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обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
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объекта обзора, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных материалов имеются на вебсайте
УВКПЧ. Настоящий доклад был подготовлен с учетом периодичности проведения обзора и имевших место за этот период изменений.

* Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных
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I.

Информация, представленная национальным
правозащитным учреждением государства − объекта
обзора, аккредитованным в полном соответствии
с Парижскими принципами

А.

Общая информация и рамочная основа
1.
Национальная комиссия по правам человека Индии (НКПЧ) 2 представила
информацию о своей оценке мер правительства по выполнению 18 рекомендаций, принятых в ходе УПО 1 3. Согласно НКПЧ нет каких-либо данных, подтверждающих, что Индия намеревается ратифицировать КНИ. Во внутреннем
праве нет каких-либо положений, квалифицирующих насильственное исчезновение в качестве уголовного преступления, а действующие законодательные
положения не используются для пресечения этой практики 4. Индия не предприняла каких-либо шагов, направленных на подписание и ратификацию
КЛДЖ-ФП 5. Позиция Индии, связанная с отказом ратифицировать конвенции
МОТ № 138 и № 182, стала менее убедительной после принятия Закона о праве
на образование, в соответствии с которым школьное образование является обязательным для детей в возрасте до 14 лет 6. Индия не пересмотрела свою оговорку по поводу статьи 32 КПР 7.
2.
НКПЧ заявила, что первоначальный слабый вариант проекта закона
"О предупреждении пыток" 2010 года был усилен Специальным комитетом
верхней палаты Парламента. Если в окончательном варианте законопроекта будут содержаться более расплывчатые формулировки по сравнению с пересмотренными вариантами, предложенными Специальным комитетом, могут возникнуть сомнения по поводу готовности Индии соблюдать КПП 8.
3.
НКПЧ заявила об отсутствии прогресса в связи с внесением изменений в
Специальный закон о браке, которыми предоставляются равные права на имущество, накопленное за время нахождения в браке 9.
4.
Согласно НКПЧ, правительство не препятствовало независимому функционированию национальных комиссий, но не предоставило им дополнительных полномочий или дополнительных ресурсов; комиссии по правам человека
штатов в основном бездействовали; было создано лишь несколько судов по правам человека 10.
5.
НКПЧ сообщила о том, что национальный план действий по правам человека до сих пор не принят 11. Не удалось добиться какого-либо заметного прогресса в укреплении образования в области прав человека, и практически ни
один из штатов Индии не отнес образование к приоритетным задачам 12.
6.
НКПЧ заявила, что в представленный Комиссией по планированию Доклад о развитии людских ресурсов за 2011 год включены некоторые дезагрегированные данные, которые, однако, не относятся к дискриминации по признаку
принадлежности к кастам и связанным с ней видам дискриминации. НКПЧ считает, что такие данные имеют крайне важное значение в ключевых областях,
относящихся к: преступлениям, совершаемых в отношении женщин и детей,
принадлежащих к кастам и племенам неприкасаемых; насилию в отношении
женщин помимо изнасилования; кабальному труду, детскому труду и ручной
уборке нечистот; насилию в местах содержания под стражей, незаконному задержанию и пыткам 13.
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7.
НКПЧ не информирована о каких-либо программах правительства, касающихся обмена накопленным им опытом в области поощрения и защиты прав
человека 14.

B.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
8.
В связи с вопросом об осуществлении рекомендаций для Индии НКПЧ
указала, что направление правительством мандатариям постоянного приглашения позволит снять трудности, связанные с удовлетворением просьбы принять
Специального докладчика по вопросу о пытках 15. Индия по-прежнему запаздывает с представлением докладов или не представляет свои доклады договорным
органам 16.
9.
НКПЧ не информирована об официальном процессе последующей деятельности в связи с УПО, и в силу этого она не может осветить вопрос об интеграции в него гендерной проблематики 17. Некоторые министерства провели
консультации с гражданским обществом по вопросу о подготовке и осуществлении своих программ 18.

С.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
10.
НКПЧ заявила, что Индия накопила уникальный опыт, который необходимо оценивать по ее собственным критериям, которые были определены влиятельными и активными судебными органами, свободными средствами массовой
информации и бдительным гражданским обществом, которые выполняют роль
гаранта прав человека в рамках открытого общества, функционирующего на
основе принципа верховенства права 19.
11.
По вопросу о соблюдении гражданских и политических прав НКПЧ заявила, что предметом для беспокойства является практика правоприменения,
слабость новых законопроектов и задержки с принятием законов. НКПЧ привела ряд соответствующих примеров 20.
12.
В 2010 году НКПЧ получила 341 жалобу на исчезновения, а за истекший
период 2011 года − 338 жалоб. Такое количество жалоб указывает на необходимость действий со стороны правительства 21.
13.
35% жалоб ежегодно, поступающих в НКПЧ, касается органов полиции.
В 2006 году Верховный суд принял семь обязательных для исполнения постановлений в отношении реформы органов полиции, однако, несмотря на неотложную потребность, в этом отношении мало что было сделано 22.
14.
По-прежнему не решена проблема поддержания правопорядка в местах
лишения свободы. Для тюрем характерны перенаселенность и антисанитарное
состояние, повсеместное распространение заболеваний и низкий уровень медицинской помощи. НКПЧ указала, что 67% лишенных свободы относятся к категории лиц, ожидающих суда, которые оказались не в состоянии собрать средства для внесения залога или находятся в заключении дольше установленного
срока ввиду огромного отставания в рассмотрении дел 23.
15.
Отправление правосудия сопровождается неоправданными задержками.
На конец октября 2011 года в Верховном суде насчитывалось 56 383 нерассмотренных дел. На конец 2010 года в высоких судах было 4,2 млн. нерассмотрен-
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ных дела и почти 28 млн. таких дел находилось в производстве судов нижних
инстанций 24.
16.
Продолжается применение практики кабального труда, которая принимает новые формы. НКПЧ получила сообщения об использовании кабального труда с целью реализации оборонных проектов в районах с тяжелыми условиями
проживания 25.
17.
Сохраняется унижающая достоинство практика ручной уборки нечистот.
Некоторые штаты отрицают использование такой практики. К числу крупнейших пользователей практики ручной уборки нечистот относится компания "Индийские железные дороги" 26.
18.
Координационный центр, созданный НКПЧ для защиты правозащитников, получил жалобы, согласно которым несколько правозащитников, включая
тех, которые работают по вопросам прав меньшинств и прав каст и племен неприкасаемых, в нескольких штатах столкнулись с преследованиями, в том числе их подвергали произвольным задержаниям 27.
19.
Согласно информации НКПЧ в районах, контролируемых движением
"Наксал", положение с правами человека еще более усугубилось: там практически не применяется принцип верховенства права. Жители деревень этих районов становятся жертвами насилия со стороны движения "Наксал", а также
жертвами в связи с проведением противоповстанческих операций 28.
20.
НКПЧ заявила, что в штате Джамму и Кашмир и северо-восточных штатах по-прежнему действует Закон об особых полномочиях вооруженных сил
(ЗОПВС), который является причиной безнаказанности, нередко приводящей к
нарушению прав человека, несмотря на сделанное Индией в 2011 году заявление о том, что она не затронута международными или немеждународными вооруженными конфликтами 29.
21.
НКПЧ заявила, что, хотя Индией приняты широкомасштабные "флагманские программы" с целью обеспечения экономических, социальных и культурных прав, эти права по-прежнему не соблюдаются 30. Флагманские программы, с
помощью которых правительство борется с "экономическим и социальным неравенством", не были разработаны должным образом, и, хотя они были щедро
профинансированы, выделенные средства оказались расхищены коррупционерами. Предполагаемые получатели средств воспользовались лишь малой долей
того, что им планировалось предоставить 31. Отказ в доступе к средствам или
злоупотребления, связанные с предоставлением доступа, либо невозможность
получить его в наибольшей степени затронули уязвимые группы, а именно
женщин, детей, касты и племена неприкасаемых, а также меньшинства 32.
22.
Свыше 90% рабочей силы занято в неорганизованном секторе, где нет
доступа к социальному обеспечению, при этом в наиболее уязвимом положении
оказались жители городов, что проявилось в их постоянной задолженности, а
это нередко приводит к условиям, сходным с кабальным трудом 33.
23.
Система массового распределения продовольствия среди населения не
обеспечила соблюдения права на питание, поскольку она не решила проблему
массового недоедания. Национальный консультативный совет рекомендовал
распространить закрепленные в законодательстве права на субсидирование продовольственного зерна как минимум на 75% населения. Правительство сочло
неприемлемым это предложение и произвольно определило предельную численность лиц, которых можно относить к категории живущих ниже уровня бедности 34.
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24.
В соответствии с Национальной программой гарантирования занятости в
сельских районах было трудоустроено 55 млн. человек, однако средний размер
их заработной платы составил лишь половину от гарантированной величины.
Программа не позволила добиться желаемых результатов, поскольку весьма
крупные суммы оказались растрачены не по назначению, при этом она не обеспечивает долгосрочной занятости и не дает возможности получения постоянного дохода 35.
25.
В соответствии с программой обеспечения жильем в сельских районах
"Индира авас йоджана" заявитель уже должен обладать земельным участком.
Таким образом, из этой программы были исключены миллионы безземельных
крестьян. Программой не предусмотрено выделение достаточных средств для
строительства жилья, кроме того, имеются свидетельства о том, что лица, получившие денежные средства, в конечном итоге стали должниками 36.
26.
Государственные расходы на здравоохранение по-прежнему находятся на
крайне низком уровне и составляют около 1% ВВП, несмотря на обязательство
правительства увеличить их до 2−3%. Государственная система здравоохранения погрязла в проблемах; в огромном количестве деревень не предоставляется
достаточное медицинское обслуживание или оно совсем не предоставляется.
По итогам оценки и аудита были выявлены серьезные нарушения в реализации
национального проекта "Здравоохранение в сельских районах" 37. В связи с вопросом о высокой процентной доле детей младше пяти лет с недостаточной
массой тела НКПЧ сообщила, что согласно проведенной в 2011 году оценке
реализации крупной программы под названием "Услуги в интересах гармоничного развития детей" выявлено, что нецелевое использование 60% ежегодно
выделяемых из бюджета средств на дополнительное питание 38.
27.
Качество образования, особенно в деревнях, находится на крайне неудовлетворительном уровне; инфраструктурные объекты пришли в ужасающее состояние, существует острая нехватка учителей, подготовка вспомогательного
персонала ведется крайне неудовлетворительно. Уровни обучения и грамотности являются крайне низкими 39.
28.
Высокие темпы роста, строительство инфраструктурных объектов и развитие горнодобывающей промышленности привели к массовому переселению
населения зачастую без их информированного согласия. НКПЧ сделала вывод о
том, что, как правило, перемещенным лицам не предоставляется ни достаточной помощи, ни средств для реабилитации 40.

