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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры о правах человека 2
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
МКЛРД (1970 год)
присоединение или
МПЭСКП (1972 год)
правопреемство
МПГПП (1972 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

КПП-ФП (2013 год)

МКПТМ

КПИ (2013 год)

МКНИ

МПГПП-ФП 2 (1991 год)
КЛДЖ (1981 год)
КЛДЖ-ФП (2002 год)
КПП (1986 год)
КПР (1991 год)
ФП-КПР-ВК (2003 год)
ФП-КПР-ТД (2001 год)
МКНИ (только подписание,
2007 год)
Оговорки, заявления и/или договоренности

МПЭСКП (оговорка,
пункт 1 d) статьи 8, 1972 год)
МПГПП (оговорка, статья 10,
пункты 2 b) и 3, статья 14,
пункты 5 и 7, и статья 20,
пункт 1, 1972 год)

КПИ (заявление,
статьи 12, 14 и 25,
2013 год)

ФП-МПЭСКП

Процедуры подачи МКЛРД, статья 14 (1976 год)
жалоб, расследоМПГПП, статья 41 (1972 год)
вания и безотлагательные дейст- ФП 1-МПЭСКП (1972 год)
вия 3
ФП-КЛДЖ, статья 8
(2002 год)

ФП-КПР-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
МКНИ

КПП, статьи 20, 21 и 22
(1986 год)
Другие основные соответствующие международные договоры
Положение в предыдущем цикле

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении
Ратификация,
присоединение или преступления геноцида и наказании за него
правопреемство
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Положение в предыдущем цикле

Действия после обзора

Не ратифицированы

Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол 4
Конвенции о беженцах и апатридах 5
Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 6
Основные конвенции МОТ 7
Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования
1.
В 2010 и 2011 годах Комитет по правам ребенка (КПИ) и Комитет по правам человека (КПЧ), соответственно, настоятельно призывали Норвегию рассмотреть возможность снятия оговорок к пунктам 2 b) и 3 статьи 10 и к пункту 1 статьи 20 МПГПП 8.
2.
В 2011 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)
предложил Норвегии изучить вопрос о ратификации МКПТМ 9. В 2012 году Комитет против пыток (КПП) и КПР призвали Норвегию ратифицировать
ФП-МПЭСКП, МКПТМ, ФП-КПИ и МКНИ 10, а Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) предложил Норвегии рассмотреть
возможность ратификации МКНИ и МКПТМ 11.
3.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) заявила, что Норвегия не является стороной в Конвенции
о техническом и профессиональном образовании 1989 года 12.
4.
В 2013 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) призвал Норвегию изучить возможность ратификации
ФП-МПЭСКП 13.

B.

Конституционная и законодательная основа
5.
КЛРД предложил Норвегии рассмотреть вопрос о введении положений
Конвенции во внутреннее законодательство в рамках Закона о правах человека
1999 года 14. КПП рекомендовал Норвегии изучить возможность включения положений Конвенции во внутреннее право с целью создания возможностей для
ее прямого применения в судах 15. КПР рекомендовал Норвегии продолжать работу по согласованию законодательства с Конвенцией 16.
6.
ЮНЕСКО заявила, что клевета квалифицируется как уголовное преступление, наказуемое штрафом и тюремным заключением 17. Она рекомендовала
Норвегии декриминализировать клевету в соответствии с международными
нормами 18.
7.
КЛРД рекомендовал внести изменения в Закон о борьбе с дискриминацией в целях запрета дискриминации по всем признакам 19.
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C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
8.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что Национальный
центр по правам человека более не может выполнять свои функции в качестве
национального правозащитного учреждения (НПУ) 20. КПП настоятельно призвал Норвегию к созданию НПУ, мандат которого соответствовал бы Парижским принципам 21. МПЭСКП рекомендовал Норвегии на первоочередной основе сформировать новое независимое национальное правозащитное учреждение
согласно Парижским принципам 22.
9.
КЛДЖ предложил Норвегии укрепить потенциал Омбудсмена по вопросам равенства и недискриминации путем предоставления ему достаточных ресурсов и рассмотреть возможность наделения Омбудсмена и Трибунала полномочиями по рассмотрению дел о сексуальных домогательствах 23.
10.
КЭСКП рекомендовал Норвегии проводить работу по повышению осведомленности и знаний о Пакте в рамках программ правозащитного просвещения и подготовки 24.
11.
КПР рекомендовал Норвегии ввести контроль за расходованием бюджетных средств с точки зрения обеспечения прав детей с целью мониторинга освоения бюджетных ассигнований на нужды детей 25.
Статус национальных правозащитных учреждений26
Национальное правозащитное
учреждение

Норвежский центр по правам
человека

Статус в текущем цикле 27

A (2006 год)

B (2012 год)

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами28

1.

