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ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНДИИ НА РЕКОМЕНДАЦИИ,
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИЯМИ В ХОДЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА ПО ИНДИИ
Правительство Индии рассмотрело рекомендации, сформулированные делегациями
в ходе универсального периодического обзора по Индии, и желает высказать следующие
замечания:

№

Рекомендация

Ответ Индии

1.

Ускорить ратификацию Конвенции против
пыток (Соединенное Королевство,
Франция, Мексика, Нигерия, Италия,
Швейцария, Швеция) и Факультативного
протокола к ней (Соединенное
Королевство);

Правительство Индии занимается вопросами
ратификации Конвенции против пыток.

2.

Продолжить всестороннее вовлечение
национального гражданского общества в
последующую деятельность в связи с УПО
по Индии аналогично тому, как это было
сделано в ходе подготовки к нему
(Соединенное Королевство);

Правительство Индии принимает эту рекомендацию.

3.

Продолжить укрепление потенциала
существующих механизмов в целях
активизации деятельности по решению
сложных задач в области прав человека
(Гана);

Правительство Индии принимает эту рекомендацию.

4.

Поощрять развитие сотрудничества
с правозащитными органами и всеми
соответствующими заинтересованными
сторонами в интересах построения
общества, ориентированного на
достижение международно признанных
правозащитных целей (Гана);

Правительство Индии преисполнено решимости
продолжать свое конструктивное взаимодействие
с международными правозащитными органами и
соответствующими заинтересованными сторонами
в своем стремлении к обеспечению осуществления
прав человека для всех людей.

5.

Осуществлять сбор дезагрегированных
данных о кастовой и смежной
дискриминации (Канада, Бельгия,
Люксембург);

Обеспечен свободный доступ к обширным
дезагрегированным данным, в том числе к данным
по кастовым аспектам.
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№

Рекомендация

Ответ Индии

6.

Рассмотреть вопрос о подписании и
ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации в отношении
женщин (Бразилия);

Конституция Индии предусматривает прямой доступ
любого отдельного лица или группы лиц
к Верховному суду и высоким судам для целей
возмещения ущерба в результате нарушений любых
основных прав. Кроме того, у нас имеется ряд
других законных механизмов для рассмотрения
таких нарушений, в том числе национальные
комиссии по правам человека и государственные
комиссии по правам человека. Существуют также
отдельная национальная комиссия и
государственные комиссии для женщин, которые,
в частности, уполномочены заниматься
рассмотрением случаев нарушений прав женщин.
Таким образом, в Индии имеется эффективная
законодательная и конституциональная основа для
рассмотрения индивидуальных случаев нарушений.

7.

Рассмотреть вопрос о подписании и
ратификации Конвенций МОТ № 138 и
182 (Бразилия, Нидерланды, Швеция);

Правительство Индии полностью поддерживает цели
и задачи Конвенции о правах ребенка (участником
которой является Индия) и Конвенций МОТ № 138 и
182 (которые Индия еще не ратифицировала). Индия
всецело признает необходимость защиты детей
от всех форм эксплуатации, включая экономическую
эксплуатацию. С этой целью правительство Индии
приняло широкий спектр мер, включая установление
минимального возраста на уровне 14 лет для
работников опасного производства, в качестве
домашней прислуги, на предприятиях
общественного питания, а также в некоторых других
сферах. Приняты также нормативные положения,
касающиеся продолжительности и условий труда.
Для оперативного рассмотрения правонарушений
в отношении детей или нарушений прав ребенка
недавно была создана Национальная комиссия
по защите прав ребенка. Нынешние социальноэкономические условия в Индии не позволяют
установить минимальный возраст для приема
на работу применительно к каждой сфере занятости
или поднять возрастную планку до 18 лет, как это
предусмотрено в Конвенциях МОТ. Правительство
Индии неизменно привержено цели добиваться
постепенного осуществления положений статьи 32,
особенно пункта 2 а), Конвенции о правах ребенка
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Рекомендация

Ответ Индии
в соответствии со своим национальным
законодательством и международными
обязательствами.

8.

Делиться информацией о передовой
практике в деле поощрения и защиты прав
человека с учетом религиозного,
культурного и этнического многообразия
индийского общества (Маврикий);

Правительство Индии принимает эту рекомендацию.

9.

Пересмотреть оговорку к статье 32
Конвенции о правах ребенка
(Нидерланды);

Правительство Индии полностью поддерживает цели
и задачи Конвенции о правах ребенка. Индия
всецело признает необходимость защиты детей
от всех форм эксплуатации, включая экономическую
эксплуатацию. С этой целью правительство Индии
приняло широкий спектр мер, включая установление
минимального возраста на уровне 14 лет для
работников опасного производства, в качестве
домашней прислуги, на предприятиях
общественного питания, а также в некоторых других
сферах. Приняты также нормативные положения,
касающиеся продолжительности и условий труда.
Для оперативного рассмотрения правонарушений
в отношении детей или нарушений прав ребенка
недавно была создана Национальная комиссия
по защите прав ребенка. Нынешние социальноэкономические условия в Индии не позволяют
установить минимальный возраст для приема
на работу применительно к каждой сфере занятости.
Правительство Индии неизменно привержено цели
добиваться постепенного осуществления положений
статьи 32, особенно пункта 2 а), Конвенции о правах
ребенка в соответствии со своим национальным
законодательством и международными
обязательствами.