II.

Информация, представленная другими
заинтересованными сторонами

А.

Общая информация и рамочная основа

1.

Объем международных обязательств
29.
В Совместном представлении 9 (СП9) указано, что проект закона "О предупреждении пыток" 2010 года (ЗПП) еще не передан в палаты Парламента 41.
СП14 и ЦПД (Центр по правам детей) заявили, что в этом законопроекте не содержится каких-либо положений в отношении детей 42. Азиатский центр правовых ресурсов (АЦПР) заявил, что требуется провести существенный пересмотр
законопроекта, включая содержащееся в нем определение пыток 43. Международная комиссия юристов (МКЮ) рекомендовала Индии принять положение об
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уголовной ответственности должностных лиц, а также высших и старших офицеров, и присоединиться к КПП-ФП 44. Рабочая группа по правам человека в
Индии и связям с ООН (РГПЧ) рекомендовали Индии принять ЗПП после устранения из него недостатков, а затем незамедлительно ратифицировать КПП 45.
Организация "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) рекомендовала ратифицировать
КНИ 46. РГПЧ рекомендовала Индии включить в уголовное законодательство
положения, приравнивающие недобровольные исчезновения и внесудебные казни к преступлениям 47.
30.
Организация "Международная амнистия" (МА) рекомендовала ратифицировать МКПТМ и факультативные протоколы к МПГПП, а также МПЭСКП 48.
СП2 49 и Организация "Инициатива Содружества по правам человека" (ИСПЧ)
рекомендовали Индии подписать и ратифицировать КЛДЖ-ФП 50; СП2 и МА рекомендовали отказаться от оговорок по КЛДЖ 51; и в СП14 Индии рекомендовано пересмотреть оговорку к статье 32 КПР 52.
31.
В СП16 содержится призыв к Индии ратифицировать и эффективно осуществлять Римский статут 53. В СП13 Индии рекомендовано присоединиться к
Дополнительным протоколам I и II к Женевским конвенциям и предоставить
неограниченный доступ Международному комитету Красного Креста в северовосточный регион, в первую очередь в штат Манипур 54.
32.
В СП10 рекомендовано в безотлагательном порядке ратифицировать конвенции МОТ № 182 и № 138 55; и в СП11 содержится рекомендация ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 56.
2.

Конституционная и законодательная основа
33.
Организация "Эдмунд Райс интернешнл" (Индия) (ЭРИ) 57 и СП3 отмечают, что в разных правовых документах в определениях понятия "дети" указан
разный возраст 58. В СП14 59 и СП3 Индии рекомендовано принять единое определение 60.
34.
Институт по правам человека и предпринимательству (ИПЧП) рекомендовал внести изменения в Закон о защите прав человека 1993 года 61, с тем чтобы позволить НКПЧ рассматривать жалобы на несоблюдение прав человека в
сфере предпринимательской деятельности 62.

3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
35.
В СП20 заявлено, что все национальные правозащитные учреждения не
соответствуют Парижским принципам по причинам, связанным с отсутствием
финансовой самостоятельности и зависимостью от сотрудников, прикомандированных из государственных ведомств 63. В СП12 рекомендовано реформировать НКПЧ, в том числе прекратить использование действующих или вышедших в отставку сотрудников полиции в составе групп по проведению расследований 64.
36.
В СП20 сообщается о том, что вопреки статьи 19 Закона о защите прав
человека НКПЧ не может расследовать нарушения прав человека, совершаемые
военнослужащими 65. В СП16 указано, что в 1997 году НКПЧ получила от Верховного суда полномочия рассматривать вопросы, касающиеся роли государственных органов в совершении нарушений прав человека в городе Амритсар 66, а
также предоставлять средства правовой защиты их жертвам 67. После расследования этих нарушений в течение 15 лет НКПЧ оказалась не в состоянии предъявить значимые результаты 68. В СП16 содержатся рекомендации, касающиеся
обеспечения подотчетности НКПЧ 69.
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37.
В СП18 рекомендовано укрепить комиссии по правам человека в семи
штатах, в которых они осуществляют свою деятельность, а также создать комиссии в остальных штатах 70. Организация "Права ребенка и вы" (ПРВ) рекомендовала учредить национальную комиссию или комиссии штатов по защите
прав ребенка в качестве конституционных органов, подотчетных законодательным органам 71.
38.
ка 72.

