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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Индия 

  Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Совета по 

правам человека 5/1 и 16/21 с учетом итогов предыдущего обзора1. Он представляет 

собой подборку информации, которая содержится в соответствующих документах 

Организации Объединенных Наций и которая излагается в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Индии 

ратифицировать все международные документы, которые она подписала, а также 

подписать и ратифицировать те, участником которых она еще не является, включая 

Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений, Факультативные протоколы к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, Конвенцию о статусе 

беженцев, Протокол, касающийся статуса беженцев, Конвенцию о статусе апатридов 

и Конвенцию о сокращении безгражданства2. 

3. Комитет по правам инвалидов рекомендовал правительству незамедлительно 

ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к 

ней3. 

4. Специальный докладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую 

воду и санитарные услуги рекомендовал правительству ратифицировать 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах4. 
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5. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству рассмотреть возможность ратификации Конвенции 1989 года о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) 

Международной организации труда (МОТ)5. 

6. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ ) рекомендовало правительству присоединиться к Конвенции 

о статусе беженцев и Протоколу, касающемуся статуса беженцев6. 

7. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Индии ратифицировать Конвенцию о борьбе 

с дискриминацией в области образования 1960 года7. 

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству пригласить мандатариев специальных процедур посетить страну в 

соответствии с постоянным приглашением, которое оно им направило8. 

9. В 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах Индия оказывала финансовое содействие 

Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека (УВКПЧ)9. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная база 

10. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству продолжать укреплять национальное законодательство и 

законодательство штатов, чтобы в полной мере реализовать принципы, закрепленные 

в международных договорах, в соответствии с рекомендациями нескольких 

договорных органов10. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что 

Национальная комиссия по правам человека выиграет от дальнейшего укрепления 

своего статуса в целях обеспечения полного соответствия принципам, касающимся 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека (Парижские принципы), в том числе путем назначения независимых членов 

комиссии, повышения внутреннего потенциала и взаимодействия с гражданским 

обществом. Страновая группа рекомендовала правительству обеспечить полное 

выполнение рекомендаций Комиссии и предоставить ей достаточные ресурсы11. 

 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Выполнение международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного гуманитарного 

права 

 1. Равенство и недискриминация 

12. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что каждый 

гражданин Индии имеет основополагающее право на равенство и недискриминацию12. 

13. Специальный докладчик по вопросу о воде и санитарных услугах заявил, что 

далиты являются жертвами грубейших форм дискриминации по кастовому признаку, 

часто имеют ограниченный или неравный доступ к ресурсам и услугам, включая 

водоснабжение и санитарию, и непропорционально страдают от бедности. Более 

20 % далитов по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а около 

50 % деревень далитов лишены доступа к источникам воды13. 
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14. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, несмотря 

на принятие Правил о запрещении найма лиц для ручного удаления нечистот и их 

реабилитации, местные органы власти и муниципалитеты продолжают нанимать лиц 

для ручного удаления нечистот14. 

15. Она рекомендовала правительству повысить осведомленность общественности 

о запрете дискриминации по признаку касты15. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность и свободу от пыток 

16. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что более 

широкое применение смертной казни в Индии в последние годы может нарушать дух 

статьи 6 (2) Международного пакта о гражданских и политических правах и что 

смертная казнь, как представляется, чаще применяется в судах низшей инстанции, 

в то время как Верховный суд, похоже, более скептически относится к ее 

применению16. 

17. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен распространенностью в 

учреждениях, включая детские учреждения, свойственных этим учреждениям форм 

насилия и жестокого обращения, включая физические и химические средства 

сдерживания, принудительный прием лекарств, понуждение, физическое насилие, 

унижение, электрошоковую терапию, кандалы, принудительный труд и телесные 

наказания , от которых особенно страдают дети-инвалиды, лица с интеллектуальными 

или психосоциальными нарушениями и женщины-инвалиды17. 

18. Тот же Комитет рекомендовал правительству обеспечить, чтобы все формы 

жестокого обращения с инвалидами квалифицировались в качестве уголовных 

преступлений в соответствии с определением пытки в международном праве, чтобы 

случаи пыток и жестокого обращения расследовались и преследовались в судебном 

порядке, а виновные подвергались наказанию, и чтобы инвалидам, подвергшимся 

жестокому обращению, предоставлялась компенсация18. 

19. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что, несмотря на 

прямые законодательные запреты, некоторые школы продолжают использовать 

телесные наказания19. 