4

Статус в предыдущем цикле

Положение с представлением докладов

Заключительные
Договорный замечания, включенные
орган
в предыдущий обзор

Последний
доклад, представленный со
времени послед- Последние заключинего обзора
тельные замечания

КЛРД

август 2006 года

2009 год

март 2011 года

Двадцать первый и двадцать второй доклады
подлежат рассмотрению

ПЭСКП

май 2005 года

2010 год

ноябрь 2013 года

КПЧ

март 2006 года

2009 год

2011 год

Шестой доклад подлежит представлению в
2018 году
Седьмой доклад подлежит представлению в
2016 году

Положение с представлением
докладов
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2.

Заключительные
Договорный замечания, включенные
орган
в предыдущий обзор

Последний
доклад, представленный со
времени послед- Последние заключинего обзора
тельные замечания

КЛДЖ

август 2007 года

2010 год

февраль 2012 года Девятый доклад подлежит представлению в
2016 году

КПП

ноябрь 2007 года

2011 год

ноябрь 2012 года

Восьмой доклад подлежит представлению в
2016 году

КПР

2008 год
июнь 2005 года
(КПР; ФП-КПР-ТД)
июнь 2007 года
(ФП-КПР-ВК)

январь 2010 года

Пятый и шестой доклады подлежат представлению в 2016 году

КПИ

–

–

Первоначальный доклад
подлежит представлению в 2015 году

–

Положение с представлением
докладов

Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Договорный орган

Подлежит
представлению

КЛРД

Тема

Представлено

2012 год

Дискриминация в отношении иммигрантов, просителей убежища, женщин, особенно принадлежащих к определенным
этническим меньшинствам 29

2012 год 30

КПЧ

2012 год

Национальный центр по правам человека; 2012 год 32
злоупотребления в отношении пациентов
психиатрических лечебниц; мониторинг
психиатрической помощи и представление докладов; досудебное задержание
несовершеннолетних 31

КЛДЖ

2014 год

Насилие в отношении женщин, гендерное –
равенство в сфере занятости 33

КПП

2013 год

Одиночное заключение; задержание иностранных граждан; невозвращение (nonrefoulement); исчезновение несовершеннолетних и торговля людьми 34

2013 год 35

Соображения

GE.14-10968

Договорный орган

Количество
соображений

Положение

КПП

1 36

Продолжение последующего диалога 37
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12.
По поводу сообщения № 312/2007 КПП пришел к выводу о том, что решение Норвегии о возвращении заявителя в страну его происхождения вследствие отклонения его ходатайства о предоставлении убежища вопреки существованию серьезных оснований полагать, что ему будет угрожать там применение
пыток, бесчеловечного или унижающего его достоинство обращения со стороны властей за его профессиональную журналистскую деятельность, будет представлять собой нарушение статьи 3 Конвенции 38.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами39
Положение в предыдущем цикле

Текущий цикл

Постоянное приглашение

Да

Да

Совершенные поездки

Произвольное задержание
(23 апреля – 2 мая 2007 года)
Внешний долг (28–30 апреля
2009 года)

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

–

–

Запрошенные поездки

–

–

Ответы на письма, содержащие В рассматриваемый период было направлено два сообутверждения, и призывы к неза- щения. На оба сообщения правительство представило
медлительным действиям
ответы