МА рекомендовала Индии разработать план действий по правам челове-

39.
ЦПД заявил, что необходимо пересмотреть Национальный план действий
в интересах детей, поскольку большинство поставленных в нем целей, которые
должны быть достигнуты уже к 2010 году, не были достигнуты 73.
40.
РГПЧ заявила об отсутствии публичной информации о разработке национального плана действий в интересах образования в области прав человека 74, а
в СП18 содержится рекомендация в отношении его разработки 75. В СП9 Индии
рекомендовано разработать последовательный план подготовки кадров по вопросам предотвращения дискриминации, в частности для сотрудников правоохранительных и судебных органов 76.
41.
В СП9 заявлено, что по итогам проведенной в 2011 году национальной
переписи населения не было подготовлено данных в разбивке по кастам, полу,
религии, социальному положению и региону проживания 77.

B.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
42.
МКЮ рекомендовала Индии представить национальный план действий
по осуществлению, среди прочего, рекомендаций, принятых на пленарном заседании Совета по правам человека, посвященном утверждению доклада о предстоящем обзоре; и через два года представить среднесрочный доклад о ходе их
осуществления 78.

1.

Сотрудничество с договорными органами
43.
Всемирная организация христианской солидарности (ВОХС) рекомендовала Индии обеспечить соблюдение своих обязательств по своевременному
представлению докладов 79. В СП9 80 рекомендовано осуществить рекомендации
договорного органа в отношении противодействия дискриминации по признаку
кастовой принадлежности, а в СП2 81 − рекомендации в отношении охраны здоровья матерей.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
44.
МКЮ рекомендовала Индии осуществить рекомендации мандатариев
специальных процедур 82.
45.
Организация ИСПИ рекомендовала правительству ликвидировать отставание в рассмотрении судебных дел и до проведения следующего УПО направить приглашение посетить Индию всем специальным процедурам, просьбы
которых о посещении еще не были удовлетворены 83. Международный форум за
справедливость/Правозащитный форум Джамму и Кашмира (МФС/ПФДК) призвал Индию направить приглашение Специальному докладчику по вопросу о
насилии в отношении женщин 84.
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С.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом соответствующих положений
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
46.
Фонд в защиту равных прав заявил, что для выполнения своих международных обязательств Индия должна внести изменения в дискриминационные
законы или отменить их и принять всеобъемлющее законодательство, направленное на борьбу с дискриминацией 85. В СП9 рекомендовано разработать национальный план действий по ликвидации всех форм дискриминации 86.
47.
В СП20 указано, что патриархальный уклад жизни по-прежнему является
коренной причиной дискриминации в отношении женщин 87. Народный комитет
бдительности по вопросам прав человека (НКБПЧ) заявил, что в правозащитных инициативах Индии не учитывается гендерная проблематика 88. РГПЧ сообщила, что насилие против женщин имеет повсеместный характер 89. РГПЧ рекомендовала правительству реформировать основанное на религиозных догматах семейное законодательство и положить конец практике охоты на ведьм путем принятия национального закона 90. В СП3 содержится настоятельный призыв к Индии принять и реализовать эффективные меры по обеспечению равного обращения и созданию равных возможностей для мужчин и женщин на рынке занятости 91. Организация ЭРИ рекомендовала правительству в кратчайшие
сроки принять давно ожидаемый закон о резервировании за женщинами
33% мест в нижней палате парламента и законодательных собраниях штатов 92.
48.
В СП9 93 и СП20 94 сообщается о случаях насилия в отношении каст неприкасаемых (КН), в том числе о 1 349 случаях изнасилования, 570 случаях убийства, 511 случаях похищения и 150 случаях поджога, которые имели место в
2010 году. АЦПЗ завил, что Индии следует рекомендовать позитивные действия, выходящие за пределы законодательства, в частности практику обязательного рассмотрения жалоб 95. В СП3 содержится настоятельный призыв к Индии
предпринимать шаги, направленные на отмену дискриминационной практики в
отношении "неприкасаемых" и недопущение злоупотреблений по признаку принадлежности к кастам 96.
49.
Согласно информации СП9 на долю христиан-далитов приходится около
75−80% христиан Индии 97. Всемирная лютеранская федерация (ВЛФ) заявила,
что в случае перехода в другую веру члены каст неприкасаемых (КН) и племен
неприкасаемых (ПН) утрачивают свои права в соответствии с "системой резервирования", а также право на защиту в соответствии с Законом о недопущении
жестоких действий. ВЛФ представила свои рекомендации, в том числе в отношении внесения изменений в законодательство с целью обеспечения для представителей КН и ПН доступа к одинаковым правам и мерам защиты независимо
от их религии 98.
50.
Согласно СП12 в Индии мусульмане нередко подвергаются сегрегации 99,
а их дискриминация в жилищной сфере уже превратилась в проблему, что особенно наглядно проявилось в период после взрывов в городе Мумбаи 100. Хотя на
мусульман приходится около 14% населения Индии, они занимают менее 5%
должностей на государственной службе 101.
51.
В СП20 утверждается, что находящиеся в особо уязвимом положении
племенные группы оказались на грани исчезновения, а другие группы подвергаются стигматизации на основании "Закона о привычных правонарушителях" 102.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
52.
В СП1 утверждается, что в соответствии с Законом о наркотических
средствах и психотропных веществах 1985 года за преступления, связанные с
наркотическими средствами, установлена смертная казнь 103. Информационная
сеть по правам ребенка внесла рекомендации, в том числе в отношении принятия законодательства, устанавливающего запрет на высшую меру наказания и
пожизненное заключение детей-правонарушителей в штате Джамму и Кашмир 104. МКЮ рекомендовала установить мораторий на исполнение смертных
приговоров, имея в виду отмену смертной казни, и предпринять незамедлительные шаги, направленные на отмену смертной казни 105.
53.
МА заявила, что в соответствии с Законом об особых полномочиях вооруженных сил (ЗОПВС) в районах, которые определены в качестве очагов вооруженной повстанческой борьбы, силам безопасности предоставлено право
вести огонь на поражение даже в случае отсутствия непосредственной опасности для них 106. РГПЧ заявила, что насильственные исчезновения и внесудебные
казни по-прежнему широко практикуются в районах конфликта, при этом такой
практике способствует предоставление силам безопасности чрезвычайных полномочий на проведение арестов и задержаний, а также их безнаказанность.
В период 2007−2010 годов в штате Манипур было документально подтверждено совершение 789 внесудебных казней. В 2011 году организация "Народный
трибунал" установила наличие 2 700 необозначенных массовых захоронений,
что было подтверждено Комиссией по правам человека штата Джамму и Кашмир. В штате Западная Бенгалия установлена ответственность пограничной
службы (ПС) в совершении внесудебных казней на границе между Индией и
Бангладеш 107.
54.
РГПЧ отметила, что согласно проведенному исследованию ежегодно в
Индии жертвами пыток и жестокого обращения со стороны полиции становятся
1,8 млн. человек 108. АЦПЗ заявил, что практика пыток имеет повсеместное распространение 109; она применяется независимо от форм лишения свободы 110; такая практика пользуется потворством в районах конфликта 111; и получает широкое применение в качестве метода, используемого при проведении уголовных
расследований 112. Примеры успешного привлечения к уголовной ответственности за пытки крайне немногочисленны 113.
55.
РГПЧ заявила, что в соответствии с новым законом предусматривается
расширение районов развертывания ПС с целью проведения антиповстанческих
операций и операций по подавлению движения "Наксал" 114. В районах конфликта органам полиции во все большей степени придаются функции вооруженных
сил, и, кроме того, перед ними ставятся задачи по проведению противоповстанческих операций. Военизированные формирования под руководством армейских инструкторов проходят интенсивную подготовку с целью проведения операций в центральных районах Индии 115. В СП19 указано, что в 2010 году в штате Джамму и Кашмир органы полиции и военизированные формирования прибегли к чрезмерному применению силы в отношении выступавших против правительства демонстрантов 116. В нем содержатся рекомендации, в частности касающиеся оснащения сил безопасности оружием нелетального действия для
