруженных силах, ограничения 

прав на свободу выражения мнений и собраний и систему слежки. 

112. Дания вновь выразила обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, женщин 

и меньшинств, а также по поводу насилия в семье, отметив при этом похвальные меры, 

принимаемые в этих областях. 

113. Никарагуа отметила отражение рекомендаций, вынесенных по итогам 

универсального периодического обзора, в национальном плане действий в области 

прав человека, а также усилия правительства по обеспечению равенства, борьбе с 

расовой дискриминацией и уменьшению числа самоубийств. 

114. Египет отметил позитивные тенденции в области прав человека и выразил 

уверенность в способности правительства продолжать эту работу. 
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115. Эфиопия отметила позитивный эффект оказываемой страной официальной 

помощи в целях развития и ее планы к 2030 году довести ОПР до 0,3% валового 

национального дохода. 

116. Франция приветствовала активные усилия Республики Корея в области защиты 

и поощрения прав человека. 

117. Грузия отметила представление среднесрочного доклада об осуществлении 

рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора. Она 

призвала правительство продолжить эту практику и усилить меры по дальнейшему 

поощрению прав женщин и предотвращению насилия в семье. 

118. Гаити приветствовала принятие Закона о беженцах 2013 года и усилия 

правительства по совершенствованию правовой основы и институциональных рамок в 

интересах инвалидов. 

119. Делегация Республика Корея выразила признательность восьми делегациям за 

направление своих вопросов заблаговременно до интерактивного диалога и 

представила ответы на них. Она напомнила, что в национальный план действий в 

области прав человека включены рекомендации международных правозащитных 

механизмов. Контролировать осуществление плана действий поручено Совету по 

вопросам политики в области прав человека, председателем которого является 

министр юстиции. Правительство поддерживает резолюцию Совета по правам 

человека, касающуюся национальных механизмов по подготовке докладов и 

осуществлению последующей деятельности. Новое правительство примет новый 

основополагающий нормативный акт в области прав человека, предусматривающий 

всеобъемлющий механизм для контроля выполнения национального плана действий в 

области прав человека и рекомендаций международных органов по правам человека и 

для консультаций с представителями гражданского общества в процессе этой 

деятельности. 

120. Высшая мера наказания де-факто отменена в Республика Корея с 1997 года. 

Вместе с тем для отмены смертной казни нужно учитывать множество факторов, в том 

числе общественное мнение и особенности системы уголовного правосудия. 

Ратификация второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, будет 

зависеть от того, примет ли правительство решение об отмене смертной казни. 

121. Введены ограничения в отношении применения Закона о национальной 

безопасности, призванного обеспечивать защиту безопасности и демократического 

порядка, и приняты специальные меры для недопущения его неправомерного 

использования. В Национальном собрании прошло обсуждение законопроекта об 

отмене статьи 92-6 Военно-уголовного кодекса. Будет продолжена работа по 

пересмотру Закона о собраниях и демонстрациях для выработки четко определенных 

критериев ограничений в отношении демонстраций, расширения круга собраний, не 

требующих предварительного уведомления и создания онлайновой системы 

уведомления. 

122. Делегация сообщила о существующих гарантиях обеспечения гендерного 

равенства в сфере занятости и наказания за сексуальные домогательства. 

Правительством пересмотрен Закон о психическом здоровье и благополучии в целях 

эффективной защиты прав человека лиц, страдающих психическими расстройствами, 

в том числе путем введения более строгих требований и процедур в отношении 

принудительной госпитализации. 

123. Делегация еще раз рассказала о принятых мерах по защите прав трудящихся-

мигрантов. Будет дополнительно пересмотрена система разрешений на работу. 

Законом о беженцах устранены недостатки процедуры рассмотрения ходатайств о 

предоставлении убежища и признания статуса беженца. Согласно Закону лица, 

ищущие убежища, получают социальные льготы и доступ к трудоустройству, жилью, 

медицинскому обслуживанию и образованию. Принят ряд мер, в том числе в сфере 

образования, для решения проблемы расовой дискриминации и ксенофобии в 

отношении иностранцев. В 2017 году правительством отменено обязательное 
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тестирование на ВИЧ/СПИД иностранных преподавателей английского языка в 

Республике Корея. 

124. Делегация представила информацию о правовых положениях, 

устанавливающих уголовную ответственность за изнасилование в браке, и о мерах, 

принятых для содействия реализации прав на свободу выражения мнений, в том числе 

в Интернете. Делегация сообщила о мерах по борьбе с торговлей женщинами-

мигрантами, защите прав лиц, не имеющих постоянной занятости, и сокращению 

масштабов нищеты и повышению минимального уровня жизни. 

125. Делегация проинформировала о мерах, принятых в целях предупреждения 

жестокого обращения с детьми и насилия над ними, включая раннее выявление 

подобных случаев, оказание помощи пострадавшим детям и введение правовых 

положений, предусматривающих суровое наказание лиц, виновных в жестоком 

обращении с детьми и насилии над ними. В целях предупреждения жестокого 

обращения с детьми организуются кампании по информированию общественности и 

проведению разъяснительной работы среди родителей. Кроме того, правительство 

прилагает особые усилия по предотвращению сексуального насилия и насилия в семье, 

ужесточению мер наказания виновных и расширению помощи пострадавшим. Во всех 

полицейских центрах специально выделены сотрудники для работы по вопросам 

насилия в семье. 

126. В ответ на заявление, сделанное в отношении 12 женщин-перебежчиц из 

Корейской Народно-Демократической Республики, делегация заявила, что женщины 

перешли на сторону Республики Корея по собственной воле. Правительство 

предоставило им гуманитарную защиту и помощь в обустройстве, как и другим 

перебежчикам из Корейской Народно-Демократической Республики, которых в стране 

насчитывается 30 000. 