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
13.
Норвегия ежегодно вносила финансовые взносы в бюджет УВКПЧ
в 2010 40, 2011 41 и 2012 года 42.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека
Равенство и недискриминация
14.
КПП с обеспокоенностью отметил сообщения о случаях жестокого обращения, преследования, подстрекательства к насилию и заявлений на почве ненависти в отношении меньшинств и других уязвимых групп, включая лиц, принадлежащих к сообществу лесбиянок, геев, бисексулов и трансгендеров 43.
15.
Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с продолжающимися выступлениями на почве ненависти в отношении саамов, а также заявлениями ксенофобного, антисемитского и исламофобного характера. Он настоятельно призвал Норвегию к активизации просветительской работы и поощрению терпимости и разнообразия в обществе, а также к обучению сотрудников
правоохранительных органов методам выявления выступлений на почве ненависти и привлечения к ответственности за такие выступления 44.
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16.
КЛДЖ призвал Норвегию закрепить принцип равенства женщин и мужчин в Конституции и в других соответствующих законодательных актах; применять ориентированный на учет гендерных аспектов подход к законодательству, политике и программам; и повысить осведомленность общественности о характере косвенной дискриминации и о принципе равенства всех женщин, включая женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам, и женщининвалидов 45.
17.
ЮНЕСКО рекомендовала Норвегии вести более энергичную борьбу с
гендерными стереотипами и дискриминационными взглядами и поощрять гендерные равенство и справедливость 46.
18.
КЛДЖ настоятельно призвал Норвегию к применению инновационных
мер при работе с сотрудниками средств массовой информации с целью содействия более глубокому пониманию ими гендерного равенства; поощрению позитивного и нестереотипного представления о женщинах на основе просвещения;
а также к мониторингу принимаемых мер для оценки их последствий и, при необходимости, для их корректировки в интересах достижения их целей 47.
19.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что действующие нормативные положения о разделе имущества при разводе (норвежский Закон о
браке) надлежащим образом не устраняют неравенство в материальном положении супругов в силу традиционной структуры трудовой деятельности и семейной жизни 48.
20.
КЛРД выразил обеспокоенность по поводу уделения чрезмерного внимания вопросам калечения женских половых органов и принудительных браков,
что может восприниматься как стигматизация женщин и девушек, принадлежащих к определенным группам меньшинств 49. КЛДЖ выразил аналогичную
обеспокоенность в отношении калечения женских половых органов 50.
21.
КЭСКП рекомендовал Норвегии активизировать усилия, в том числе путем принятия нового плана действий, с целью предотвращения дискриминации
в отношении этнических групп и поощрения равенства, а также предупреждения дискриминации в отношении лиц, являющихся выходцами из среды иммигрантов, и борьбы с ней 51.
22.
КЛРД
выразил
озабоченность
дискриминацией
в
отношении
(им)мигрантов, лиц, являющихся выходцами из среды иммигрантов, просителей убежища и беженцев в вопросах доступа к государственным услугам, жилью, рынку труда и охране здоровья. Он настоятельно призвал Норвегию принять меры для борьбы с такой дискриминацией 52.
23.
КПР обратился к Норвегии с настоятельным призывом принять меры по
борьбе с дискриминацией в отношении детей из групп меньшинств, детей коренных народов и детей-инвалидов 53.

B.