целей подавления беспорядков 117.
56.
В СП18 сообщается о насилии на религиозной почве и нетерпимости между религиозными группами, а также об организованных нападениях общин на
религиозные меньшинства и их имущество 118. МКЮ выразила признательность
Индии за ее усилия, направленные на принятие законодательства в отношении
общинного насилия; и рекомендовала Индии довести этот процесс до конца.
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Такой закон мог бы стать эффективной моделью для других стран региона,
сталкивающихся с аналогичными проблемами 119.
57.
РГПЧ отметила вызывающую беспокойство тенденцию, связанную с нападками на политических активистов, добивающихся осуществления прогрессивных законов/программ 120. В СП19 приводится информация о неотложных
проблемах, относящихся к вопросу о среде, в которой вынуждены действовать
политические активисты и правозащитники, а также об угрозах в их адрес, особенно в случаях, когда они сталкиваются с клановостью и коррупцией в официальных органах. В СП19 содержатся рекомендации 121.
58.
МА заявила, что власти штата Джамму и Кашмир по-прежнему применяют Закон об общественной безопасности 1978 года с целью задержания отдельных лиц на длительные сроки 122. РГПЧ сообщила о том, что в центральных
районах Индии произвольным арестам подверглось большое число представителей адивасис (коренных народов, ведущих племенной образ жизни), которые
затем были брошены в тюрьмы 123. В СП12 содержатся рекомендации, в том
числе в отношении обеспечения Индией соответствия порядка задержания, ареста, содержания задержанных, содержания под стражей до суда и тюремного
заключения международным нормам 124.
59.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесного наказания
детей рекомендовала Индии в неотложном порядке принять законодательство,
устанавливающее запрет на телесные наказания детей в семье и в любых обстоятельствах, в том числе в форме приговора в соответствии с традиционными
формами отправления правосудия 125.
60.
НКБПЧ заявил, что дискриминационное отношение и непроведение информационно-разъяснительной работы по вопросам динамики преступности,
связанной с сексуальным и семейным насилием, приводят к тому, что жертвы
остаются без крайне необходимой им помощи органов полиции или правовой
помощи, на которую они имеют право 126. Организация ХРВ рекомендовала Индии принять всеобъемлющий закон, устанавливающий запрет на все формы
сексуальных посягательств в отношении женщин и детей 127.
61.
В СП11 указано, что Индия является страной происхождения, назначения
и транзита для лиц, ставших предметом торговли, в первую очередь с целью их
использования для принудительного и кабального труда 128, а также сексуальной
эксплуатации в коммерческих целях 129. Предположительно, к числу жертв в основном относятся женщины и дети, принадлежащие к низшим кастам и племенам и проживающие в районах, находящихся в неблагоприятном положении 130.
В СП4 сообщается о насилии, с которым сталкиваются "работники сексиндустрии" ввиду установления уголовной ответственности за "оказание сексуслуг" "работников секс-индустрии" и связанной с этим стигматизацией 131.
62.
В СП10 предложено внести изменения в Закон о предотвращении аморальной торговли людьми 1956 года и Уголовный кодекс Индии 1860 года, в том
числе с целью внесения в них четкого определения понятия "детская проституция" и установления уголовной ответственности за соответствующие действия 132, а также определения понятия "торговля детьми" 133. Движение штата
Орисса за искоренение кабального труда представило информацию о практике
кабального труда 134. В СП11 рекомендовано принять в интересах жертв законодательство и подзаконные акты, регулирующие регистрацию агентств по трудоустройству трудящихся-мигрантов 135.
63.
Согласно СП3 дети, покидающие школу, работают в качестве мало оплачиваемой домашней прислуги, становятся безнадзорными детьми или жителя10
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ми трущоб при железных дорогах 136. Центр за справедливость и мир "Амбедкар" рекомендовал принять меры по освобождению от трудовой деятельности и
реабилитации всех детей, занимающихся детским трудом 137.
3.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, и
верховенство права
64.
ИСПЧ заявила о проблеме нехватки судей 138 и о том, что около 16 млн.
человек в настоящее время ожидают суда за совершение преступлений 139.
В 2010 году насчитывалось более 32 млн. нерассмотренных дел, т.е. по сравнению с предыдущим годом их число увеличилось более чем на 830 000 140. МКЮ
рекомендовала увеличить количество судов и судей за счет скорейшего заполнения всех вакантных должностей 141.
65.
ИСПЧ рекомендовала правительству провести реформу полиции, руководствуясь духом постановления Верховного суда 2006 года, а также в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии по делам полиции 142. РГПЧ рекомендовала создать независимую прокуратуру 143. АЦПС рекомендовал Индии
рассмотреть вопрос о реформе судебных учреждений в качестве приоритетной
задачи правительства 144.
66.
ХРВ рекомендовала Индии провести энергичное расследование и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, которые издают приказы,
приводящие к нарушениям прав человека, совершают их или попустительствуют им; в частности, это касается пыток, убийств в местах содержания под стражей, организации инсценировок убийств в ходе вооруженных стычек и насильственных исчезновений 145. Объединенная НПО "Миссия-Манипур" (ОНМ-М)
рекомендовала провести эффективное расследование нарушений прав человека
и привлечь к уголовной ответственности за нарушения, совершенные силами
безопасности в контексте ЗОПВС; и обеспечить беспрепятственный доступ к
правосудию и правовой защите для жертв этих нарушений 146.
67.
МФС/ПФДК рекомендовали Индии дать согласие на проведение анализа
ДНК тел, извлеченных из необозначенных массовых захоронений в штатах
Джамму и Кашмир, и в этой связи дать согласие на проведение международного
расследования 147. Аналогичная рекомендация была внесена в СП22 148.
68.
ИСПЧ заявила, что в Индии численность тюремного населения, относящегося к категории лиц, ожидающих суда, является самой высокой в мире 149.
В СП20 сообщается о крайне многочисленных случаях смерти в местах лишения свободы 150. ИСПЧ призвала к увеличению количества лиц, освобождаемых
под залог и поручительство, и обратилась к правительству с призывом укреплять законодательные механизмы надзора за тюремными учреждениями 151.
69.
МКЮ внесла рекомендации, касающиеся предоставления юридической
помощи более широким слоям населения 152.
70.
ЦПД указал, что вопреки закону специальные подразделения полиции по
делам несовершеннолетних (СППН) не представлены в каждом районе как минимум одним сотрудником полиции, занимающим должность сотрудника по вопросам благополучия несовершеннолетних 153. В СП14 содержатся рекомендации, в том числе в отношении скорейшего учреждения судов по отправлению
правосудия в отношении несовершеннолетних, которые бы в оперативном порядке рассматривали дела 154.
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71.
РГПЧ заявила, что в Индии нет закона или программы по охране свидетелей. Верховным судом разработаны соответствующие принципы, но ни один
из них не охватывает аспекты, касающиеся защиты свидетелей 155.
72.
НКБПЧ заявил, что культура безнаказанности является одной из основных угроз принципу верховенства права 156. ХРВ рекомендовала отменить все
правовые положения, устанавливающие безнаказанность для государственных
должностных лиц, в том числе статью 197 Уголовно-процессуального кодекса и
ЗОПВС 157. РГПЧ отметила, что отдельные группы в правительстве выступают
за пересмотр ЗОПВС, против чего возражают вооруженные силы 158. Кашмирский институт международных отношений призвал к отмене Закона об общественной безопасности, Закона Джамму и Кашмира о нестабильных районах, а
также Закона о национальной безопасности, которые являются основанием для
безнаказанности военнослужащих индийской армии и сотрудников служб безопасности 159.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь
73.
РГПЧ заявила, что в 2009 году высокий суд Дели принял решение об отмене уголовной ответственности за гомосексуализм. В настоящее время на это
судебное решение подана апелляционная жалоба. Государство отказалось от
своей роли выступить в защиту судебного решения и возложило функцию защиты прав человека лиц из числа ЛГБТ на гражданское общество 160.
74.
В СП6 рекомендовано обеспечить обязательную регистрацию всех случаев смерти, рождения и заключения брака 161.