20. ЮНЕСКО рекомендовала правительству рассмотреть возможность включения 

в свое законодательство прямого запрета любого насилия, в том числе гендерного 

насилия, в образовательных учреждениях20. 

21. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству добиться полного соблюдения национального законодательства, 

запрещающего телесные наказания в школах, посредством профилактики, 

реагирования, возмещения ущерба и привлечения к ответственности21. 

22. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству увеличить число сотрудников тюрем, особенно медицинского 

персонала, и провести обучение по эффективному управлению тюрьмами, чтобы 

лучше контролировать уязвимых заключенных, включая женщин, детей, лиц с 

инфекционными заболеваниями и потребителей наркотиков. Она также 

рекомендовала правительству выделить достаточные средства на лечение наркомании 

и уход в тюрьмах22. 

23. УВКБ рекомендовало правительству обеспечить, чтобы задержание лиц, 

нуждающихся в международной защите, использовалось только в качестве крайней 

меры, когда это необходимо и оправдано законом, и на как можно более короткий 

срок. Оно также рекомендовало правительству обеспечить, чтобы содержание под 

стражей не служило препятствием для подачи ходатайства о предоставлении убежища, 

а также изыскивать альтернативы содержанию под стражей и отдавать им 

предпочтение, особенно в период рассмотрения ходатайства о предоставлении 

убежища23. 
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 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

24. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству сократить время, требующееся для судебного разбирательства, и 

установить учитывающие факторы времени процедуры для репатриации иностранных 

жертв24. 

25. Комитет по правам инвалидов рекомендовал правительству обеспечить, чтобы 

система правосудия рассматривала дела с учетом гендерных аспектов и чтобы 

процедуры подачи жалоб учитывали интересы женщин-инвалидов и гарантировали 

неприкосновенность их частной жизни и безопасность25. 

26. УВКБ рекомендовало правительству гарантировать минимальные процедурные 

гарантии задержанным просителям убежища и беженцам, включая возможность 

связаться и получить контакт с УВКБ, а также доступ к адвокату и оперативное 

судебное рассмотрение целесообразности и законности их содержания под стражей26. 

27. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству разработать эффективное законодательство, подробные правила и 

механизмы для предотвращения и преследования онлайновых злоупотреблений27. 

 4. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

28. В 2020 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 

человека выразила сожаление по поводу сужения пространства для деятельности 

правозащитных неправительственных организаций (НПО), в том числе в результате 

применения нечетко сформулированных законов, которые ограничивают их 

деятельность и ограничивают иностранное финансирование. В качестве примера она 

привела использование Закона об иностранных вкладах (регулирование), который 

запрещает получение иностранных средств на любую деятельность, наносящую ущерб 

общественным интересам. Закон оказал пагубное влияние на права на свободу 

ассоциации и выражения мнений правозащитных НПО и, как следствие, на их 

способность выступать в качестве эффективных поборников защиты и поощрения 

прав человека в Индии28. 

29. УВКПЧ отметило, что в 2020 году активисты и правозащитники подвергались 

растущему давлению, особенно из-за их участия в массовых протестах против Закона 

о гражданстве (поправка) 2019 года. По сообщениям, более 1500 человек были 

арестованы в связи с протестами, причем многим из них были предъявлены обвинения 

на основании Закона о противоправной деятельности (предотвращение) ‒‒ закона, 

который также подвергся широкой критике за несоответствие международным 

стандартам в области прав человека29. 

30. Верховный комиссар призвала правительство обеспечить, чтобы никто не был 

задержан за осуществление своих прав на свободу выражения мнений и мирных 

собраний, и сделать все возможное в законодательстве и политике для защиты 

действенного гражданского общества страны. Она настоятельно призвала власти 

тщательно пересмотреть Закон об иностранных вкладах (регулирование) на предмет 

его соответствия международным стандартам в области прав человека и освободить 

людей, которым были предъявлены обвинения в соответствии с Законом о 

противоправной деятельности (предотвращение) за простое осуществление основных 

прав человека, которые Индия обязана защищать30. 

31. ЮНЕСКО отметила, что правительство не создало конкретного национального 

механизма защиты журналистов31. 

32. ЮНЕСКО настоятельно призвала правительство Индии продолжить 

расследование случаев убийства журналистов и добровольно представить ЮНЕСКО 

информацию о ходе последующих судебных действий32. 

33. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что статья 3 с) 

Закона о государственной тайне 1923 года использовалась для преследования 

медиакомпаний и журналистов33. 
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34. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Закон 

о защите разоблачителей 2014 года не распространяется на журналистские источники, 

а Уголовный кодекс Индии (ст. 500–502) предусматривает уголовную ответственность 

за диффамацию и клевету34. 

35. ЮНЕСКО рекомендовала правительству отменить уголовную ответственность 

за диффамацию и клевету и включить их в гражданский кодекс в соответствии с 

международными стандартами35. 

36. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству создать национальный механизм защиты журналистов и внести 

поправки в Закон о защите разоблачителей, включив в него защиту анонимности 

журналистских источников36. 

37. Она также рекомендовала правительству создать независимый орган по 

вещательным СМИ и разрешить трансляцию новостей на частных и общинных 

радиостанциях для повышения плюрализма и разнообразия новостного контента и 

новостных СМИ37. 

38. ЮНЕСКО настоятельно призвала правительство рассмотреть вопрос о 

расширении сферы применения свободы выражения мнений, включив в нее ученых и 

научных исследователей38. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни 

39. ЮНЕСКО отметила, что Закон об информационных технологиях разрешает 

наблюдение и криминализирует онлайн-информацию, направленную на причинение 

«раздражения или неудобства», и что в соответствии с этим законом правительство 

имеет право блокировать контент, если это отвечает национальным интересам39. 

40. ЮНЕСКО заявила, что Правила в отношении информационных технологий 

(Руководящие принципы деятельности посредников и Кодекс этики цифровых СМИ) 

от 2021 года требуют от посредников социальных сетей отслеживать и 

идентифицировать первого автора информации на своих компьютерных ресурсах, 

если это предписано властями. Кроме того, обеспокоенность вызвало использование в 

законе расплывчатой терминологии при изложении оснований для ограничения 

онлайн-контента и отсутствие процессуальных гарантий для запросов 

правоохранительных органов на информацию, которой владеют посредники40. 

41. ЮНЕСКО рекомендовала правительству внести поправки в Закон об 

информационных технологиях и Правила в отношении информационных технологий 

(Руководящие принципы деятельности посредников и Кодекс этики цифровых СМИ), 

чтобы обеспечить более значительную конфиденциальность онлайн и включить узко 

определенные соображения для наблюдения и блокирования онлайн-контента41. 

 6. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

42. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что спустя 

десятилетия после принятия Закона об отмене кабального труда 1976 года в Индии 

по-прежнему распространен принудительный и подневольный труд. 

Дезагрегированные правительственные статистические данные о подневольном и 

принудительном труде отсутствуют42. 

43. УВКБ отметило, что многие организации гражданского общества и эксперты, 

работающие с жертвами торговли людьми, призвали к усилению положений 

законопроекта о торговле людьми (предотвращение, уход и реабилитация). Они 

предложили поощрять модель реабилитации на базе общин, которая предусматривает 

медицинские услуги, юридическую помощь, доступ к программам социального 

обеспечения и возможности получения дохода, что имеет решающее значение для 

обеспечения реинтеграции жертв в их общины и семьи43. 

44. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству наращивать предоставление ресурсов, включая персонал, 
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инфраструктуру, финансирование и экспертный потенциал, для подразделения по 

борьбе с торговлей людьми44. 

 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

45. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, по данным 

МОТ, 89 % работающих женщин заняты в неформальном секторе, в то время как 

средний показатель по стране для мужчин и женщин составляет 88,6 %. Работающие 

женщины имеют ограниченный доступ к пособиям по беременности и родам, 

предоставляемым работодателем45. 

46. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что домашние 

и надомные работники по-прежнему исключены из трудовых кодексов. Министерство 

труда и занятости приступило к разработке политики в отношении домашних 

работников страны46. 

47. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству содействовать формализации статуса работников неформального 

сектора47. 

48. Она также рекомендовала правительству обеспечить проведение эффективных 

трудовых инспекций на всех рабочих местах и предоставить трудовым инспекторам 

все полномочия в соответствии с Конвенцией МОТ 1947 года об инспекции 

труда (№ 81)48. 

49. Она далее рекомендовала правительству укрепить механизмы регулирования, 

чтобы привести их в соответствие с ратифицированными Индией конвенциями МОТ, 

в том числе в отношении равной оплаты за труд равной ценности, системы 

социального обеспечения и снижения неравного бремени неоплачиваемого ухода и 

домашней работы49. 