127. Правительство признает, что Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей не согласуется с профильным национальным 

законодательством. Вместе с тем правительством приняты меры для обеспечения 

защиты трудящихся-мигрантов от дискриминации и социального отчуждения. 

Правительством продолжена работа по сопоставлению международных норм и 

национального законодательства в целях выявления изменений, которые потребуется 

внести в национальное законодательство до ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений, а также основных конвенций МОТ. 

128. Делегация заявила, что Республике Корея, восставшей из пепла войны, удалось 

встать на путь экономического развития и демократизации и поощрения прав человека. 

Вместе с тем дорога к демократии терниста, и стране пришлось пройти через 

различные реформы и трудности. Одной из движущих сил в деле преодоления многих 

трудностей является гражданское общество. Новое правительство ставит перед собой 

цель построения общества на принципах справедливости, правосудия и уважения прав 

человека. Правительство признает необходимость улучшения защиты прав человека в 

целях выполнения своих международных обязательств. Рекомендации, вынесенные в 

рамках универсального периодического обзора, будут отражены в политике 

правительства в области прав человека. 

129. В заключение делегация вновь подтвердила неизменную приверженность 

правительства сотрудничеству с международным сообществом в целях создания в 

Республике Корея и на международном уровне общества, в котором никто не был бы 

забыт. В одиночку одной стране не удастся гарантировать всеобщие права человека, и, 

таким образом, решающее значение приобретают солидарность и сотрудничество. 

Важную роль будет играть поддержание реальных связей и взаимодействия с 

международным гражданским обществом и опора на коллективную мудрость не 

только людей, лишенных своих законных прав, но и групп гражданского общества, 

экспертов и представителей частного сектора на национальном уровне. Ввиду этого 

правительство продолжит работу, проводимую в целях дальнейшего поощрения и 

защиты прав человека на национальном и международном уровнях. 
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 II. Выводы и/или рекомендации 

130. Перечисленные ниже рекомендации, сформулированные в ходе 

интерактивного диалога, были изучены Республикой Корея и получили ее 

поддержку: 

130.1 продолжать сотрудничество с МОТ по вопросам ратификации 

основных конвенций в сфере труда (Узбекистан); 

130.2 ратифицировать четыре основные конвенции МОТ о свободе 

ассоциации и запрещении принудительного или обязательного труда 

(Испания); 

130.3 ратифицировать и осуществлять остальные четыре основные 

конвенции МОТ о свободе ассоциации и защите права на организацию, о 

праве на организацию и заключение коллективных договоров, о 

принудительном труде и об упразднении принудительного труда (Швеция); 

130.4 рассмотреть вопрос о ратификации четырех основных 

конвенций МОТ о свободе ассоциации, праве на организацию профсоюзов 

и заключение коллективных договоров и о запрещении принудительного и 

обязательного труда (Никарагуа); 

130.5 ускорить процесс пересмотра профильных внутренних законов и 

административной практики в целях содействия ратификации четырех 

основных конвенций МОТ, еще не ратифицированных Республикой Корея 

(Уганда); 

130.6 рассмотреть возможность внесения изменений во внутреннее 

законодательство, с тем чтобы проложить путь к ратификации ряда других 

ключевых региональных и международных конвенций по правам человека 

(Филиппины); 

130.7 продолжать оказывать поддержку Сеульскому отделению 

УВКПЧ в его работе (Япония); 

130.8 продолжать вносить вклад в работу Совета по правам человека и 

его механизмов (Мьянма); 

130.9 продолжать свою успешную работу, внося вклад в деятельность 

Организации Объединенных Наций и ее правозащитных механизмов 

(Бутан); 

130.10 принять необходимые законы для того, чтобы обеспечить в 

полной мере транспарентный и основанный на широком участии процесс 

отбора и назначения членов Национальной комиссии Кореи по правам 

человека, гарантировать независимость ее членов и обеспечить наличие у 

нее достаточных ресурсов (Гватемала); 

130.11 продолжать укреплять Национальную комиссию Кореи по 

правам человека в соответствии с принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека (Парижские принципы), уделяя особое внимание назначению 

председателя Комиссии в консультации с группами гражданского общества 

и другими соответствующими заинтересованными сторонами (Республика 

Молдова); 

130.12 ускорить процесс подготовки третьего национального плана 

действий в области прав человека при полном участии всех 

заинтересованных сторон (Индонезия); 

130.13 рассмотреть возможность ускорения процесса принятия третьего 

национального плана действий в области прав человека как продолжения 

второго национального плана на период 2012–2016 годов (Эфиопия); 
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130.14 ускорить процесс принятия третьего национального плана 

действий в области прав человека в тесном сотрудничестве с гражданским 

обществом (Грузия); 

130.15 продолжить работу по поощрению и защите прав человека 

(Саудовская Аравия); 

130.16 усилить меры по реформированию правовых рамок защиты прав 

человека с учетом политических взглядов, правовых концепций и 

бытующих в обществе представлений (Мьянма); 

130.17 предпринять убедительные шаги в целях обеспечения учета 

гендерной проблематики и укрепления принципа равного вознаграждения 

за труд равной ценности (Индия); 

130.18 активизировать меры, направленные на устранение гендерного 

неравенства в социальной, экономической и политической областях 

(Намибия); 

130.19 продолжить разработку мер в интересах недопущения 

дискриминации в отношении женщин и поощрения гендерного равенства 

(Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

130.20 продолжать принимать меры в целях уменьшения проявлений 

дискриминации в отношении женщин (Сербия); 