5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений и ассоциации
75.
В СП21 указано, что законы "О свободе религии", которые регулируют
порядок перехода из одной религии в другую 162, были приняты в штатах Орисса, Мадхья-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Чхаттисгарх, Гуджарат и ХимачалПрадеш 163. В СП21 утверждается, что нападения на религиозные меньшинства,
включая христианскую общину, судя по всему, получают все большее распространение именно в тех штатах, которые приняли такие законы 164. В СП5 рекомендовано отменить законы о свободе религии в тех штатах, в которых они уже
действуют 165. В СП5 утверждается, что лица, относящиеся к категории "адиваси", являются основным объектом для принуждения к смене религии со стороны "правого крыла религиозной группы хинду" 166. Движение "Пакс кристи интернэшнл" призвало принять меры по недопущению выступлений с призывами
к ненависти и насилию в отношении религиозных меньшинств 167. В СП18
включены рекомендации, направленные на предотвращение религиозной нетерпимости и религиозных конфликтов 168.
76.
РГПЧ сообщила о том, что жесткие положения Закона о регулировании
зарубежных пожертвований 2010 года могут создать угрозу для функционирования правозащитных организаций, особенно организаций, критически настроенных к правительству 169. Беспокойство по поводу этого закона также было выражено Европейской ассоциацией свидетелей Иеговы 170.
77.
В СП15 содержится позитивная оценка инициативы правительства в отношении Интернета и прогресса, достигнутого в таких областях, как образование, здравоохранение и электронное правительство 171. В СП15 рекомендовано
обеспечить единообразное исполнение на всей территории Индии Закона о пра-
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ве на информацию 2000 года, что позволит добиться прозрачности, обеспечит
подотчетность и сведет к минимуму коррупцию 172.
78.
Организация ПРВ рекомендовала учредить регулирующий орган по вопросам вещания, который бы, среди прочего, не допускал создания в средствах
массовой информации образа детей, оправдывающего их эксплуатацию и унижение их достоинства 173.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
79.
РГПЧ заявила, что проводимая Индией экономическая политика приводит к неуклонному выхолащиванию прав, ухудшению условий труда и снижению уровня жизни большинства трудящихся, 92% которых заняты в неформальном секторе 174. В СП9, среди прочего, рекомендовано принять законопроект "О социальном обеспечении трудящихся, не являющихся членами профсоюзов" 175.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
80.
В СП11 сообщается о том, что на КН и ПН приходится 80% малоимущих,
проживающих в сельских районах 176. АЦПЗ заявил, что повсеместная коррупция не позволяет малоимущим, проживающим в сельских районах, пользоваться благами развития и государственными программами социального обеспечения. К Индии следует обратиться с настоятельным призывом создавать работающие и прозрачные механизмы, направленные на недопущение такой коррупции 177.
81.
РГПЧ заявила, что на Индию приходится почти 50% голодающего населения мира. По сравнению с остальными странами мира в Индии насчитывается наибольшее количество недоедающих и голодных детей 178. В СП11 утверждается, что в разработанном в Индии законопроекте о национальной продовольственной безопасности (ЗНПБ) не учтены временные приказы Верховного
суда, касающиеся права на питание 179. РГПЧ отметила, что ЗНПБ не предусматривается универсальное применение Государственной системы распределения
(ГСР), которая является крупнейшей в мире программой по субсидированию
продуктов питания. Примером успешного применения квазиуниверсальной ГСР
является принятая в штате Тамилнад система, которую следует распространить
по всей стране 180.
82.
РГПЧ заявила, что Индия сталкивается с острой нехваткой жилья 181, и рекомендовала ей разработать основанную на правах человека национальную жилищную политику или закон, посвященный вопросу о социальном жилье 182.
83.
РГПЧ сообщила, что, несмотря на приоритетность задачи по снабжению
водой и предоставлению санитарных услуг, положение в этой области является
катастрофичным, поскольку 665 млн. человек не пользуются туалетами 183.

8.

Право на здоровье
84.
СП8, Организация "Уорлд вижн" (УВ) и РГПЧ внесли рекомендации в
отношении увеличения бюджетных ассигнований на здравоохранение 184. В СП8
Индии, в частности, рекомендовано решить проблему, связанную с нехваткой
людских ресурсов; в приоритетном порядке рассматривать вопросы, касающиеся средств, инфраструктуры и потенциала в области распределения и поставок
лекарств; бороться с социально-экономическим неравенством в сфере планирования предоставления государственных медицинских услуг 185.
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85.
РГПЧ заявила, что Индия является страной с наиболее высоким уровнем
детской смертности 186. Согласно СП2 по сравнению с другими странами в Индии отмечается наиболее высокий показатель материнской смертности в абсолютном выражении 187. Организация УВ сообщила, что на такие штаты с неудовлетворительными показателями состояния здравоохранения, как АндхраПрадеш, Бихар, Чхаттисгарх, Джарканд, Мадхья-Прадеш и Орисса, приходится
около половины населения страны, относящегося к ПН, и 37% населения, относящегося к КН 188. В СП2 указано, что наличие проблемы материнской смертности, которая, в частности, обусловлена детскими браками и практикой небезопасных абортов, является отражением низкого статуса женщин в Индии и неприоритетностью проблемы гендерного равенства (ЦРДТ 3) 189. МКЮ рекомендовала Индии обеспечить, чтобы в рамках программ охраны здоровья матерей
не допускалась дискриминация женщин с более чем двумя детьми или матерей
в возрасте до 18 лет 190.
86.
В СП17 обращается особое внимание на серьезные проблемы, связанные
с крайней ограниченностью доступа к паллиативному уходу 191. ХРВ рекомендовала Индии предпринять незамедлительные шаги, направленные на обеспечение того, чтобы во всех региональных онкологических центрах предоставлялся
паллиативный уход и чтобы во всех штатах и территориях применялись упрощенные правила использования морфия 192.
87.
РГПЧ рекомендовала Индии пересмотреть нормативно-правовые акты, с
тем чтобы не допускать несоответствующие этическим нормам опыты в медицинских целях 193.
9.

Право на образование
88.
В СП6 с беспокойством отмечается нехватка средств, выделяемых на осуществление Закона о праве детей на бесплатное и обязательное образование
(ПДБОО), а также недостаточное привлечение частного сектора 194. Признавая
роль ПДБОО, СП15 отмечает широкое использование Интернета и указывает на
возможность использования Интернета в качестве средства получения доступа
к информации и знаниям при низких издержках 195.
89.
В СП3 отмечается, что дискриминация в отношении детей из числа ПН
и КН затрагивает детей этой категории и в системе образования 196. В СП9 обращается внимание на непропорционально высокое количество студентов из
числа КН в системе высшего образования, которые совершают самоубийства 197.
Организация ЭРИ рекомендовала проявлять абсолютную нетерпимость ко всем
формам дискриминации в школах, в частности по признакам религиозной
и кастовой принадлежности или инвалидности 198.
90.
ХРВ сообщила о нападениях маоистов на школьные учреждения, а также
о занятии правительственными силами школьных учреждений в связи с проведением ими противоповстанческих операций 199. Аналогичные проблемы подняты СП20 200, ОНМ-М 201 и СП13 202. Организация ЭРИ рекомендовала не допускать
захват школ силами армии или полиции в период конфликтных ситуаций 203.

10.