50. УВКБ заявило, что профсоюзы и коллективы работников подчеркнули, что 

трудовое законодательство нуждается в дальнейшем укреплении для обеспечения 

надлежащего применения законов, особенно в отношении неформальных работников, 

а также для сохранения и продвижения социального диалога и трипартизма50. 

51. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству внести поправки в Кодекс об оплате труда 2019 года, чтобы обеспечить 

полное применение Конвенции МОТ 1951 года о равном вознаграждении (№ 100)51. 

 8. Право на социальное обеспечение 

52. Специальный докладчик по вопросу о воде и санитарных услугах заявил, 

что присвоение номера «Аадхаар» ‒‒ номера, связанного с документами о 

гражданстве, ‒‒ имеет негативные последствия для населения, не имеющего доступа 

к документам, в которых указан адрес по официальному месту жительства. Система 

«Аадхаар» была привязана к домохозяйству и требовала регистрации личных и 

биометрических данных. По закону лица, не имеющие номера «Аадхаар», не могут 

быть лишены возможности получать государственные пособия. Однако бездомным 

было отказано в предоставлении жилья, поскольку у них не было номера «Аадхаар»52. 

53. УВКБ заявило, что большинство беженцев не могут получить доступ к 

программам социального обеспечения или вспомоществования, поскольку у них нет 

признанных правительством документов, таких как карты «Аадхаар» или карты ПАН. 

В результате финансовая инклюзия оказалась сложной задачей53. 

54. Комитет по правам инвалидов рекомендовал правительству обеспечить всем 

инвалидам доступ к программам социальной защиты, включая пенсионные 

программы и пособия по безработице, транспорту, уходу и другим льготам, 

способствуя созданию надлежащих условий жизни в городских и сельских районах54. 

 9. Право на достаточный жизненный уровень 

55. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, по данным 

комплексного национального обследования питания за 2016–2018 годы, почти 
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39 млн индийских детей, или почти 34,7 % всех детей в возрасте до пяти лет, отстают 

в росте. Плохое питание, низкий уровень гигиены и санитарии, а также неравное 

распределение пищи способствовали недоеданию детей и подростков55. 

56. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что, несмотря на 

обширные программы продовольственной безопасности, проблемы острого 

недоедания сохраняются. Из-за недостаточной информированности и социальных 

норм женщины и девочки часто питаются в последнюю очередь и в наименьшей 

степени; отсутствие продовольственной безопасности среди женщин и бедных 

и уязвимых детей может обратить вспять недавний прогресс в сокращении 

недоедания56. 

57. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству укрепить системы социальной защиты и предоставить полный набор 

пособий на питание для тех, кто страдает от острого недоедания, а также расширить 

набор пособий, включив разнообразные, питательные и местные продукты в 

государственные программы социальной защиты, привязанные к продовольствию57. 

58. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что жилье и 

удобства остаются проблемой, особенно для городских домохозяйств с низким 

уровнем дохода, и что социальное отчуждение на основе дискриминации способствует 

жилищному неравенству. Она рекомендовала правительству разработать политику 

недискриминационного доступа к жилью и принять стратегии благоустройства 

трущоб, уделяя особое внимание трущобам, где сконцентрированы меньшинства58. 

59. Специальный докладчик по вопросу о воде и санитарных услугах заявил, что, 

хотя большая часть населения Индии имеет доступ к воде и санитарии, некоторые 

группы населения, находящиеся в уязвимом положении, все еще остаются без 

должного внимания либо из-за отсутствия доступа к услугам, либо из-за более низкого 

уровня услуг, к которым они имеют доступ. Эти группы включают далитов, 

племена/диваси, кочевые племена, денотифицированные племена, общины 

мусульманских меньшинств, людей с инвалидностью, лесбиянок, 

геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, женщин, занятых 

в секс-индустрии, общины рыбаков, городскую бедноту (жителей трущоб), 

детей-сирот, бездомных и мигрантов59. 

60. Специальный докладчик заявил, что в трущобах и местах переселения открытая 

дефекация остается единственным возможным вариантом, поскольку общественные 

туалеты часто находятся далеко или вообще отсутствуют60. 

61. Вновь высоко оценив постоянные усилия правительства по искоренению 

открытой дефекации, Специальный докладчик подчеркнул, что жестокая и 

принудительная практика в контексте этих усилий продолжает демонстрировать 

настоятельную необходимость для правительства надлежащим образом решить этот 

вопрос61. 