10.

Рассматривать новые средства
противодействия увеличению
экономического и социального
неравенства, обусловленного
стремительным экономическим ростом, и
осуществлять обмен опытом/результатами
применения передовой практики в борьбе
с нищетой (Алжир);

Индия привержена цели обеспечения осуществления
права на развитие для всего своего народа и
добивается ее достижения посредством создания
условий для интеграционного и ускоренного роста и
социального прогресса в рамках светской и
либеральной демократии.
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Рекомендация

Ответ Индии

11.

Учитывать рекомендации, вынесенные
договорными органами и специальными
процедурами, прежде всего рекомендации,
касающиеся положения женщин и детей,
при разработке находящегося на этапе
подготовки национального плана действий
в области прав человека (Мексика);

Правительство Индии принимает эту рекомендацию.

12.

Ратифицировать Конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений
(Нигерия);

Индия подписала Конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений в день ее открытия
для подписания в прошлом году. В настоящее время
осуществляется процедура ее ратификации.

13.

Совершенствовать образование в области
прав человека, прежде всего в целях
эффективной борьбы с явлением
дискриминации по гендерному и
кастовому признаку (Италия);

Правительство Индии признает роль образования
в области прав человека в контексте борьбы
с дискриминацией. В целях повышения
осведомленности о правах человека среди всех слоев
общества Индия приняла Национальный план
действий по обеспечению образования в области
прав человека. Намечены конкретные целевые
объекты, такие как школы, колледжи и
университеты, и образование в области прав
человека включено в учебные программы.
Проводится также просветительская работа
по вопросам защиты прав человека среди работников
государственного аппарата, военнослужащих,
сотрудников пенитенциарных учреждений и
служащих судебной системы. Регулярные учебные
программы организуются Национальной комиссией
по правам человека и государственными комиссиями
по правам человека. НПО также проводят кампании
по повышению осведомленности.

14.

Направить постоянное приглашение
мандатариям специальных процедур
(Латвия, Швейцария);

Индия регулярно принимает и будет и впредь
принимать у себя специальных докладчиков и других
мандатариев специальных процедур Совета
по правам человека с учетом своих возможностей,
приоритетных направлений для страны, а также
необходимости надлежащей подготовки к таким
посещениям.
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15.

В возможно скорейший срок принять у
себя Специального докладчика по вопросу
о пытках (Швейцария);

Индия регулярно принимает и будет и впредь
принимать у себя специальных докладчиков и других
мандатариев специальных процедур Совета
по правам человека с учетом своих возможностей,
приоритетных направлений для страны, а также
необходимости надлежащей подготовки к таким
посещениям.

16.

В полной мере интегрировать гендерную
перспективу в процесс последующей
деятельности в связи с УПО (Словения);

Правительство Индии принимает эту рекомендацию.

17.

Последовать рекомендациям КЛДЖ
относительно внесения поправок в
Специальный закон о браке в свете статьи
16 и Общей рекомендации Комитета № 21
относительно предоставления равных прав
на имущество, нажитое в браке
(Словения);

В контексте статьи 16(1) Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин
правительство Индии заявляет, что оно будет
соблюдать эти положения и обеспечивать их
применение в соответствии со своей политикой
невмешательства во внутренние дела любой общины
без ее инициативы и согласия.
В контексте статьи 16(2) Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин
правительство Индии заявляет, что оно согласно
с принципом обязательной регистрации браков.
Вместе с тем, незарегистрированный брак не будет
считаться недействительным, особенно в условиях
разнообразия обычаев, религий и уровней
грамотности, существующих в Индии.

18.

Продолжить усилия по обеспечению
необходимых условий для гармоничной
жизни в обществе, характеризующемся
религиозным, культурным, этническим и
языковым многообразием, и гарантировать
народу, составляющему одну пятую часть
населения всей планеты, надлежащее
продовольствие, жилье, уход и
образование (Тунис).

Конституция Индии призвана гарантировать всем
гражданам страны "справедливость (социальную,
экономическую и политическую), свободу (мысли,
выражения мнений, убеждений, вероисповедания и
культов), равенство (положения и возможностей),
а также поощрять между ними отношения братства,
обеспечивающие достоинство личности и единство и
сплоченность нации". Законодательные и
административные меры правительства Индии
направлены на достижение этой цели. В этом
контексте правительство Индии принимает
сформулированную рекомендацию.

-----