Право на жизнь, свободу и безопасность человека
24.
КПП отметил, что содержащееся в Уголовном кодексе определение пыток
не полностью соответствует Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принимая во внимание, что Норвегия разрабатывает новый уголовный кодекс, который будет включать квалификацию дискриминации по признаку политических убеждений и сексуальной ориентации, КПП рекомендовал Норвегии рассмотреть возможность изменения существующего определения пыток с целью
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включения в него любых форм дискриминации в качестве одного из элементов
такого определения 54.
25.
КЛДЖ вновь заявил о своей обеспокоенности неуклонным ростом числа
жертв торговли людьми 55. Аналогичную озабоченность выразил КПП 56. КЛДЖ
призвал Норвегию к выполнению статьи 6 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, в том числе посредством выполнения
действующего законодательства и нового плана действий по борьбе с торговлей
людьми 57. КПР рекомендовал сосредоточить внимание на детях, ставших жертвами продажи людей и торговли людьми 58.
26.
КЛДЖ выразил озабоченность широким распространением насилия в отношении женщин, большим числом оправдательных приговоров и мягкими мерами наказания виновных 59. Он настоятельно призвал Норвегию принять конкретный закон в целях реализации комплексных мер по предупреждению и искоренению насилия в отношении женщин и девушек; внести юридическое определение изнасилования в Уголовный кодекс; и предоставлять надлежащую
помощь и защиту жертвам 60. КПП и Комитет по правам человека выразили аналогичную обеспокоенность 61.
27.
КЛДЖ настоятельно призвал Норвегию провести исследование возможных последствий чрезмерной сексуализации образов девушек и женщин в средствах массовой информации для роста уровня гендерного насилия в отношении
женщин 62.
28.
КПР предложил Норвегии усилить профилактические и защитные меры в
связи с калечением женских половых органов, принудительными и смешанными браками 63.
29.
КПР рекомендовал Норвегии выполнить рекомендации исследования Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей
(A/61/299) 64. Он также настоятельно призвал Норвегию обеспечивать оказание
надлежащей помощи детям и их семьям с должным учетом других культур, а
также предоставление детям информации о телефонных линиях помощи и о
том, куда следует обращаться за действенной помощью 65.
30.
КПР рекомендовал Норвегии и впредь проводить надлежащую политику
и программы по предотвращению сексуальной эксплуатации детей и сексуальных надругательств над детьми, а также по восстановлению и социальной интеграции пострадавших детей; увеличить количество детских домов; обеспечить
скорейшее оказание помощи детям, ставшим жертвами эксплуатации и надругательств; способствовать включению сведений о сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательствах в программы подготовки специалистов, работающих с детьми или осуществляющих их защиту; и ускорить рассмотрение
дел в пределах установленного законом 14-дневного срока 66.
31.
КПП настоятельно призвал Норвегию к оказанию надлежащей психиатрической помощи заключенным с тяжелыми психическими заболеваниями путем увеличения числа койко-мест в психиатрических больницах и предоставления полного доступа к психиатрической помощи во всех местах лишения свободы 67.
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C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
32.
Комитет по правам человека рекомендовал Норвегии пересмотреть свои
программы оказания бесплатной юридической помощи в целях ее предоставления при рассмотрении любого дела, когда этого требуют интересы правосудия 68.
КЛРД выразил обеспокоенность тем, что законодательство об оказании бесплатной юридической помощи не распространяется на дела о дискриминации
по этническому признаку, и отметил, что парламент рассматривает вопрос о целесообразности предоставления бесплатной юридической помощи в случаях,
когда Омбудсмен по вопросу о недискриминации или Трибунал по борьбе с
дискриминацией рекомендуют возбудить судебное разбирательство по аналогии
с разбирательствами, рекомендованными Парламентским омбудсменом. КЛРД
рекомендовал рассматривать рекомендации Омбудсмена по вопросу о недискриминации или Трибунала по борьбе с дискриминацией, касающиеся оказания
бесплатной юридической помощи, на равной основе с рекомендациями Парламентского омбудсмена 69.
33.
КПР настоятельно призвал Норвегию обеспечивать в соответствии с Конвенцией о правах ребенка защиту всех детей-жертв и/или свидетелей преступлений, а также в полной мере принимать во внимание Руководящие принципы
Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 70.
34.
КПП настоятельно призвал Норвегию принять меры по совершенствованию и обновлению программ профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов в целях их обучения надлежащим методам производства арестов 71. Он также настоятельно призвал Норвегию внимательно следить
за эффективностью новых процедур расследования предполагаемых нарушений
Конвенции, допущенных сотрудниками правоохранительных органов, в частности когда может идти речь о дискриминационном обращении по признаку этнической принадлежности 72.
35.
КПП обратился к Норвегии с настоятельным призывом обеспечить регулярную подготовку сотрудников правоохранительных органов по положениям
Конвенции, в том числе по ограничениям на применение силы и принципам недискриминации, соразмерности и применения силы в качестве крайней меры.
Он также рекомендовал разработать методологию оценки эффективности и последствий соответствующих программ подготовки кадров 73.
36.
Несколько договорных органов настоятельно призвали Норвегию строго
ограничить срок досудебного задержания несовершеннолетних и применять
альтернативные меры наказания по отношению к досудебному задержанию 74;
обеспечивать раздельное содержание несовершеннолетних и совершеннолетних
заключенных; и поощрять альтернативные формы наказания 75.
37.
КПП рекомендовал Норвегии пересмотреть ее систему предварительного
заключения и изучить возможность отмены этой практики в отношении несовершеннолетних правонарушителей 76.

D.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
38.
Комитет по правам человека настоятельно призвал Норвегию проанализировать последствия введения нового порядка получения вида на жительство
для осуществления права на семейную жизнь, вступление в брак и выбор суп-

GE.14-10968

9

A/HRC/WG.6/19/NOR/2

руга/супруги. В рамках такого исследования надлежит выяснить целесообразность изменения этого порядка в целях более эффективного соблюдения права
на семейную жизнь 77.
39.
КЭСКП рекомендовал Норвегии периодически проводить комплексные
обследования положения детей, помещенных в детские учреждения закрытого
типа или приемные семьи, и активизировать усилия по оказанию родителям необходимой помощи и поддержки в интересах выполнения ими своих родительских функций и обязанностей в деле воспитания и образования их детей 78.
40.
КПР, среди прочего, рекомендовал Норвегии оказывать помощь родителям в интересах компетентного выполнения ими своих родительских обязанностей и расширения возможностей всех специалистов и практических работников, занимающихся оказанием консультативных услуг, разрешением конфликтов
или проблемами разлученных семей, для содействия продолжению семейной
жизни или изысканию наиболее приемлемых решений по опеке и, в случае развода или разлучения супругов, для оказания помощи в поддержании детьми
связей с обоими родителями с учетом во всех обстоятельствах наилучших интересов ребенка 79.

E.