130.21 продолжать принимать практические меры по внедрению на 

местном и национальном уровнях пересмотренной рамочной основы в 

целях обеспечения гендерного равенства и борьбы с дискриминацией в 

отношении женщин (Сингапур); 

130.22 положить конец применению дискриминационного подхода, в 

соответствии с которым только иностранные работники в различных 

секторах должны проходить обязательное тестирование на ВИЧ/СПИД, не 

требующееся для граждан Кореи (Индия); 

130.23 непрерывно принимать меры по защите прав женщин, детей и 

других маргинализированных групп (Непал); 

130.24 непрерывно принимать меры по защите прав женщин и других 

маргинализированных групп (Замбия); 

130.25 активизировать усилия по созданию гармоничных 

взаимоотношений посредством борьбы с неоправданным проведением 

дискриминационного разграничения между гражданами и иностранцами, 

живущими в Республике Корея (Эфиопия); 

130.26 разработать национальный план действий в целях 

осуществления Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека (Египет); 

130.27 прилагать дальнейшие усилия по предотвращению сексуального 

насилия и насилия в семье в соответствии с указаниями соответствующих 

договорных органов (Япония); 

130.28 продолжать принимать меры в целях предотвращения, 

расследования и судебного преследования преступлений, связанных с 

насилием в семье, и укрепления системы оказания помощи пострадавшим 

(Мальдивские Острова); 

130.29 продолжать работу по искоренению насилия в семье (Тунис); 

130.30 принять всеобъемлющую стратегию предотвращения гендерного 

насилия и обеспечить тщательное расследование случаев насилия в семье 

в отношении мигрантов с привлечением виновных к судебной 

ответственности (Сьерра-Леоне); 
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130.31 внести изменения в законодательство для обеспечения наказания 

лиц, виновных в совершении насилия в семье, и совершенствовать систему 

оказания государством помощи пострадавшим (Замбия); 

130.32 продолжать осуществление всеобъемлющего плана действий по 

предупреждению насилия в семье, в том числе с проведением 

информационно-разъяснительной работы (Шри-Ланка); 

130.33 предпринимать дальнейшие шаги в целях введения в действие 

всеобъемлющего общего законодательства по предотвращению гендерного 

насилия (Турция); 

130.34 продолжать прилагать усилия для ликвидации насилия в семье 

посредством осуществления Рамочного закона о гендерном равенстве 

(Азербайджан); 

130.35 рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющей стратегии 

ликвидации гендерного насилия, в частности насилия в семье и 

изнасилования в браке (Чили); 

130.36 установить уголовную ответственность за изнасилование в браке 

(Гондурас); 

130.37 распространять передовой опыт и информацию о возникающих 

трудностях в области охвата наиболее уязвимых категорий лиц, 

пострадавших от мин (Шри-Ланка); 

130.38 активизировать работу, ведущуюся по вопросам свободы 

выражения мнений и собраний (Греция); 

130.39 предусмотреть правовые и практические гарантии защиты 

свободы выражения мнений и собраний (Бразилия); 

130.40 гарантировать свободу выражения мнений и мирных собраний и 

обеспечить безопасные условия для деятельности правозащитников, в 

частности путем поощрения эффективной национальной политики для 

защиты их инициатив (Италия); 

130.41 продолжать прилагать усилия по выполнению рекомендаций, 

вынесенных в ходе предыдущего универсального периодического обзора в 

отношении мирных протестов (Япония); 

130.42 продолжать наращивать усилия по обеспечению полного 

осуществления права на свободу собраний и мирных ассоциаций, 

расследования жалоб о чрезмерном применении силы сотрудниками 

органов государственной безопасности против общественных активистов и 

представителей правозащитных организаций и профсоюзов 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

130.43 обеспечить оперативное и беспристрастное расследование 

обвинений и жалоб по поводу насилия в отношении правозащитников, их 

запугивания и преследования и слежки за ними (Эквадор); 

130.44 разработать и осуществить конкретный национальный план 

действий в целях поддержки усилий правительства по борьбе с торговлей 

людьми и укрепления межведомственной координации (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

130.45 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми, 

особенно женщинами и детьми, и с сексуальной эксплуатацией путем 

обеспечения эффективного применения Закона об уголовных 

преступлениях и предоставления жертвам необходимой помощи и защиты 

на всех этапах расследования и судебного разбирательства (Таиланд); 

130.46 активизировать усилия по установлению уголовной 

ответственности за торговлю людьми и принимать необходимые меры для 

ее предупреждения (Колумбия); 
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130.47 создать эффективный механизм для выявления жертв торговли 

людьми (Российская Федерация); 

130.48 в порядке выполнения рекомендаций, содержащихся в 

пунктах 124.28, 124.29, 124.36 и 124.47 доклада Рабочей группы по 

универсальному периодическому обзору за предыдущий период 

продолжать работу по пересмотру и применению закона об оказании 

поддержки неполным семьям с целью принятия мер для обеспечения того, 

чтобы женщины, в частности матери-одиночки, могли, не опасаясь 

дискриминации, иметь доступ к занятости, получать равное 

вознаграждение за труд и иметь равные с мужчинами брачные права 

(Гаити); 

130.49 повысить эффективность исполнения Закона о помощи 

неполным семьям (Норвегия); 

130.50 прилагать дальнейшие усилия по расширению доступа молодежи 

и женщин к рынку труда (Катар); 

130.51 и впредь гарантировать права трудящихся (Перу); 

130.52 продолжать работу по ликвидации все еще существующих 

пробелов в условиях труда временной рабочей силы в сравнении со 

штатными работниками (Израиль); 