Инвалиды
91.
Организация ЭРИ рекомендовала предоставлять образование инвалидам
в обычных школах 204.
92.
Национальная сеть инвалидов (НСИ) заявила об отсутствии заботы об
инвалидах, их незащищенности от злоупотреблений и оскорбительном отношении к ним в семьях и общинах, а также о непредоставлении им поддержки. Не-
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редко в отношении лиц с психическими расстройствами злоупотребления совершаются даже в государственных учреждениях, в частности это касается применения к ним электрошоковой терапии 205. НСИ вынесла рекомендации 206.
11.

Меньшинства и коренные народы
93.
Форум коренных народов "Зо" сообщил, что численность коренного населения в Индии по сравнению с любой страной является самой высокой, и она
обязана признать это население в качестве коренного 207.
94.
Центр мониторинга внутренних перемещений (ЦМВП) заявил, что на северо-востоке Индии на почве этнической принадлежности возникла напряженность между коренным населением (например, общиной бодос) и населением,
которое рассматривается в качестве "пришельцев" (например, мусульманами
или адиваси), что привело к насилию и перемещению населения 208.
95.
Согласно информации ЦМВП, причины конфликта в центральных районах Индии связаны с дискриминацией в отношении коренного населения (или
адиваси), проживающего в районах, в которых находятся крупные месторождения полезных ископаемых, разрабатываемые горнодобывающими компаниями,
что несет угрозу землям их традиционного проживания и их традиционному
образу жизни 209.
96.
СП7 210, СП13 211, Институт по правам человека и предпринимательству
(ИПЧП) 212 и АЦПЗ 213 упомянули о предполагаемых случаях нарушений земельных прав коренных народов, а в СП11 214 сообщается о том, что проекты строительства плотин и гироэлектростанций в бассейне реки Брахмапутра создают
многочисленные угрозы окружающей среде и источникам средств существования коренных народов. Международный институт по проблемам мира, справедливости и прав человека сообщил о предполагаемом избыточном применении
силы в отношении групп, протестующих против насильственных выселений
и отчуждения земель 215. МА рекомендовала внести изменения в законодательство, с тем чтобы гарантировать право на выражение свободного, предварительного и информированного согласия (СПИС) 216 и чтобы Индия обеспечила прямой запрет на насильственные выселения в соответствии с положениями предлагаемого законопроекта о приобретении земельных участков, реабилитации
и переселении 2011 года 217.
97.
В СП11 указано, что в северо-восточной Индии языки коренных народов
(сема, лота, ао, аймол, чиру, карам) не включены в учебные программы школ, и
что не принято официальных обязательств о сохранении этих языков и культур 218.

12.

Мигранты, беженцы и просители убежища
98.
РГПЧ сообщила о том, что вопрос о предоставлении соответствующего
статуса беженцам, с которыми обращаются как с иностранцами, по-прежнему
решается в произвольном порядке административными органами. РГПЧ призвала к принятию законопроекта о (защите) беженцев и просителей убежища
2006 года 219.

13.

Внутренне перемещенные лица
99.
ЦМВП рекомендовала разработать национальное законодательство и политику по вопросу о внутренне перемещенных лицах 220.
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Право на развитие и экологические вопросы

14.

100. РГПЧ заявила, что заключенные Индией соглашения о свободной торговле создают угрозу для прав на питание, здоровье, труд и развитие 221. РГПЧ рекомендовала привести заключенные Индией соглашения в области инвестиций
в соответствие с ее конституционными и международными обязательствами в
области прав человека, а также природоохранными нормами 222.
Права человека и борьба с терроризмом

15.

101. В СП12 указано, что Индия обнародовала поправки к Закону о предотвращении незаконной деятельности 1967 года, в соответствии с которыми в него повторно введены элементы действовавшего ранее антитеррористического
законодательства, подвергнутого широкому осуждению 223. В представлении содержатся рекомендации, в частности в отношении пересмотра определения
терроризма и приведения его в соответствие с нормами международного права 224; включения в программы подготовки сотрудников полиции к проведению
антитеррористических операций положений, касающихся соблюдения принципов справедливого разбирательства, недискриминации и гуманного обращения 225.
Примечания
1
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Human Rights Watch, Geneva, Switzerland;
ICJ
International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland;
IDMC
Internal Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee
Council, Geneva, Switzerland;
IFJ/HRFJK International Forum for Justice / Human Rights Forum J&K, India;
IHRB
Institute for Human Rights and Business, Nairobi, Kenya;
IIPJHR
International Institute for Peace, Justice and Human Rights, Geneva,
Switzerland;
JS1
Harm Reduction International, London, UK, Indian Harm Reduction
Network, New Delhi, India, and Asian Network of People who Use
Drugs, Bangkok, Thailand (Joint Submission 1);
JS2
Center for Reproductive Rights, New York, USA, and Human Rights
Law Network, New Delhi, India (Joint Submission 2);
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Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice and International
Volunteerism Organization for Women, Education, Development, San
Paulo, Brazil (Joint Submission 3);
Creating Resources for Empowerment and Action, New Delhi, India,
and The Sexual Rights Initiative (comprising of Action Canada for
Population and Development, Canada, Creating Resources for
Empowerment and Action, India, Federation for Women and Family
Planning, Poland, Egyptian Initiative for Personal Rights, Egypt,
Akahata, Argentina), Durbar Mahila Samanwaya Committee, India,
Veshya Anyay Mukti Parishad, India, Talking About Reproductive and
Sexual Health Issues, New Delhi, India, Centre for Penology, Criminal
Justice and Police Studies, and Jindal Global Law School, India (Joint
Submission 4);
Pax Romana, Geneva, Switzerland, Orissa Forum for Social Action,
India, National Dalit Movement for Justice, New Delhi, India,
Dominicans for Justice and Peace, Geneva, Switzerland, World
Council of Churches, Geneva, Switzerland, and National
Solidarity Forum, India (Joint Submission 5);
World Vision India, India, National Coalition for Education, India
(Joint Submission 6);
Odisha Review Development: a coalition of 33 civil society
organizations, Odisha, India (Joint Submission 7);
Save the Children, Washington, DC, USA, World Vision, Geneva,
Switzerland (Joint Submission 8);
National Coalition for Strengthening PoA Act, New Delhi, India,
comprising of National Campaign on Dalit Human Rights, New Delhi,
India, National Dalit Movement for Justice, New Delhi, India (Joint
Submission 9);
Equitable Tourism Options, India, End Child Prostitution, Child
Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, India,
(Joint Submission 10);
Franciscan International, Geneva, Switzerland, and Congregation of
Our Lady of Charity of the Good Shepherd Justice Peace and
Solidarity, Canada (Joint Submission 11);
The Advocates for Human Rights, Minneapolis, USA, Indian
American Muslim Council, Washington, D. C., USA, Jamia Teacher
Solidarity Association, New Delhi, India (Joint Submission 12);
Centre for Organisation Research & Education, Manipur, India,
Citizens Corn for Dams and Development, Civil Liberties and Human
Rights Organisation, Civil Liberties People Forum, (Joint
Submission 13);
India Alliance for Child Rights, New Dehli, India (Joint
Submission 14)
Digital Empowerment Foundation, New Delhi, India, India, and
Association for Progressive Communication, California, USA
(Joint Submission 15);
REDRESS, London, UK, and Ensaaf, India, (Joint Submission 16);
Pallium India, India, Worldwide Palliative Care Alliance, London, UK,
International Association for Hospice & Palliative Care, Houston,
USA, and Human Rights Watch, Geneva, Switzerland (Joint
Submission 17);
International Association for Religious Freedom, Geneva, Switzerland,
Rama Krishna Mission, Mahabodhi International Meditation Centre,
Unitarian Universalist of India, Forum for Harmony, Caussanal Inter Religious Movement, Bahai's Spiritual Center, World Zoroastrian
Culture Federation, Thenkasi Harmony, Bala Vikas Foundation,
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JS19