62. Он выразил обеспокоенность тем, что государственные субсидии, выделяемые 

домохозяйствам на строительство туалетов, не отвечают потребностям людей с 

инвалидностью62. 

63. Он рекомендовал правительству создать четкую законодательную базу, 

признающую права человека на воду и санитарию, и обеспечить согласованность и 

последовательность такого юридического признания во всех штатах Индии63. 

64. Он настоятельно рекомендовал правительству создать независимый 

регулирующий механизм для мониторинга реализации прав человека на воду и 

санитарию64. 

65. Он также рекомендовал правительству обеспечить равный доступ к услугам 

водоснабжения и санитарии независимо от места и статуса проживания, в том числе в 

неформальных поселениях и местах переселения, а также для лиц, оставшихся без 

крова65. 

66. Он далее рекомендовал правительству поддерживать эффективную систему 

наблюдения для выявления, мониторинга и предотвращения агрессивной и 
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неправомерной практики, такой как принуждение, клеймение позором, насилие или 

наказание, в рамках усилий по искоренению открытой дефекации в стране66. 

67. Кроме того, он заявил, что крайне важно, чтобы положения, касающиеся 

наличия и доступности воды и средств санитарии для инвалидов, женщин и 

трансгендерных людей, были воплощены на практике67. 

 10. Право на здоровье 

68. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что необходимо 

ускорить прогресс в части нескольких аспектов здоровья населения, в том числе для 

дальнейшего снижения уровня детского недоедания и материнской смертности, 

ликвидации инфекционных заболеваний и борьбы с неинфекционными 

заболеваниями68. 

69. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что пандемия 

коронавирусной инфекции (COVID-19) нарушила работу основных служб 

здравоохранения, не связанных с COVID, подвергая уязвимые группы населения 

повышенному риску недоедания, отсутствия продовольственной безопасности, 

насилия в семье и подверженности заболеваниям69. 

70. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству инвестировать средства в создание жизнестойкой системы 

здравоохранения с устойчивым государственным финансированием здравоохранения 

при максимальном повышении его эффективности и воздействия70. 

71. Она также рекомендовала правительству инвестировать в кадры общественного 

здравоохранения для предотвращения, обеспечения готовности и реагирования на все 

виды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, включая гендерное 

насилие71. 

72. Она далее рекомендовала правительству наращивать потенциал 

ориентированной на интересы людей системы первичной медико-санитарной помощи, 

включая оказание психиатрической помощи  и повышение качества поддержки в 

области психического здоровья и психосоциальной поддержки72. 

73. Комитет по правам инвалидов рекомендовал правительству обеспечить 

всеобщий охват и доступ к медицинскому обслуживанию для всех инвалидов в 

сельских и городских районах73. 

74. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству изучить и устранить все барьеры, препятствующие получению 

комплексных, не предвзятых услуг по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая тестирование на ВИЧ, в качестве ключевого начального этапа 

профилактики и лечения ВИЧ среди подростков74. 

 11. Право на образование 

75. ЮНЕСКО отметила, что Конституция Индии 1949 года с поправками, 

внесенными в 2020 году, не закрепляет право на образование во всех его аспектах, 

но предусматривает бесплатное и обязательное образование для всех детей в возрасте 

от 6 до 14 лет75. 

76. ЮНЕСКО также отметила, что в Индии сохраняется неравенство в плане 

доступа к образованию и его качества76. 

77. ЮНЕСКО с озабоченностью отметила, что, несмотря на постоянное 

расширение доступа к образованию, особенно на начальном и среднем уровнях и более 

высоких ступенях, в Индии все еще имеется значительное число детей и молодежи, не 

посещающих школу, и неграмотных людей из-за огромной численности населения. 

В 2019 году 34,2 % индийских молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не числились 

в сфере обучения, занятости или профессиональной подготовки77. 

78. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что почти 

треть детей, не посещающих школу, составляют дети с инвалидностью. 
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Большинство (72 %) из 5,6 млн детей с инвалидностью в возрасте до 14 лет проживают 

в сельской местности, и многие из них, особенно девочки, либо лишены возможности 

получать образование, либо вовлечены в него лишь в незначительной степени78. 

79. ЮНЕСКО рекомендовала правительству привести свое законодательство в 

соответствие с Рамочной программой действий «Образование-2030», которая требует 

от государств обеспечить не менее 12 лет бесплатного начального и среднего 

образования, включая не менее 9 лет обязательного образования, и 1 год бесплатного 

и обязательного дошкольного образования79. 