130.53 активизировать усилия по ликвидации различий между 

работниками с постоянными договорами и теми, кто не имеет постоянной 

работы (Беларусь); 

130.54 продолжать прилагать усилия по улучшению работы служб 

социального обеспечения и социальной интеграции лиц, страдающих 

психическими заболеваниями (Сербия); 

130.55 продолжать работу по пересмотру и совершенствованию 

профильных законодательных актов, стратегий и программ в целях 

усиления защиты престарелых и предоставления им дополнительных 

услуг и возможностей, чтобы они могли достойно встретить старость и 

продолжать вносить посильный вклад в жизнь общества (Сингапур); 

130.56 продолжать прилагать усилия по улучшению условий жизни 

престарелых (Вьетнам); 

130.57 принять необходимые меры для борьбы с нищетой среди 

престарелых (Алжир); 

130.58 с учетом возрастающих потребностей пожилых людей 

рассмотреть вопрос о разработке генерального плана, объединяющего 

целый ряд инициатив, направленных на защиту прав пожилых людей 

(Израиль); 

130.59 укреплять систему социальной защиты и усилить защиту прав 

престарелых (Китай); 

130.60 в соответствии с базовой системой пенсионного обеспечения 

продолжать проводимую огромную работу в целях того, чтобы наименее 

обеспеченные 70% пожилых людей в возрасте старше 65 лет получали 

базовый доход (Бруней-Даруссалам); 

130.61 продолжать накапливать передовой опыт, как, например, в 

случае систем пенсионного обеспечения престарелых и инвалидов (Бутан); 

130.62 в рамках полноценных консультаций с представителями 

пожилого населения пересматривать размер пособий по линии  базовой 

системы пенсионного обеспечения престарелых, чтобы пожилые люди 

имели достаточно средств для покрытия своих расходов (Гаити); 
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130.63 принять меры для облегчения доступа к медицинскому 

обслуживанию и образованию, особенно для наиболее уязвимых групп 

населения (Ангола); 

130.64 продолжать реализацию планов правительства довести 

обязательное образование до уровня старшей школы (Бруней-Даруссалам); 

130.65 поощрять проведение просветительской и информационно-

разъяснительной деятельности в области прав человека (Армения); 

130.66 прилагать более активные усилия для осуществления 

национальных мер по обеспечению возможностей для совмещения 

производственных и семейных обязанностей в целях расширения участия 

женщин на рынке труда (Государство Палестина); 

130.67 предпринять дальнейшие шаги для содействия повышению доли 

женщин на руководящих должностях в государственных учреждениях и в 

частном секторе (Болгария); 

130.68 удвоить усилия в целях увеличения представленности женщин на 

ответственных должностях и сокращения неравенства между мужчинами 

и женщинами в оплате труда (Колумбия); 

130.69 активизировать усилия по ликвидации гендерного разрыва в 

оплате труда и содействию повышению представленности женщин в 

политической и экономической жизни (Судан); 

130.70 продолжать прилагать усилия по поощрению равенства между 

женщинами и мужчинами на основе содействия обеспечению 

сбалансированной представленности на ответственных должностях и 

равенства на рынке труда и в сфере предпринимательства, включая, в 

частности, равную оплату труда (Никарагуа); 

130.71 принять эффективные меры по повышению статуса женщин, 

борьбе с насилием в отношении женщин и ликвидации дискриминации 

женщин (Китай); 

130.72 обеспечить, чтобы женщинам-иностранкам, пострадавшим от 

насилия в семье, сексуального насилия, торговли людьми и других форм 

насилия гарантировался доступ к правосудию (Российская Федерация); 

130.73 продолжать прилагать усилия в целях укрепления и защиты прав 

ребенка и включения в программу школьного обучения предмета, 

посвященного правам ребенка (Катар); 

130.74 принять правовые меры в целях создания для детей, в частности 

для детей-инвалидов, надлежащих условий и оказания им поддержки 

(Тимор-Лешти); 

130.75 запретить в законодательном порядке и на практике телесные 

наказания детей в любых условиях, в том числе в детских домах и детских 

центрах социальной защиты (Эквадор); 

130.76 укрепить институциональную и правовую основу для борьбы с 

насилием в отношении детей, в частности с сексуальным насилием 

(Алжир); 

130.77 продолжать прилагать усилия по расширению возможностей для 

того, чтобы инвалиды имели доступ к медицинскому обслуживанию 

(Ливия); 

130.78 продолжать работу по обеспечению охвата системой социальных 

услуг и помощи всех инвалидов (Болгария); 

130.79 путем создания независимых механизмов контроля защитить 

инвалидов, содержащихся в психиатрических больницах, от актов насилия, 

надругательств и жестокого обращения (Эквадор); 



A/HRC/37/11 

18 GE.17-23434 

130.80 упразднить принудительное лечение и защищать инвалидов в 

психиатрических больницах от насилия, надругательств и жестокого 

обращения (Тимор-Лешти); 

130.81 продолжать укреплять комплекс национальных законов и 

постановлений в целях недопущения насилия и дискриминации в 

отношении трудящихся-мигрантов, и повышения осведомленности о 

существовании культурного многообразия (Индонезия); 

130.82 обеспечить действенную защиту трудящихся-мигрантов и решать 

проблемы эксплуатации трудящихся-мигрантов (Китай); 

130.83 принять меры для улучшения условий труда трудящихся-

мигрантов (Франция); 

130.84 принимать более действенные меры по поощрению и защите прав 

трудящихся-мигрантов, и обеспечить более справедливые и безопасные 

условия труда, а также более строгое соблюдение трудового 

законодательства и наказание работодателей, нарушающих закон 

(Таиланд); 

130.85 продолжать прилагать усилия с целью поощрения культурного 

обмена между постоянными жителями и мигрантами (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). 