Свобода выражения мнений и право на участие
в общественной и политической жизни
41.
КЛДЖ вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу незначительного
числа женщин на должностях преподавателей высших учебных заведений и судей в судах всех инстанций, а также в связи с недостаточной представленностью на этих должностях женщин, принадлежащих к меньшинствам 80.
42.
КПР выразил сожаление по поводу того, что дети получают право быть
заслушанными по вопросам их здоровья только в возрасте не менее 12 лет. Он с
интересом отметил, что в 21 муниципальном образовании осуществляется пилотный проект, в рамках которого по достижению 16 лет детям разрешается
принимать участие в голосовании на выборах в местные органы власти 81. КПР
рекомендовал Норвегии активизировать работу по поощрению уважения мнений ребенка в любом возрасте; по содействию расширению участия детей и
оказанию им помощи в осуществлении этого права, а также по обеспечению
поддержки этого пилотного проекта в контексте гражданского и правозащитного просвещения и оценки его влияния на гражданское правосознание несовершеннолетних 82.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
43.
Комитет по правам человека и КЛДЖ рекомендовали Норвегии принять
более действенные меры для обеспечения права женщин на равную оплату за
труд равной ценности 83.
44.
КЛДЖ обратился к Норвегии с настоятельным призывом: предупреждать
дискриминацию в отношении женщин в связи с беременностью и рождением
ребенка и обеспечивать всем женщинам и мужчинам оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком; проводить политику в интересах расширения возможностей
женщин для продления их рабочего дня; принять более решительные меры по
ускорению процесса устранения дискриминации в отношении женщин в области заработной платы; еще раз проанализировать новую пенсионную реформу в

10

GE.14-10968

A/HRC/WG.6/19/NOR/2

рамках государственной системы пенсионного обеспечения и систем пенсионного обеспечения по линии работодателей с целью выявления любых возможных неравных последствий для женщин и мужчин и их устранения; расширить
доступ женщин из состава меньшинств к рынку труда и их участие в трудовой
деятельности и обеспечить, чтобы проведение политики гендерного равенства,
включая гарантии равной оплаты и применение особых временных мер, стало
обязательным юридическим условием заключения государственных контрактов
на поставки товаров и услуг 84.
45.
КЭСКП рекомендовал Норвегии активизировать усилия по снижению показателей длительной безработицы, в том числе посредством изучения влияния
ранее принятых мер на их сокращение, а также путем повышения эффективности существующих программ профессиональной подготовки, переподготовки и
реинтеграции и реализации новых и более эффективных программ 85.
46.
КЭСКП рекомендовал Норвегии принять законодательные и прочие меры
для установления общенационального минимального размера заработной платы, который бы в достаточной степени обеспечивал всем трудящимся и их
семьям достойный уровень жизни, и предусмотреть его последующую периодическую корректировку 86.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
47.
КЭСКП рекомендовал Норвегии обеспечивать, чтобы размер ежемесячного пособия на детей обеспечивал достаточную поддержку семей в плане покрытия расходов на детей 87.
48.
КПР рекомендовал Норвегии: предоставить службам социального обеспечения детей ресурсы для активизации принимаемых ими профилактических
мер в отношении находящихся на грани распада семей в целях организации
надлежащего ухода за детьми и их поддержки; осуществлять последующее наблюдение за детьми, помещенными в учреждения по альтернативному уходу,
регулярно изучать возможность возвращения ребенка в его семью и, в случае
сохранения ребенка в учреждении альтернативного ухода до совершеннолетия,
оказывать ему поддержку до достижения им совершеннолетия; и принимать во
внимание Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми (резолюция 64/142 Генеральной Ассамблеи) 88.
49.
КЭСКП рекомендовал Норвегии принять меры для разработки и осуществления значительно более эффективной стратегии борьбы с бедностью среди
детей 89.
50.
КПР рекомендовал Норвегии защищать бедствующих детей от пагубных
последствий их положения, в частности посредством организации особого ухода и обучения в раннем возрасте, школьных целевых программ для восполнения дефицита развития и знаний, мер по улучшению питания и охране здоровья
детей из состава групп, находящихся в неблагоприятном положении, и мероприятий по обеспечению строительства муниципального жилья с более полным
учетом потребностей детей 90.
51.
КЭСКП рекомендовал Норвегии увеличить наличие и возможности для
получения недорогого муниципального социального жилья группами населения
и отдельными лицами, находящимися в неблагоприятном или маргинализованном положении 91; и предпринять более эффективные шаги для борьбы с дис-
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криминацией de facto, в частности в отношении лиц из среды иммигрантов, в
вопросах получения жилья 92.

H.