80. Комитет по правам инвалидов рекомендовал правительству принять меры по 

обеспечению инклюзивного образования для учащихся-инвалидов и удвоить свои 

усилия по сокращению неграмотности среди инвалидов80. 

81. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству поощрять изменения в учебных программах и педагогической 

практике, чтобы они были более гибкими, инклюзивными и ориентированными на 

обучение навыкам и правам XXI века81. 

82. Она также рекомендовала правительству решить проблему цифрового 

гендерного разрыва и неравенства в образовании, обеспечив реализацию права на 

образование всех детей с помощью традиционных и гибридных форм обучения82. 

 12. Культурные права 

83. ЮНЕСКО призвала правительство содействовать доступу к культурному 

наследию и творческому самовыражению и участию в соответствующей деятельности, 

что способствует реализации права на участие в культурной жизни. При этом 

правительству было предложено уделять должное внимание вопросу участия общин, 

специалистов-практиков, деятелей культуры и организаций гражданского общества, 

а также уязвимых групп населения, таких как меньшинства, коренные народы, 

мигранты, беженцы, молодежь и инвалиды, и обеспечивать женщинам и девочкам 

равные возможности для устранения гендерного неравенства83. 

 13. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность 

и права человека 

84. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству взаимодействовать с заинтересованными предпринимательскими 

кругами и повышать осведомленность о важности предотвращения принудительного, 

подневольного и детского труда в цепочках поставок предприятий и соблюдения 

показателей ответственности предприятий и их отчетности в области устойчивого 

развития84. 

85. Специальный докладчик по вопросу о воде и санитарных услугах заявил, что, 

хотя оценки социального воздействия продолжают иметь место в соответствии с 

Законом о праве на справедливую компенсацию и прозрачность в приобретении земли, 

реабилитации и переселении 2013 года, оценка воздействия на права человека не стала 

обязательной для мегапроектов в Индии. Он вновь заявил о необходимости того, 

чтобы правительство сделало оценку воздействия на права человека обязательным 

требованием для всех мегапроектов85. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

86. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству обеспечить наличие достаточных ресурсов для ускорения рассмотрения 

дел о насилии в отношении женщин86. 

87. Она также рекомендовала правительству повысить потенциал и эффективность 

работы центров «одного окна»87. 
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88. Она далее рекомендовала правительству ввести в действие меры реагирования 

сектора здравоохранения на гендерное насилие на всех уровнях, включая 

медицинскую и юридическую помощь жертвам сексуального насилия, в том числе во 

время кризисов и стихийных бедствий88. 

89. Она рекомендовала правительству обеспечить наличие полного спектра 

качественных услуг и информации по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, доступных и приемлемых для всех, особенно для уязвимых групп, включая 

подростков, инвалидов и лиц с неконформной гендерной идентичностью и 

сексуальной ориентацией, а также устранить юридические и политические 

препятствия89. 

90. Она также рекомендовала правительству внедрить дополнительные научно 

обоснованные профилактические программы по искоренению гендерного насилия90. 

 2. Дети 

91. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах рекомендовала призвать правительство усилить 

защиту детей путем осуществления конкретных мер, в том числе прекратить 

использование пневматическое оружия против детей, и продолжать конструктивное 

взаимодействие с Организацией Объединенных Наций по практическим мерам 

укрепления существующих систем защиты детей91. 

92. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству рассмотреть возможность запрета использования пуль для 

пневматическое оружия, которые могут причинить неизбирательные травмы детям92. 

93. Она также рекомендовала правительству стандартизировать альтернативы 

содержанию под стражей, механизмы использования несудебных средств и протоколы 

содержания под стражей, чтобы обеспечить использование содержания под стражей в 

качестве крайней меры, в соответствии с Законом о внесении поправок в Закон о 

ювенальной юстиции (уход и защита детей) 2021 года93. 

94. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах рекомендовала настоятельно призвать 

правительство обеспечить, чтобы дети задерживались только в качестве крайней меры 

и на максимально короткий срок, а также предотвратить все формы жестокого 

обращения при задержании94. 

95. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что уровень 

институционализации детей остается высоким, а системы альтернативного ухода, 

основанные на семейном подходе, недофинансируются95. 