131. Перечисленные ниже рекомендации, сформулированные в ходе 

интерактивного диалога, были изучены Республикой Корея и приняты ею к 

сведению: 

131.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сьерра-Леоне) (Гватемала) 

(Гондурас) (Кыргызстан); 

131.2 ратифицировать принятую Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Конвенцию о 

борьбе с дискриминацией в области образования (Конго); 

131.3 немедленно освободить 12 женщин – граждан Корейской Народно-

Демократической Республики, которые были похищены во времена 

прежнего режима, и г-жу Ким Рен Хый, которая просит разрешить ей 

вернуться в свою семью, и привлечь к ответственности лиц, виновных в их 

похищении (Корейская Народно-Демократическая Республика). 

132. Следующие рекомендации будут рассмотрены Корейской Республикой, 

которая представит ответы на них в установленный срок, но не позднее тридцать 

седьмой сессии Совета по правам человека: 

132.1 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Ирак); 

132.2 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Тунис); 

132.3 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Уругвай) (Коста-Рика) (Швейцария) 

(Черногория) (Казахстан) (Сьерра-Леоне); 

132.4 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Коста-Рика) (Ангола) (Швеция) 

(Германия); 

132.5 рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Монголия); 
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132.6 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Того); 

132.7 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

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

132.8 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания для создания национального превентивного 

механизма (Чили); 

132.9 ускорить ведущуюся работу по ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана); 

132.10 рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному 

протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Тунис); 

132.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Казахстан) (Турция) (Дания) (Гватемала) 

(Португалия) (Уругвай); 

132.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Того) (Гватемала) (Гана); 

132.13 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

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

(Сенегал) (Филиппины); 

132.14 рассмотреть вопрос о присоединении к Международной 

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

(Перу) (Судан); 

132.15 продолжить изучение вопроса о присоединении к Международной 

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

(Беларусь); 

132.16 ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности к 

военным преступлениям и преступлениям против человечества 

(Армения); 

132.17 ратифицировать поправки к Римскому статуту Международного 

уголовного суда, касающиеся преступления агрессии (Кампальские 

поправки) (Лихтенштейн); 

132.18 подписать Договор о запрещении ядерного оружия (Гватемала); 

132.19 провести реформы и принять необходимые законодательные 

меры, чтобы получить возможность ратификации остальных конвенций и 

протоколов (Кот-д'Ивуар); 

132.20 рассмотреть возможность снятия оговорок к статье 22 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Албания); 

132.21 осуществлять конструктивное взаимодействие с Комитетом по 

правам инвалидов, в частности по тематике лиц с психическими 

расстройствами (Исламская Республика Иран); 

132.22 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные 

должности в договорных органах Организации Объединенных Наций 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

132.23 укрепить мандат Национальной комиссии Кореи по правам 

человека для проведения посещений мест содержания под стражей и 

расследований для обеспечения ее эффективного функционирования в 
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качестве национального механизма по предупреждению пыток и в этой 

связи рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному протоколу 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Республика 

Молдова); 

132.24 упростить процедуру создания новых партий (Ирак); 

132.25 отменить не согласующийся с правами человека «Закон о 

национальной безопасности» и другие законы, которые противоречат 

международным нормам в области прав человека, а также 

провокационный «Закон о правах человека в Северной Корее» (Корейская 

Народно-Демократическая Республика); 

132.26 утвердить общее законодательство по борьбе с дискриминацией, 

прямо охватывающее все сферы жизни и запрещающее дискриминацию по 

любому признаку, в частности по признакам расы, сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Гондурас); 

132.27 безотлагательно принять всеобъемлющий закон о борьбе с 

дискриминацией, запрещающий все формы дискриминации, в том числе 

по признаку расы, пола, сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Словения); 

132.28 разработать всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, 

запрещающий все формы дискриминации, в том числе по признаку расы, 

пола, национальности и т.д. (Бангладеш); 

132.29 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, в 

котором бы учитывались все основания для дискриминации (Испания); 

132.30 принять меры по введению в действие закона о запрещении 

насилия и дискриминации и пресечении ксенофобных высказываний и 

всех форм расовой дискриминации (Египет); 

132.31 продолжить процедуру, необходимую для принятия 

всеобъемлющего закона о борьбе с дискриминацией (Грузия); 

132.32 принять всеобъемлющее законодательство по борьбе с 

дискриминацией в отношении всех сторон жизни, прямо запрещающее 

дискриминацию по всем признакам, в частности по признаку расы, 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Албания); 

132.33 утвердить общее законодательство по борьбе с дискриминацией, 

прямо охватывающее все сферы жизни и определяющее и запрещающее 

дискриминацию по любым признакам, принимая меры в отношении 

любых форм выражения и проявлений предрассудков, таких как 

ненавистнические высказывания, расизм и ксенофобия (Никарагуа); 

132.34 принять всеобъемлющее законодательство по борьбе с 

дискриминацией, прямо охватывающее все сферы жизни и запрещающее 

дискриминацию по любым признакам (Турция); 

132.35 продолжать реализовывать свои стратегии и планы, принимать 

меры для принятия всеобъемлющего законодательства по борьбе с 

дискриминацией и предусмотреть меры наказания, соразмерные тяжести 

совершенного преступления (Государство Палестина); 

132.36 принять общее законодательство по борьбе с дискриминацией по 

любому признаку, в частности по признакам расы, сексуальной 

ориентации или гендерной идентичности, а также укрепить механизмы для 

искоренения ксенофобских высказываний в отношении мигрантов и 

многокультурных семей (Колумбия); 
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132.37 принять всеобъемлющие законы о борьбе с дискриминацией, 