Право на здоровье
52.
КПР рекомендовал Норвегии обеспечивать доступ детей, в том числе в
школах, к качественным услугам по охране здоровья во всех районах страны 93.
53.
КПР выразил обеспокоенность по поводу сохранения высоких показателей злоупотребления психоактивными веществами среди детей и молодежи и
заявил о своей глубокой озабоченности целым рядом случаев кончины молодых
людей из-за передозировки наркотиков 94. КПР рекомендовал Норвегии активизировать усилия по борьбе со злоупотреблением наркотиками 95.
54.
КПР рекомендовал Норвегии продолжать совершенствование системы
оказания психиатрической помощи детям и молодежи и изучить практику выписки детям избыточного количества психостимуляторов, а также принять меры для предоставления детям с диагнозом синдрома гиперактивности с дефицитом внимания, их родителям и преподавателям доступа к широкому кругу
психологических, образовательных и социальных услуг и возможностей лечения 96.
55.
Комитет по правам человека рекомендовал Норвегии предпринять конкретные шаги для пресечения необоснованного применения мер принуждения и
средств ограничения подвижности психиатрических больных 97. КПП настоятельно призвал Норвегию установить четкие правила применения средств ограничения подвижности и других методов принуждения в психиатрических лечебницах; и создать систему сбора и публикации единообразной статистической информации об их применении, в том числе о масштабах распространения
методов электросудорожной терапии 98.
56.
КЭСКП рекомендовал Норвегии предпринять усилия для обеспечения
доступа незаконных мигрантов ко всем необходимым услугам по охране здоровья 99.

I.

Право на образование
57.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу существенных различий в качестве образования и успеваемости учащихся между муниципальными образованиями. Он рекомендовал принять меры для оказания помощи муниципальным образованиям с низкими показателями успеваемости учащихся и качества
образования в наборе квалифицированного школьного персонала и надлежащей
поддержки в развитии качественного образования 100.
58.
КЛДЖ обратился к Норвегии с настоятельным призывом повысить осведомленность общественности о важной роли системы образования в решении
проблемы неодинаковых возможностей для выбора профессии и потенциально
неравных перспектив на будущее у женщин и мужчин. Он также настоятельно
призвал Норвегию предпринять усилия для ликвидации гендерных стереотипов
и структурных препятствий, которые могут мешать принятию девочками и
мальчиками решений о выборе нетрадиционных профилей образования и профессиональной деятельности 101.
59.
КПР предложил Норвегии проводить среди родителей разъяснительную
работу о важности образования в раннем возрасте и предоставлять всем детям
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места в качественных детских садах; а также настоятельно рекомендовал муниципальным органам ввести в школах новые программы изучения языков, с тем
чтобы дети лучше понимали педагогов во время уроков 102.
60.
ЮНЕСКО рекомендовала Норвегии включить в школьные учебные планы
вопросы правозащитного просвещения и подготовки 103.
61.
КПР рекомендовал Норвегии провести исследование по вопросам методов достижения целей пересмотренного школьного курса "Религия, философия
жизни и этика" и выяснить, в какой поддержке нуждаются преподаватели для
надлежащего достижения целей этого предмета. Он также рекомендовал Норвегии изучить цели и практику в области образования изолированных религиозных общин с точки зрения их совместимости с правом ребенка на целостное
образование с учетом прав человека 104.
62.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу повышения показателей отсева из школ учащихся-иммигрантов, особенно в старших классах средней
школы 105. ЮНЕСКО рекомендовала Норвегии принять дополнительные меры
для обеспечения полного осуществления права на образование детьми из среды
иммигрантов и ликвидации дискриминации при доступе к образованию 106.
63.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу того, что дети из общин меньшинств с большей вероятностью могут подвергаться в школах третированию.
Он рекомендовал Норвегии наладить в школах систематический сбор данных
по этой проблеме в разбивке по этническим группам; принять законодательные
и прочие меры для борьбы с третированием в школах и оценить эффективность
таких мер борьбы с этим явлением 107.
64.
КЭСКП выразил обеспокоенность крайне высокими показателями прогулов среди детей общины рома в возрасте, предполагающем обязательное обучение в школе. Он рекомендовал Норвегии принять меры для обеспечения посещения школы всеми детьми общины рома в рамках системы обязательного образования, в том числе путем улучшения его доступности для детей, проводящих определенную часть года в переездах 108.

J.

Культурные права
65.
Специальный докладчик о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов указал на потребность в принятии дополнительных усилий для поощрения использования саамского языка и содействия его
использованию в целях устранения остаточных последствий крайне жесткой
политики ассимиляции саамов, согласно которой многие десятилетия запрещалось использовать саамский язык и yoiking, т.е. традиционную форму саамского
песенного творчества 109.
66.
КЛРД настоятельно призвал Норвегию предоставить саамской общине
возможности для сохранения своей культурной идентичности и проводить в области образования политику, направленную на удовлетворение потребностей в
обучении на родном языке 110.