JS20

JS21
JS22

JW
KIIR
LWF
NDN
OFMI
OGMA
PCI
UNMM
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Vishaka Patnam, Sadhrana Brama Samaj, and Interfaith Fellowship for
Peace and Progress (Joint Submission 18);
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Johannesburg,
South Africa and Common Wealth Human Rights Initiative, New
Delhi, India (Joint Submission 19);
Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, Asian Indigenous
and Tribal Peoples Network, New Delhi, India, Adivasi Development
Council, India, Banglar Manab Adhikar Suraksha Mancha, West
Bengal, India, Mising Bane Kebang, Assam, India, Karbi Human
Rights Watch, Assam, India, Integrated Rural Women Development
Service Organization, Manipur, India, Zomi Human Rights
Foundation, India, Rural Women Upliftment Society, Manipur, India,
Mizoram Bru Displaced Peoples’ Forum, India, Young Chakma
Association, Marpara Zone, Mizoram, India, Kheruk Majdoor Chetna
Sangat Alirajpur, Madhya Pradesh, India, Samaj Chetna Adhikar
Manch, Madhya Pradesh, India, Dialogue on Indigenous Culture and
Environment Foundation, India, National Campaign for Survival and
Dignity, Sundargarh, India, Indigenous Tribal Peoples Development
Centre, Tripura, All Bodo Students' Union, Assam, India, All Rabha
students' Union, Assam, India, Dimasa students' Union, Assam, India,
and Barak Valley Chakma Students’ Association, Assam, India (Joint
Submission 20);
World Evangelical Alliance, New York, USA, and Evangelical
Fellowship of India, India (Joint Submission 21);
International Human Rights Association of American Minorities
(IHRAAM), Nainamo, Canada; Indian Council of South America
(CISA), La Paz, Bolivia; Indigenous Peoples and Nations Coalition
(IPNC), Anchorage, Alaska; International Council for Human Rights
(ICHR), Brussels, Belgium; International Educational Development,
Los Angeles, USA; Association of Humanitarian Lawyers, San
Francisco, USA; International Association of Schools of Social Work
(IASSW), Hong Kong, China (Joint Submission 22);
The European Association of Jehovah’s Christian Witness, Belgium;
Kashmir Institute of International Relations, Islamabad, Pakistan;
Lutheran World Federation, Geneva, Switzerland;
National Disability Network, New Delhi, India;
Organization for Minorities of India, Lathorp, California, Unied States
of America;
Odisha Goti Mukti Andolan, India;
Pax Christi International, Brussels, Belgium;
United NGOs Mission-Manipur, India comprising: Council for Anti
Poverty Action and Rural Volunteer, Centre for Social Development,
Village Development Organisation, Social Upliftment & Rural Edn.,
Abundant Life Miistry, Rural Service Agency, Development of Human
Potential, Action for Welfare and Awakening I Rural Environnment,
Rural Education and Action for Change Manipur, United Tribal
Development Project, Christian Social Development Organisation,
Chandel Khubol Social Welfare Arts and Culture Assn., Good
Samaritan Foundation, Evangelical Assembly Churches, Joint Action
for Relief and Development Association, Rural Aid Services,
Integrated Rural Development Agency, Socio Economic Development
Organisation, Centre for Commuity, Centre for Rural Development
and Educational Organisation, Paomei Development Society Tungjoy,
Zougam Institute for Community & Rural Development, Rural
Development Association, Socio Economic & Environment
Development Organisation, Integrated Rural Development Welfare
Association, Tangkhul Theological Assn., Eastern Rural Development
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& Welfare Service, Participatory Action for Sustainable Development
Organisation, Women Uion for Peace, Shalom Development
Organisation, Rural Institute for Community Health and Dev., People’s
Resource Development Association, Rural Christian Development
Society, New Life Foundation, Women Action for Development, Tribal
Women Dev. Assn, All Manipur Women Assn., Environment and
Economic Management Assn., Centre for Women Development, Rural
Women Upliftment Society, Women In Holistic Development,
Tuikhaphai Presbyterias Women Dev. Project, Rural Women Dev.
Society, Women Development Agency, Tribal Women and Child Care
Assn., Integrated Rural Management Agency, Umathel Women
Development Association, Action for Women in Development,
Women’s Action for Reformation, Centre for Women, Grace Ministry,
Rural Women & Childrren Dev. Organisation, Widow Welfare Society,
Association for Rural Development & Women Empowerment, Womem
Development Organisation, Development Agency for Tribal People,
and Tamei Women Welfare Organisation, India (JointSubmission);
WGHR
Working Group on Human Rights in India and the UN comprising of
Action Aid India, Asian Centre for Human Rights, Citizens for Justice
and Peace, Commonwealth Human Rights Initiative, FIAN India,
HAQ: Centre for Child Rights, Housing and Land Rights Network,
Human Rights Alert, India Alliance for Child Rights, Lawyers
Collective, Multiple Action Research Group, National Campaign on
Dalit Human Rights, Partners for Law in Development, and People’s
Watch, India (Joint Submission);
WV
World Vision, Geneva, Switzerland;
ZIF
Zo Indigenous Forum, Mizoram, India.
NHRC-India, submission to the second cycle of the Universal Periodic Review of India,
pp. 1−6. The recommendations mentioned by NHRC-India can be found in document
A/HRC/8/26 and A/HRC/8/26/Add.1.
NHRC, para. 7 and pars. 8−24.
NHRC, para. 20.
NHRI, p. 5, para. 14.
NHRC, p. 5, para. 15.
NHRC, p. 5, para. 16.
NHRC, p. 1, para. 5, p. 4, para. 8.
NHRC, p. 6, para. 23.
NHRC, p. 4, para. 10.
NHRC, p. 5, para. 19.
NHRC, p. 5, para. 21.
NHRC, para. 13.
NHRC, p. 5, para. 17.
NHRC, para. 11.
NHRC, para. 12.
NHRC, p. 6, para. 22.
NHRC, p. 4, para. 9; See also WGHR, para. 2.
NHRC, p. 1.
NHRC, para. 5.
NHRC, para. 20.
NHRC, para. 5.
NHRC, para. 5.
NHRC, para. 5.
NHRC, para. 5.
NHRC, para. 5.
NHRC, para. 5.
NHRC, p. 6, para. 25.
NHRC, para. 5.
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NHRC, para. 6.
NHRC, p. 5, para. 18.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
NHRC, para. 6.