особенно по признаку расы, пола и инфицированности ВИЧ/СПИДом 

(Ботсвана); 

132.38 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, 

предусматривающий, в частности, защиту лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Австралия); 

132.39 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией для 

защиты прав человека лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов и других маргинализированных групп 

(Норвегия); 

132.40 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, 

запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, 

пола, религии, убеждений и расы (Дания 2); 

132.41 принять общие законы о борьбе с дискриминацией, особенно в 

отношении мигрантов и представителей этнических и религиозных 

меньшинств (Мексика); 

132.42 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, 

который будет защищать права всех мигрантов (Уганда); 

132.43 правительству продолжать прилагать и активизировать свои 

похвальные усилия по осуществлению антидискриминационного 

законодательства в целях борьбы со всеми видами нетерпимости и 

неравенства, особенно по признакам сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Бразилия); 

132.44 принять общий закон о борьбе с дискриминацией, включающий 

запрещение дискриминации по признаку гендерной идентичности и 

сексуальной ориентации, в целях обеспечения защиты прав лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, отменить 

положение Военно-уголовного кодекса, запрещающее и карающее в армии 

сексуальные отношения между лицами одного пола по обоюдному 

согласию, повышать осведомленность населения о необходимости 

уважения гендерной идентичности и сексуальной ориентации каждого 

человека (Франция); 

132.45 определить сроки внесения законопроекта о борьбе с 

дискриминацией на рассмотрение в Национальное собрание и отменить 

статью 92 (6) Военно-уголовного кодекса для ликвидации ограничений на 

сексуальные отношения между лицами одного пола по обоюдному согласию 

(Ирландия); 

132.46 продолжать принимать меры, направленные на борьбу с 

расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией (Сенегал); 

132.47 усилить меры по пресечению и предотвращению расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

(Руанда); 

132.48 признать расовую дискриминацию уголовным преступлением 

(Намибия); 

132.49 продолжать укреплять механизмы в целях предотвращения и 

ликвидации всех форм дискриминации и ксенофобных высказываний в 

отношении иностранцев, мигрантов и многокультурных семей 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

132.50 принять эффективные меры для предупреждения и пресечения 

расистских и ксенофобных высказываний в отношении неграждан 

(Казахстан); 



A/HRC/37/11 

22 GE.17-23434 

132.51 укрепить механизмы предупреждения и ликвидации 

ксенофобных высказываний во всех сферах жизни (Турция); 

132.52 продолжать прилагать усилия по борьбе с расовой 

дискриминацией и ксенофобией с помощью образовательных и 

информационно-пропагандистских кампаний в контексте Закона об 

иностранцах (Ливия); 

132.53 прекратить практику публикации в средствах массовой 

информации и в Интернете материалов, подстрекающих к расовой и 

этнической нетерпимости (Российская Федерация); 

132.54 принять дополнительные конкретные меры по борьбе с 

ксенофобией, ненавистническими высказываниями и дискриминацией в 

отношении иностранцев, мигрантов и многокультурных семей 

(Кыргызстан); 

132.55 осуществлять политику и меры, позволяющие полноценно 

бороться с ненавистническими высказываниями в рамках существующего 

законодательства и институциональных структур (Сьерра-Леоне); 

132.56 внести изменения в профильное законодательство с целью 

квалификации расовой дискриминации в качестве уголовного 

преступления (Кыргызстан); 

132.57 выполнить рекомендацию, вынесенную в 2012 году, укрепляя 

действующее законодательство, проводя расследования и обеспечивая на 

деле наказание виновных в дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности, находящей выражение в форме 

ненавистнических высказываний и актов насилия (Аргентина); 

132.58 принимать дальнейшие меры для искоренения дискриминации 

по признаку пола или сексуальной ориентации во всех сферах, в том числе 

в вооруженных силах (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

132.59 активизировать усилия по искоренению дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и сексуальной идентичности, в том 

числе с помощью профильного законодательства (Израиль); 

132.60 включить в Закон о борьбе с дискриминацией конкретное 

запрещение дискриминации по признаку сексуальной ориентации 

(Швеция); 

132.61 продолжать прилагать усилия в целях искоренения всех форм 

стигматизации или дискриминации, включая дискриминацию на основе 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Чили); 

132.62 активизировать работу по борьбе со всеми формами 

дискриминации, в том числе в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, путем принятия 

всеобъемлющего законодательства и проведения национальных 

просветительских кампаний (Италия); 

132.63 укреплять правовые рамки защиты лиц, принадлежащих к 

сообществу лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов, избегая практики репаративной терапии в 

государственных структурах (Уругвай); 

132.64 принять всеобъемлющее законодательство по борьбе с 

дискриминацией для обеспечения защиты и поощрения прав лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 

(Соединенные Штаты Америки); 

132.65 защитить права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов посредством принятия всеобъемлющего 
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антидискриминационного законодательства, запрещающего все формы 

дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности, и отменить статью 92-6 Военно-уголовного 

кодекса, которая квалифицирует в качестве уголовного преступления 

сексуальные отношения по обоюдному согласию между лицами одного пола 

(Канада); 

132.66 отменить статью 92-6 Военно-уголовного кодекса, 

устанавливающую в армии уголовную ответственность за сексуальные 

отношения по обоюдному согласию между лицами одного пола (Коста-

Рика); 