K.

Меньшинства и коренные народы
67.
КЛРД рекомендовал Норвегии предпринять шаги по сохранению и развитию традиционной практики саамов по своему жизнеобеспечению, в частности
разведения северных оленей и рыболовства 111.
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68.
КЛРД рекомендовал Норвегии проводить активную работу по предупреждению дискриминации в отношении общин рома и романи/татер, в частности
в отношении их доступа к общественным местам, жилью и занятости, и выделить дополнительные ресурсы для изыскания надлежащего решения проблем
интегрирования детей общин рома и романи в систему образования 112.
69.
КЛРД рекомендовал Норвегии принять необходимые меры для предотвращения негативных последствий для осуществления прав коренных народов
и других этнических групп, проживающих на территориях за пределами Норвегии, деятельности транснациональных корпораций, базирующихся на территории и/или под юрисдикцией Норвегии 113.
70.
КЛДЖ настоятельно призвал Норвегию обеспечить оказание всем саамским женщинам надлежащих социальных и медицинских услуг, а также учет
гендерных аспектов в рамках всей политики и программ, касающихся народа
саами 114.
71.
КПР рекомендовал Норвегии обеспечивать равный доступ детей из состава этнических меньшинств и коренных народов ко всем правам детей, в том
числе доступ к социальному обеспечению, медицинскому обслуживанию и
школьному образованию, а также их защиту от предрассудков, насилия и стигматизации 115.
72.
КЛРД отметил существование в Законе о добыче полезных ископаемых
от 19 июня 2009 года, вступившем в силу 1 января 2010 года, положений об интересах саамов в Финнмарке. Однако он содержит и положения об интересах
саамов в других, помимо Финнмарка, районах их традиционного проживания в
Норвегии 116.
73.
Специальный докладчик о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов отметил, что, по мнению некоторых представителей саамов, Закон о Финнмарке 2005 года не полностью защищает права саамов на самоопределение, землю и ресурсы и что степень реального прогресса в
реализации прав саамов на самоопределение и ресурсы, достигнутого на основании упомянутого Закона, будет определяться эффективностью его осуществления с течением времени 117. Специальный докладчик признал, что, поскольку
процесс определения земельных прав по Закону о Финнмарке еще не завершен,
судить об адекватности установленной процедуры пока рано 118. Он отметил, что
этот Закон не содержит положений о ресурсах моря 119.
74.
Специальный докладчик о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов рекомендовал Норвегии завершить процесс
уточнения и закрепления прав саамов на землю и природные ресурсы как внутри Финнмарка, так и за его пределами. Он также рекомендовал Норвегии внимательно изучить выводы Комитета по рыболовству в прибрежной зоне и принять действенные меры для обеспечения прав на рыболовство саамского населения, проживающего в прибрежных районах 120.

