
Продолжить усилия по
искоренению бедности и
улучшению уровня жизни
в сельской местности

Усилить меры социальной
защиты пожилых людей,
женщин, детей, людей с
инвалидностью и одиноких
родителей

Привести санитарные
условия содержания под
стражей, включая условия
содержания для женщин, в
соответствие с
международными
стандартами

Принять законодательство,
криминализирующее гендерное
насилие, включая домашнее и
сексуальное насилие

Обеспечить достоверный сбор
данных о случаях насилия в
отношении женщин и детей и их
незамедлительное расследование

Обеспечить соответствие
международным стандартам
условий содержания женщин в
местах несвободы и лечебно-
трудовых профилакториях

Обеспечить качественные
услуги здравоохранения
и увеличить число
медперсонала в местах
несвободы

Продолжить эффективную
борьбу с инфекционными
заболеваниями

Обеспечить качественные
услуги здравоохранения
для всех детей

Продолжить борьбу с торговлей
людьми и обеспечить возможности
для трудоустройства уязвимых групп

Обеспечить право на труд для всех

Усилить борьбу с дискриминацией в
сфере занятости в отношении
ромского населения

Принять меры против дискриминации
и услилить социальную защиту людей
с инвалидностью

Обеспечить наказание за рассовую
дискриминацию и гарантировать
средства правовой защиты жертвам

Искоренить дискриминацию и
насилие на основе сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности

Содействовать расширению
возможностей женщин в сельской
местности, и обеспечению их
экономической и социальной
независимости

Гарантировать свободу прессы и
свободу слова, в том числе
альтернативным СМИ и
правозащитникам

Расширить применение мер, не
связанных с тюремных заключением,
в особенности в отношении детей

Уменьшить количество
заключенных в целях
предотвращения перенаселенности
мест лишения свободы

Обеспечить
правомерное
применение средств
наблюдения и
прослушивания

Обеспечить сбор и
предоставление
детальной статистики в
отношении случаев
пыток и жестокого
обращения

Использовать правозащитный подход и
принять стратегию инклюзии детей с
инвалидностью

Обеспечить безопасность
правозащитников и журналистов,
защитить от запугивания и насилия

Обеспечить должную защиту в
отношении мигрантов, а также
несопровождаемых и разлученных
детей

БЕЛАРУСЬ
Рекомендации УВКПЧ призывают ориентироваться на права человека в принятии ответных мер на пандемию COVID-19

Государства, партнеры ООН, гражданское общество и частный
сектор в своей работе должны поддерживать шесть основных
направлений:1. Уважение всех прав человека и решение конкретных
вопросов, которые могут быть менее заметными или более
чувствительными; 2. Уязвимые категории населения; 3. Участие,
инклюзия и доступ к информации; 4. Экономические и социальные
права; 5. Включение прав человека в ответные меры системы
ООН. 6. Участие и вклад правозащитных механизмов ООН в
реализации ответных мер на пандемию COVID-19. 

Возможности для оценки выполнения этих и других рекомендаций будут предоставлены в рамках цикла УПО в 2020 году, а также в ходе
сессий договорных органов по правам человека и предстоящих визитов мандатариев специальных процедур в страну.

На графике показаны рекомендации, адресованные Беларуси со
стороны механизмов защиты прав человека в период за последние
5 лет до пандемии, которые УВКПЧ считает наиболее
адекватными для реагирования на пандемию инклюзивным и
устойчивым образом.
Все рекомендации, адресованные Беларуси можно найти на сайте
Универсального индекса по правам человека:
https://uhri.ohchr.org/.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СЕРДЦЕ ОТВЕТА

(КЛДЖ; УПО)

(КПР; УПО)

Обеспечить доступность
учебных учреждений в сельской
местности

Обеспечить право всех детей,
включая детей ромского
происхождения, на инклюзивное
и качественное образование

Предоставить равный доступ
мужчинам и женщинам к
общеобразовательной и
профессиональной подготовке

(КЛРД; КПР; УПО)

(КПП; КПЧ; КЛДЖ; КПР; УПО)

(КПП; КЛДЖ)

(КЛРД; УПО)

(КЛПД; КПЧ; КЛДЖ; УПО)

(КПР; КПЧ; УПО)

(КЛДЖ; УПО)

(КПП; КПР; КПЧ)

(КПП; КПР; КПЧ; УПО)

« Никого не оставлять позади »