132.67 отменить статью 92-6 Военно-уголовного кодекса, где 

сексуальные отношения по обоюдному согласию между лицами одного пола 

квалифицируются в вооруженных силах в качестве уголовно наказуемого 

деяния, в целях его приведения в соответствие с международными нормами 

в области прав человека (Нидерланды); 

132.68 отменить статью 92 (6) Военно-уголовного кодекса, 

запрещающую сексуальные отношения по обоюдному согласию между 

лицами одного пола в вооруженных силах и предусматривающую 

наказание за них (Дания); 

132.69 принять правозащитный подход в рамках стратегий и программ 

в области развития, обеспечивающих эффективное участие всех сообществ, 

затрагиваемых проектами развития (Йемен); 

132.70 отменить смертную казнь (Гондурас); 

132.71 прилагать усилия с целью официальной отмены смертной казни 

(Норвегия); 

132.72 рассмотреть вопрос о принятии мер с целью отмены смертной 

казни (Италия); 

132.73 рассмотреть возможность юридической отмены смертной казни 

(Тимор-Лешти); 

132.74 рассмотреть возможность законодательной отмены смертной 

казни (Узбекистан); 

132.75 уделить должное внимание рассмотрению вопроса о юридической 

отмене смертной казни, а также о замене всех смертных приговоров 

тюремным заключением (Лихтенштейн);  

132.76 принять меры с целью введения официального моратория на 

смертную казнь и предпринять конкретные шаги в направлении отмены 

смертной казни (Руанда); 

132.77 полностью отменить смертную казнь, мораторий на которую 

действует фактически на протяжении 20 лет (Канада); 

132.78 отменить смертную казнь и заменить вынесенные смертные 

приговоры тюремным заключением (Колумбия); 

132.79 отменить смертную казнь и заменить ранее вынесенные 

смертные приговоры тюремным заключением (Панама); 

132.80 незамедлительно заменить все смертные приговоры тюремным 

заключением и прилагать усилия с целью ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни 

(Словения); 

132.81 Заменить все смертные приговоры другими мерами наказания и 

принять конкретные меры по отмене смертной казни (Швейцария); 
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132.82 предпринимать дальнейшие шаги по отмене смертной казни на 

основе ратификации второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, подтвердив 

существующий мораторий (Мексика); 

132.83 в законодательном порядке полностью отменить смертную казнь 

и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни (Португалия); 

132.84 отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Австралия); 

132.85 принять все необходимые меры для отмены смертной казни и 

повышать осведомленность о том, что смертная казнь не является 

полезным инструментом борьбы с преступностью (Франция); 

132.86 одобрить законодательную инициативу, запрещающую смертную 

казнь, и ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Испания); 

132.87 заменить все действующие смертные приговоры пожизненным 

тюремным заключением и рассмотреть вопрос о ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни 

(Черногория); 

132.88 юридически отменить смертную казнь и ратифицировать 

соответствующий протокол (Намибия); 

132.89 постановлением правительства официально подтвердить 

мораторий на применение смертной казни и в возможно короткий срок 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни (Ирландия); 

132.90 освободить всех политических заключенных и деятелей, 

выступающих за воссоединение страны, которые несправедливо 

содержатся под стражей в результате произвольного применения «Закона о 

национальной безопасности» (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); 

132.91 пересмотреть законодательство для обеспечения того, чтобы 

акты пыток были квалифицированы в качестве уголовного преступления 

с назначением мер наказания, соразмерных тяжести преступления 

(Замбия); 

132.92 принять законодательные меры для установления уголовной 

ответственности за изнасилование в браке (Панама); 

132.93 принять меры для того, чтобы положить конец практике 

безнаказанности за преступления против прав человека, совершаемые 

размещающимися в стране общевойсковыми подразделениями (Корейская 

Народно-Демократическая Республика); 

132.94 отменить уголовную ответственность за уклонение от военной 

службы по соображениям совести, ввести действительно гражданскую 

службу в качестве альтернативы военной службе и освободить лиц, 

лишенных свободы за отказ от прохождения военной службы (Германия); 

132.95 признавать отказ от военной службы по соображениям совести и 

обеспечить лицам, отказывающимся от прохождения военной службы по 

соображениям совести, возможность прохождения соответствующей 
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альтернативной службы, которая действительно носит гражданский 

характер и по своей продолжительности сопоставима с военной службой 

(Канада); 

132.96 предусмотреть альтернативы военной службе для защиты лиц, 

отказывающихся от прохождения военной службы по соображениям 

совести (Соединенные Штаты Америки); 

132.97 ввести альтернативную службу некарательного и подлинно 

гражданского характера под гражданским контролем и 

продолжительностью, сопоставимой с военной службой (Австралия); 

132.98 обеспечить для лиц, отказывающихся от военной службы по 

соображениям совести, различные формы альтернативной службы, 

которая совместима с мотивами отказа по соображения совести, является 

нестроевой или гражданской, отвечает общественным интересам и не 

носит характер наказания (Хорватия); 

132.99 принять законодательство для обеспечения того, чтобы 

альтернативная служба, предлагаемая лицам, отказывающимся от 

прохождения военной службы по соображениям совести, носила 

гражданский характер, была поставлена под контроль гражданских 

органов и не была сопряжена с какими-либо карательными аспектами; 

изучить положение лиц, лишенных в настоящее время свободы за отказ 

проходить обязательную военную подготовку, на предмет предложения им 

альтернативной гражданской службы (Франция); 

132.100 создать альтернативную службу для лиц, отказывающихся от 

прохождения обязательной военной службы по соображениям совести, с тем 

чтобы гарантировать их право на свободу выражения мнений (Мексика); 