JS 9, p. 2, para. 4. See also JS 20, p. 1; AI, p. 1; HRW, p. 1; IFJ, p. 5; IHRB, p. 5; LWF,
p. 3, para. 5; and OFMI, p. 5.
JS 14, p. 9, para. 7. 1 and HAQ, p. 6, para. 10. 4; See also CRY, p. 2.
ALRC, p. 3, para. 2.3; See also CRY, p. 2.
ICJ, p. 5, para. 24 (i) and (x). For other recommendations see p. 5, para. 24 (ii) to (ix).
WGHR, para. 37.
HRW, p. 5. See also IFJ, p. 5; LWF, p. 3, para. 5.
WGHR, para. 39, recommendations.
AI, p. 5.
JS 2, p. 6, recommendation 1.
CHRI, p. 7, para. 28. See also AI, p. 6.
JS 2, p. 6 and AI, p. 6.
JS 14, p. 6. See also IHRB, p. 5
IFJ/HRFJK, p. 5.
JS13, p. 10, recommendations, para. 43.
JS 10, p. 3. See also JS 9, p. 3, para. 6; JS 11, p. 7, para. 27 a); and IHRB, p. 5.
JS 11, p. 10, para. 39 a). See also AI, p. 6.
ERI, p. 2, recommendation 2.
JS 3, para. 7.
JS14, p. 7, recommendations 5 and 6.
JS 3, para. 8. See also JS 14, p. 7, recommendation 5; HAQ, p. 2, para. 3; and CRY, p. 2,
para. b.
See also, HRW, p. 4, recommendations.
IHRB, p. 5, recommendations.
JS20, p. 2. See also HRW.
JS 12, p. 9, para. 30. See also HRW.
JS20, p. 2. See also HRW, p.3.
JS 16, p. 2, para. 4.
JS 16, p. 2, para. 4 and p. 3, para. 8.
JS 16, p. 4, para. 15.
JS 16, p. 6.
JS 18, p. 7, para. 3.
CRY, section 3, para. B, p. 3. See also HAQ, para 10.
AI, p. 5. See also JS 20, p. 1, WGHR, para. 3.
HAQ, p. 2, paras. 4, 5. See also JS10, pp. 5−6.
WGHR, para 3 and recommendation.
JS 18, p. 7, recommendations 1 and 2. See also WGHR, para. 3.
JS 9, p. 3, para. 7.
JS9, p. 2, para. 5.
ICJ, p. 6, para. 24, recommendations (xxiv) and (xxv).
CSW, p. 1, recommendation, para. 4.
JS 9, p. 13, recommendation 10.
JS2, p. 6, recommendation 6.
CSW, p. 4, para. 19. See also JS 2, p. 6, recommendation 6.
CHRI, para. 28, recommendation.
IFJ/HRFJK, p. 5, recommendations.
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ERT, paras. 2 and recommendation, para. 22.
JS9, p. 13, recommendation 11.
JS20, p. 3.
PVCHR, p. 2.
WGHR, para. 60. See also JS20, pages 3 and 9
WGHR, paras. 59 and 62.
JS 3, para. 25, recommendation 4. See also, JS3, para. 21.
ERI, p. 5, recommendation 9.
JS9, paras. 14−15.
JS20, p. 16. See also WGHR, paras. 60 and 68, JS11, paras. 40 and 42, ACJP, p.3 and
PVCHR, pp.2−4.
ALRC, p. 5, para. 3.7.
JS 3, p. 5, para. 25.
JS9, para. 19.
LWF, p. 2, para. 2. See also JS 11, paras. 40 and 43; CSW, p. 1, paras. 5−8.
JS12, para. 25.
JS12, para. 26.
JS12, para. 25.
JS20, p. 4.
JS1, p. 1.
CRIN, p. 3.
ICJ, p. 6, para. 24 (xx).
AI, p. 2.
WGHR, para. 39.
WGHR, para. 36.
ALRC, p. 3, para. 2.5. See also JS20, p. 8.
ALRC, p. 3, para. 2.5.
WGHR, para. 37.
ALRC, p. 3, para. 2.7.
ALRC, p. 3, para. 2.5.
WGHR, para. 42.
WGHR, para. 43.
JS19, para. 3.2.
JS19, p. 4, para. 6.3. See also WGHR, para. 44.
JS18, paras. 3−6.
CSW, para. 12.
WGHR, para. 75.
JS19, paras 1–5 and recommendations, para. 6. See also, AI, p. 7.
AI, p. 4. See also WGHR, para. 40.
WGHR, para. 41.
JS12, para. 31.
GIEACPC, p. 1. See also CRIN, p. 3, recommendation 2.
PVCHR, p. 3.
HRW, p. 5.
See also JS11, para. 25.
JS11, para. 7.
JS11, para. 8.
JS4, para. 1. See also paras. 11, 20, 27, 31 and recommendations paras. 34−45.
JS10, para. 1.2 a., p. 3.
JS10, para. 1.2 c., p. 4.
OMGA, p. 3, para. 1.
JS 11, p. 4, recommendations, para. 15 b) and e).
JS3, para. 18.
ACJP, p. 6, recommendation 2.
CHRI, p. 3, para. 13.
CHRI, p. 3, para. 14.
CHRI, p. 3, para. 14. See also, recommendations, p. 4, para. 17.
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ICJ, p. 5, para. 24, recommendation xii).
CHRI, para. 12.
WGHR, para. 58, recommendation.
ALRC, para. 5.8. See also ALRC, para. 2.9.
HRW, p.4, recommendations.
UNM-M, p. 6, recommendations, paras. 24 and 26. See also JS 12, p. 10, para. 33.
IFJ/HRFJK, p. 5.
JS22, p. 1, recommendation 1.
CHRI, p. 5, para. 19.
JS20, p. 6.
CHRI, p. 6, para. 24.
ICJ, p. 5, para. 24, recommendation (xiii).
HAQ, p. 4, para. 8.3.
JS14, p. 11, recommendation 17.
WGHR, para. 57.
PVCHR, p. 3.
HRW, p. 4. See also, WGHR, para. 34. JS 5, paras. 34 and 10; ZIF, p. 2,
recommendation 1; UNM-M, p. 5, recommendation para. 23; IFJ/HRFJK, p. 5 and JS13,
recommendation, para. 40.
WGHR, para. 34. See also UNM-M, para. 14.
KIIR, p. 6. See also IFJ/HRFJK, p. 5.
WGHR, para. 66.
JS 6, p. 8, recommendation 1. See also JS 3, pp. 3−4; paras. 9−12; JS 14, para. 9, p.13.
JS21, para. 1.
JS21, para. 2.
JS21, para. 19.
JS5, p. 8, recommendation, para. 31.
JS5, pp. 4−5, para. 8.
PCI, p. 2 and recommendations p. 4. See also JS18, p. 8, recommendation 9.
JS18, p. 8, recommendation 15. See also recommendations 6−8.
WGHR, para. 76.
JW, p. 2.
JS15, paras. 5–11.
JS15, para. 21.
CRY, p. 4.
WGHR para. 23.
JS9, p. 13, recommendation 9.
JS11, para. 30.
ALRC, p. 6, para. 4.6.
WGHR, para. 11.
JS 11, p. 5, para. 17.
WGHR, para. 13.
WGHR, para. 7.
WGHR, para. 10.
WGHR, para. 20 and recommendation.
JS 8, p. 3, WV, p.2 and WGHR, para. 21.
JS8, pp. 3-5. See also WV, pp. 3−5.
WGHR, para. 17, See also JS 14; p. 8, para. 6.1.
JS2, p. 6, recommendations’ section.
WV, p. 4.
JS 2, p. 3, para. 6. See also JS 2, p. 6, recommendations.
HRW, p. 5.
JS 17, p. 4. See also HRW p. 4.
HRW, p. 5, recommendations.
WGHR, para. 20, recommendation. See also WGHR, para. 19.
JS6, para. 1, p. 3.
JS15, para. 17.
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JS3, paras. 15 and 17−18.
JS9, para. 27.
ERI, p. 4.
HRW, p. 4.
JS20, p. 16.
UNM-M, para. 22.
JS13, para. 33.
ERI, p. 3, recommendation 3. See also HRW, recommendations p. 5.
ERI, p. 5, recommendation 11.
NDN, p. 3.
NDN, pp. 10−11, recommendations.
ZIF, p.2, recommendation 2. See also JS13, para. 39.
IDMC, Chapter IV, p. 3/4.
IDMC, Chapter IV, p. 3/4.
JS7, paras. 9 – 44.
JS13, paras. 36−37.
IHRB, pp.3−4.
ALRC, paras. 4.1−4.6.
JS11, para. 33. See also paras 32 and 35.
IIPJHR, p. 2.
See also AI, recommendation, p.7; JS11, recommendation para 39; JS13, recommendation,
para. 39; and JS7, para. 29 and recommendation para 45.
AI, recommendation, p. 6.
JS11, p. 10, para. 38.
WGHR, para. 74. See also ZIF, p. 2, recommendation 4.
IDMC, p. 7.
WGHR, para. 21.
WGHR, recommendation, para. 22.
JS12, p. 2, para. 8.
JS12, p. 9, para. 29.
JS12, p. 10, para. 35.
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