96. Она рекомендовала правительству предотвращать разлучение семей и 

поощрять семейные альтернативы для альтернативного ухода за детьми, лишенными 

родительской заботы, в том числе путем издания руководящих принципов по 

семейным программам альтернативного ухода за детьми, лишенными родительской 

заботы, и укреплять связи с программой социальной защиты96. 

97. Она также рекомендовала правительству продолжить профессиональную 

подготовку персонала по защите детей и разработать интегрированную систему 

управления информацией для более эффективного решения дел по защите детей и 

надзора за ними97. 

98. Она далее рекомендовала правительству разработать многосекторальный план 

действий с конкретной сметой для того, чтобы положить конец насилию в отношении 

детей98. 

99. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен изоляцией и игнорированием 

детей-инвалидов, особенно девочек-инвалидов, в сфере базовых государственных 

услуг, таких как здравоохранение и образование, и отсутствием программ раннего 

вмешательства и поддержки для детей-инвалидов99. 
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100. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что 

правительство предприняло значительные шаги по сокращению числа детских браков 

с помощью таких программ, как «Beti-Bachao, Beti-Padhao» («Спасти девочку, дать 

образование девочке»), и что в результате за 15 лет частота детских браков 

сократилась на 50 %. Тем не менее 23 % представительниц женского пола 

по-прежнему выходят замуж до 18 лет100. 

 3. Люди с инвалидностью 

101. Комитет по правам инвалидов рекомендовал правительству завершить процесс 

обзора в целях приведения своего законодательства, политики и планов в соответствие 

с Конвенцией по правам инвалидов и исключить из своего законодательства, 

стратегий, правительственных постановлений, правительственных веб-сайтов и 

публичных дискуссий унизительные в отношении инвалидов терминологию и 

концепции101. 

102. Комитет также рекомендовал правительству обеспечить, чтобы общинные 

услуги были доступными и охватывали всех инвалидов без какой-либо 

дискриминации, особенно в сельских районах, где еще не используется единое 

удостоверение личности инвалида102. 

103. Комитет был обеспокоен отсутствием мер по борьбе с многочисленными и 

пересекающимися формами дискриминации, в частности в отношении инвалидов из 

числа зарегистрированных каст и племен, включая далитов и адиваси, пожилых 

инвалидов, инвалидов, живущих с ВИЧ/СПИДом, инвалидов из числа коренных 

народов, инвалидов из числа этнических, языковых и религиозных меньшинств и 

инвалидов из числа лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-

людей103. 

104. Комитет рекомендовал правительству обеспечить эффективную защиту всех 

детей-инвалидов в соответствии с Планом защиты детей и другими программами, 

уделяя приоритетное внимание детям в сельских районах и детям, подвергающимся 

риску оставления и помещения в специализированные учреждения, и усилить меры по 

оказанию поддержки в общинах, в том числе в приемных семьях104. 

105. Комитет также рекомендовал правительству принять национальную стратегию 

повышения осведомленности и борьбы с предрассудками и стигматизацией в 

отношении инвалидов, в том числе в сельских районах и с конкретной ориентацией на 

школы, и проводить мониторинг ее воздействия105. 

106. Комитет далее рекомендовал правительству признать жестовый язык в качестве 

официального языка, выделить государственные ресурсы для обеспечения 

профессиональной подготовки и увеличить число переводчиков жестового языка в 

судебной системе и в сфере здравоохранения, образования, досуга, религиозных и 

культурных услуг106. 

107. Комитет рекомендовал правительству принять на национальном уровне и 

уровне штатов стратегии по обеспечению доступа инвалидов к получению работы на 

открытом рынке труда посредством реализации политики равных возможностей, 

найма и программ повышения квалификации для инвалидов107. 

 4. Коренные народы и меньшинства 

108. Несколько мандатариев специальных процедур призвали правительство 

поддержать дух Закона о зарегистрированных племенах и других традиционных 

жителях лесов (признание прав на леса) путем защиты неотъемлемых прав 

зарегистрированных племен и других традиционных жителей лесов. Они заявили, что 

правительства должны добиваться свободного, предварительного и осознанного 

согласия коренных народов, затронутых выселением, обеспечивать адекватную 

компенсацию и определять любые планы переселения на основе процесса 

конструктивных консультаций108. 

109. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

обеспечить полное признание и соблюдение прав зарегистрированных племен, 
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уязвимых племенных групп и традиционных жителей лесов, гарантированных 

Конвенцией МОТ 1957 года о коренном и другом населении, ведущем племенной 

образ жизни (№ 107)109. 