132.101 в соответствии с международными обязательствами Республики 

Корея в области прав человека создать альтернативную службу под 

гражданским контролем для лиц, отказывающихся от прохождения 

военной службы по соображениям совести (Швейцария); 

132.102 предпринимать дальнейшие шаги в рамках усилий по изменению 

режима, который предусматривает уголовную ответственность за 

осуществление права на отказ от обязательной военной службы по 

соображениям совести (Аргентина); 

132.103 предусмотреть альтернативы военной службе для лиц, 

отказывающихся от прохождения военной службы по соображениям 

совести, и выпустить на свободу всех лиц, находящихся в заключении за 

отказ от военной службы при отсутствии гражданской альтернативы 

(Панама); 

132.104 обеспечить юридическое признание отказа от прохождения 

военной службы по соображениям совести (Португалия); 

132.105 освободить лиц, находящихся в заключении или под стражей 

исключительно на основании их отказа от прохождения военной службы по 

соображениям совести, и рассмотреть вопрос о погашении их судимости в 

связи с соответствующими обвинениями (Хорватия); 

132.106 рассмотреть возможность освобождения лиц, находящихся в 

заключении или под стражей ввиду их отказа от прохождения военной 

службы по соображениям совести, и погашения их судимости в связи с 

соответствующими обвинениями (Коста-Рика); 

132.107 обеспечить гарантии того, чтобы меры наказания за диффамацию 

относились только к сфере гражданского права и компенсация 

назначалась соразмерно нанесенному ущербу (Гватемала); 

132.108 заменить уголовную квалификацию диффамации и клеветы 

гражданской и реформировать законодательство о национальной 
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безопасности в целях обеспечения более эффективной защиты свободы 

выражения мнений (Соединенные Штаты Америки); 

132.109 внести поправки в Закон о национальной безопасности, в 

частности в его статью 7, в целях недопущения произвольного 

использования этих положений или их использования в целях запугивания 

и ограничения прав на свободу выражения мнений, убеждений и 

ассоциации, и освободить всех лиц, необоснованно обвиненных и 

приговоренных к тюремному заключению исключительно за законное 

осуществление своих прав на свободное выражение мнений и свободу 

ассоциации (Германия); 

132.110 пересмотреть статью 7 Закона о национальной безопасности, 

которая ограничивает свободу выражения мнений (Ирак); 

132.111 пересмотреть Закон о национальной безопасности в целях 

обеспечения полного соблюдения прав человека, включая права на свободу 

слова, ассоциации и мирных манифестаций (Португалия); 

132.112 разработать национальный план действий по борьбе с торговлей 

людьми в целях укрепления механизма для выявления жертв торговли 

людьми и обеспечения защиты их прав (Беларусь); 

132.113 создать систему гендерных квот для расширения 

представленности женщин в Национальном собрании (Коста-Рика); 

132.114 соблюдать репродуктивные права женщин, включая отмену 

уголовной ответственности за аборты (Индия); 

132.115 отменить все меры наказания для женщин, которые хотят сделать 

аборт, а также для врачей и других медицинских работников, 

занимающихся оказанием таких услуг (Нидерланды); 

132.116 расследовать случаи принудительной стерилизации женщин-

инвалидов (Российская Федерация); 

132.117 в срочном порядке ликвидировать практику принудительной 

стерилизации женщин-инвалидов (Албания); 

132.118 создать всеобщую систему регистрации рождений, включая детей 

беженцев и лиц, ищущих убежища (Исламская Республика Иран); 

132.119 создать всеобщую систему регистрации рождений, чтобы 

обеспечить регистрацию всех детей сразу после рождения, независимо от 

статуса их родителей (Кыргызстан); 

132.120 принять всеобщую систему регистрации рождений, включая 

детей беженцев, лиц, ищущих убежища, и апатридов (Перу); 

132.121 обеспечить дальнейшее совершенствование системы регистрации 

рождений для обеспечения всеобщей регистрации рождений всех детей на 

территории Республики Корея независимо от статуса родителей (Турция); 

132.122 рассмотреть вопрос о создании системы, которая гарантирует 

всем детям, независимо от гражданства и статуса родителей, право на 

регистрацию рождения (Казахстан); 

132.123 создать всеобъемлющую национальную систему регистрации 

рождений для иностранных граждан в целях обеспечения регистрации 

рождений их детей (Сьерра-Леоне); 

132.124 создать национальную систему регистрации рождений в целях 

обеспечения регистрации всех рождений в Корее независимо от 

гражданства родителей (Ботсвана); 

132.125 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, чтобы гарантировать их защиту 

от всех нарушений прав человека (Египет); 
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132.126 обеспечить, чтобы трудящиеся-мигранты и члены их семей, в 

частности дети, имели доступ к достаточным средствам к существованию, 

жилью, медицинскому обслуживанию и образованию (Конго); 

132.127 принимать дальнейшие меры по улучшению условий труда 

трудящихся-мигрантов, особенно трудящихся женщин-мигрантов, и по 

повышению степени их интеграции в корейское общество (Вьетнам); 

132.128 внести изменения в действующий Закон о системе выдачи 

разрешений на работу для обеспечения того, чтобы заявки на продление 

или возобновление визы не ограничивались и не отклонялись на том 

основании, что трудящиеся-мигранты сменили место работы (Бангладеш); 

132.129 прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы трудящиеся-

мигранты и члены их семей, в частности дети, имели надлежащие средства 

к существованию, жилье, медицинское обслуживание и образование 

(Исламская Республика Иран); 

132.130 полностью прекратить депортацию не имеющих документов 

детей-мигрантов, которые зачислены в школы, и практику их содержания 

под стражей после вынесения постановления о депортации (Бангладеш). 

133. 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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