L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
75.
КЛДР предложил Норвегии рассмотреть возможность возобновления работы Центра психосоциальной помощи травмированным беженцам 121.
76.
КПП рекомендовал Норвегии изучить вопрос об ограничении применения и продолжительности предварительного задержания просителей убежища,
въезжающих в Норвегию без документов, и воздерживаться из гуманитарных
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соображений от возвращения иностранных граждан в государства, в которых
происходит внутренний вооруженный конфликт или существует обстановка насилия 122.
77.
КПП рекомендовал Норвегии обеспечивать все необходимые правовые
гарантии прав лиц, которым угрожает высылка или возвращение; предоставлять, при необходимости, иностранцам соответствующую юридическую помощь в рамках всех дел о высылке; а также информировать иностранных граждан об их правах на понятном для них языке 123.
78.
КЛДЖ обратился к Норвегии с настоятельным призывом принять конкретные меры для устранения трудностей, с которыми сталкиваются просители
убежища из числа лесбиянок и трансгендеров 124.
79.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) заявило, что многие беженцы вынуждены в течение
длительного времени оставаться в приемных центрах из-за недостатка мест для
их расселения в муниципальных образованиях 125. Он рекомендовал Норвегии
своевременно обеспечивать возможности для расселения беженцев в муниципальном жилом фонде 126.
80.
КПР рекомендовал Норвегии: выявлять из числа просителей убежища детей, пострадавших от вооруженных конфликтов, и обеспечивать их реабилитацию и социальную реинтеграцию; ускорить процесс назначения опекунов для
оказания помощи детям − просителям убежища в понимании процедур и четко
определить роль опекунов в контексте разрабатываемого закона об опеке; сократить срок решения вопроса об определении статуса просителя убежища;
обеспечить проведение процедур определения возраста на справедливой, научной и безопасной основе с учетом потребностей ребенка и гендерных аспектов;
распространить сферу ответственности служб социального обеспечения детей
на подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет и внимательно отслеживать их положение во время их нахождения в стране; не допускать исчезновения детей и их
попадания в руки торговцев людьми и эксплуататоров; избегать направления
детей обратно в те небезопасные места, из которых они бежали, и использовать
их нахождение в Норвегии для формирования у них компетенций и навыков,
которые им потребуются при возвращении в более мирных условиях; уделять
первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка, а также связи ребенка с Норвегией при рассмотрении решений о его будущем 127.
81.
УВКПЧ выразил обеспокоенность по поводу случаев исчезновения детей
из приемных центров 128. Оно рекомендовало активизировать усилия по предупреждению исчезновений несовершеннолетних детей из приемных центров на
основе принятия более эффективных мер по оперативному установлению личности и обеспечению защиты детей от торговли людьми или от опасности стать
жертвой такой торговли 129.
82.
УВКПЧ заявило, что серьезной проблемой является нехватка приемников
для несопровождаемых детей в возрасте от 15 до 18 лет 130. Оно, в частности,
рекомендовало Норвегии привести условия содержания в детских приемных
центрах в соответствие с надлежащими международными нормами в области
прав человека и наладить оказание специально подготовленным квалифицированным персоналом необходимых услуг по психиатрической и психологической
поддержке 131.
83.
КПП выразил обеспокоенность положением Иммиграционных правил
(раздел 8-8) о предоставлении несопровождаемым несовершеннолетним просителям убежища в возрасте от 16 до 18 лет временных разрешений со сроком
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действия до достижения 18-летнего возраста, поскольку это может подтолкнуть
несовершеннолетних к уходу из центров для просителей убежища до истечения
срока действия их разрешений 132.
84.
КПП настоятельно призвал Норвегию обеспечивать содержание задержанных в следственном изоляторе в Трандуме на законных основаниях и на установленный по закону срок; полное соответствие всех условий содержания
под стражей международным нормам, включая Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций обращения с заключенными, в частности, в отношении санитарных условий и переполненности мест лишения свободы. КЛРД внес аналогичные рекомендации 133.
85.
УВКПЧ заявило, что, поскольку в 2013 году проводятся выборы, в стране
ведутся жаркие дискуссии по вопросам предоставления убежища и иммиграции
на фоне все более отчетливых ксенофобных тенденций 134. Оно, в частности, рекомендовало Норвегии сохранить пространство для предоставления убежища и
интеграции на основе активизации усилий правительства по предотвращению
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 135.
86.
УКВПЧ заявило, что норвежские власти подвергались критике за то, что
уделяли больше внимания вопросам иммиграции, нежели наилучшему обеспечению интересов ребенка в отношении детей, которые уже многие годы проживают в Норвегии и соответственно установили прочные связи с этой страной 136.
Оно рекомендовало принять дополнительные меры для наилучшего обеспечения интересов ребенка на всех этапах процесса предоставления убежища и миграции, а также в рамках мер по особой защите несопровождаемых детей −
просителей убежища 137.
87.
УВКПЧ отметило целый ряд случаев, когда просителей убежища приговаривали к тюремному заключению или штрафам за предъявление поддельных
паспортов и удостоверяющих их личность документов в нарушение статьи 31
Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Вопреки руководящим указаниям Генерального прокурора Норвегии, во исполнение которых обращающиеся за защитой лица не должны подвергаться наказанию за поддельные документы,
имели место случаи дачи просителями убежища с поддельными паспортами
признательных показаний, когда они признавали вину и приговаривались к тюремному заключению или штрафам 138.
88.
УВКПЧ заявило, что Норвегия несет обязательство по выявлению апатридов и надлежащему обращению с ними в пределах своей юрисдикции. Оно
рекомендовало установить процедуру определения статуса апатрида 139.

M.

Право на развитие и экологические проблемы
89.
В 2010 году независимый эксперт по вопросам влияния внешнего долга и
других соответствующих международных финансовых обязательств государств
на полное осуществление всех прав человека, особенно экономических, социальных и культурных прав, дал положительную оценку Норвегии за ее беспрецедентное и прогрессивное решение об аннулировании задолженности пяти
развивающихся стран, возникшей в результате проведения ее кампании по экспорту судов, и за четкое признание совместной ответственности в качестве кредитора за такую задолженность. Он заявил, что такое решение явилось отходом
от принципа солидарности кредиторов Парижского клуба. Он также высоко
оценил приверженность Норвегии многосторонним усилиям по поощрению от-
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ветственной суверенной практики предоставления и получения займов и ее
поддержку, а также ее стремление к разработке критериев оценки законности
суверенного долга 140.
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