 5. Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

110. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству сделать медицинское образование и учебники гендерно 

чувствительными, в том числе путем изменения содержания, дискриминирующего 

сообщество ЛГБТКИ+ людей110. 

111. Она также рекомендовала правительству пересмотреть и внести изменения в 

Закон о трансгендерных людях (защита прав) 2019 года, чтобы обеспечить 

возможность выдачи официальных удостоверений личности111. 

 6. Мигранты, беженцы и просители убежища 

112. УВКБ заявило, что беженцы и лица, ищущие убежища, по-прежнему имеют 

доступ на территорию Индии и обращаются в УВКБ для регистрации и определения 

статуса. Правительство позволило беженцам и лицам, ищущим убежище, получить 

доступ к государственным услугам здравоохранения и образования, а также к 

национальной правовой системе. Тем не менее недостаточная осведомленность об 

этих услугах и незнание местного языка представляют собой практические и 

административные барьеры для эффективного доступа к ним. Беженцы и просители 

убежища иногда подвергаются эксплуатации со стороны работодателей, 

а конкуренция за скудные ресурсы иногда приводит к спорам с принимающей 

общиной. Многие из них оказались в условиях бедности, пытаясь заработать на жизнь 

в суровой и сложной городской среде большой страны. Хотя случаи гендерного 

насилия в отношении женщин и девочек из числа беженцев и лиц, ищущих убежище, 

сократились, в некоторых общинах беженцев сохраняются случаи детского труда112. 

113. УВКБ рекомендовало правительству принять национальное законодательство о 

беженцах, чтобы официально закрепить свои давние обязательства по защите 

беженцев и создать последовательную и согласованную структуру для предоставления 

защиты и помощи беженцам и лицам, ищущим убежище, в полном соответствии с 

международными обязательствами по правам человека113. 

114. Оно также рекомендовало Индии пересмотреть Закон об иностранцах, чтобы 

отнести беженцев и лиц, ищущих убежище, к особой категории иностранцев, которые 

не должны подвергаться наказанию за нелегальный въезд и пребывание и которые 

будут иметь доступ к процедурам предоставления убежища в соответствии с 

международными стандартами114. 

115. Оно далее рекомендовало правительству устранить административные 

барьеры, чтобы обеспечить беспрепятственный и равноправный доступ беженцев 

и лиц, ищущих убежище, к основным услугам, включая регистрацию рождения, 

медицинские и образовательные учреждения и финансовые услуги. 

Оно рекомендовало правительству обеспечить, чтобы просители убежища и беженцы 

могли реально получить доступ к основным услугам, предоставив им выдаваемые 

правительством документы, такие как специальная категория удостоверений 

«Аадхаар» или эквивалентный документ, выданный правительством115. 

116. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что 

национальный локдаун в период COVID-19 выявил настоятельную необходимость 

включения как внутренних, так и внешних мигрантов в существующие механизмы 

социальной защиты116. 

 7. Лица без гражданства 

117. УВКБ рекомендовало правительству ввести в действие процедуры определения 

безгражданства в соответствии с международными принципами и конвенциями о 

безгражданстве, чтобы создать прочную основу для предоставления защиты и помощи 

лицам без гражданства117. 
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118. Отмечая реформы в Законе о гражданстве (поправка) 2019 года, направленные 

на ускорение доступа к натурализации для определенных групп, страновая группа 

Организации Объединенных Наций рекомендовала правительству рассмотреть 

возможность распространения действия этого закона на другие притесняемые 

группы118. 

119. Несколько мандатариев специальных процедур призвали власти принять 

решительные меры по пересмотру порядка использования Национального реестра 

граждан и других аналогичных процессов в Ассаме и в других штатах и обеспечить, 

чтобы они не приводили к безгражданству, дискриминационному или произвольному 

лишению гражданства или отказу в гражданстве, массовой высылке или 

произвольному задержанию119. 

 C. Конкретные регионы или территории 

120. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах заявила, что растущую озабоченность вызывает 

задержание детей индийскими силами безопасности в Джамму и Кашмире за 

предполагаемую связь с вооруженными группами или по соображениям национальной 

безопасности, а также применение пыток в отношении детей120. 

121. Страновая группа Организации Объединенных Наций с озабоченностью 

отметила, что дети в Кашмире подвергаются насилию на протяжении десятилетий121. 

122. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен отсутствием информации об 

инвалидах в Джамму и Кашмире, а также стратегий по обеспечению надлежащей 

гуманитарной помощи122. 
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