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  Введение 
 

 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою два-

дцать третью сессию с 2 по 13 ноября 2015 года. Обзор по Непалу был проведен 

на 6-м заседании 4 ноября 2015 года. Делегацию Непала возглавляли премьер -

министр и министр иностранных дел Камал Тхапа. На своем 10-м совещании, 

состоявшемся 6 ноября 2015 года, Рабочая группа приняла доклад по Непалу.  

2. 13 января 2015 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Непалу в составе Латвии, Ма-

рокко и Катара.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к его резолюции 16/21 для целей проведения 

обзора по Непалу были выпущены следующие документы:  

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/23/NPL/1);  

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/23/NPL/2);  

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15  c) 

(A/HRC/WG.6/23/NPL/3).  

4. Через «тройку» Непалу был препровожден перечень вопросов, заранее под-

готовленных Бельгией, Германией, Испанией, Кенией, Лихтенштейном, Мекси-

кой, Норвегией, Словенией, Соединенным  Королевством Великобритании и Се-

верной Ирландии, Чешской Республикой, Швейцарией и Швецией. С этими во-

просами можно ознакомиться в экстранете Рабочей группы
1
. Дополнительные 

вопросы, заданные в ходе диалога представителями Черногории, Парагвая, Уган-

ды, Объединенных Арабских Эмиратов, Бельгии и Венгрии, кратко изложены в 

разделе I.B ниже. 

 

 

 I. Резюме процесса обзора 
 

 

 A. Представление государства − объекта обзора 
 

 

5. Глава делегации отметил, что Непал гордится недавним принятием новой 

Конституции, ставшим финальным этапом в осуществлении начатого в 2006 году 

мирного процесса и началом нового пути к миру, стабильности и процветанию.  

6. Непал выразил удовлетворение в связи с тем, что проведение второго обзо-

ра дало ему возможность представить информацию о своих усилиях по выполне-

нию международных обязанностей и обязательств в области прав человека и со-

общить о ходе осуществления рекомендаций, достижениях, вызовах и проблемах. 

Непал выразил надежду на продуктивный интерактивный диалог.  

7. Новая Конституция была принята 20 сентября 2015 года в результате демо-

кратического процесса, носившего открытый и транспарентный характер и про-

веденного на основе широкого участия с уделением должного внимания коло с-

сальному многообразию страны. 

__________________ 

 
1
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NPSession23.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NPSession23.aspx
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8. Прокладывая путь к политической стабильности, устойчивому миру и эко-

номическому процветанию, Непал создал федеративную демократическую си-

стему управления. Новая Конституция гарантирует реальное равенство, уваже-

ние человеческого достоинства, идентичности и равных возможностей для всех,  

а также искоренение всех форм дискриминации и неравенства и уважение много-

численных этнических, языковых, культурных и различных географических осо-

бенностей.  

9. Непал стремится к созданию равноправного общества на основе принципов 

пропорциональной интеграции и участия. Конституция гарантирует: пропорцио-

нальность избирательной системы, открытое участие маргинализованных и 

находящихся в неблагоприятном положении общин в деятельности всех государ-

ственных органов и позитивную дискриминацию и содержит специальные поло-

жения, касающиеся прав женщин, далитов, мадхеси, коренных народов, тару, м у-

сульман, инвалидов и представителей меньшинств.  

10. Приняв Конституцию, Непал значительно расширил круг основных прав, 

обеспечив соблюдение многочисленных экономических, социальных и культур-

ных прав и предусмотрев рамки для постепенного осуществления социально -

экономических прав.  

11. Новая Конституция в значительной степени способствует искоренению ген-

дерной дискриминации и расширению прав и возможностей женщин за счет по-

вышения их представленности. 

12. Непал создал и укрепил, предоставив им статус независимых конституци-

онных органов, ряд комиссий, включая Национальную комиссию по делам жен-

щин, Национальную комиссию по делам далитов, Национальную комиссию по 

интеграции, Комиссию по делам коренных народов и национальностей, Комис-

сию по делам мадхеси, Комиссию по делам тару и Национальную комиссию по 

делам мусульман.  

13. Правительство заявило о своей приверженности использованию новой Кон-

ституции для того, чтобы продолжить поощрение и защиту прав человека за счет 

использования необходимых правовых, институциональных и административных 

механизмов.  

14. Начало функционирования Комиссии по установлению истины и примире-

нию и Комиссии по расследованию исчезновений свидетельствует о готовности 

страны бороться с серьезными нарушениями прав человека, совершенными в пе-

риод конфликта, положить конец безнаказанности, обеспечить правосудие для 

жертв и поощрять устойчивый мир, гармонию и примирение в обществе.  

15. Свободные средства массовой информации, активное гражданское обще-

ство и постоянное повышение осведомленности общественности о своих правах 

способствуют улучшению положения в области прав человека в стране.  

16. Национальная комиссия по правам человека играет центральную роль в за-

щите и поощрении прав человека и отвечает за проведение независимых рассле-

дований всех нарушений прав человека и общий мониторинг положения в обла-

сти прав человека.  

17. За прошедшие с момента проведения первого обзора четыре года страна 

смогла достичь значительного прогресса. Основанный на правах подход стал 

важным фактором во всех аспектах жизни страны. Разработка плана действий по 

выполнению рекомендаций, полученных в ходе обзора 2011 года по Непалу, спо-

собствует нахождению более эффективных решений важных проблем в области 

прав человека. 
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18. Основные достижения страны, в частности завершение мирного процесса и 

исторические политические преобразования, были обусловлены интересами 

нации. Непал выразил уверенность в своей способности решить любые пробле-

мы, связанные с конфликтом, своими силами и с помощью мирных средств. 

В соответствии с этой уверенностью новое правительство начало диалог с поли-

тическими партиями мадхеси, с тем чтобы заручиться их доверием и преодолеть 

трудности в рамках Конституции. Конституция Непала является «живым» и по-

стоянно обновляемым документом, в который могут вноситься поправки, отве-

чающие потребностям и устремлениям людей.  

19. В настоящее время Непал находится в весьма сложной ситуации в связи с 

перебоями в поставках предметов первой необходимости из-за блокады основ-

ных пограничных переходов, что отрицательно сказывается на жизни и благосо-

стоянии всего населения, а также на образовании, здравоохранении, торговле, 

промышленности, туризме и национальной экономике. Если подобная ситуация 

сохранится, страна, скорее всего, столкнется с тяжелым  гуманитарным кризисом. 

Постоянные трудности с ввозом товаров первой необходимости через погранич-

ные переходы в значительной степени затрудняют осуществление прав и свобод, 

которыми Непал как страна, не имеющая выхода к морю, пользуется в соответ-

ствии с международным правом. В настоящее время государство и народ сталки-

ваются с чрезвычайным давлением и трудностями.  

20. Главной задачей недавно избранного правительства является эффективное 

осуществление новой Конституции. Правительство приступило к разработке за-

конодательных и политических механизмов для ее беспрепятственного примене-

ния. Кроме того, Непал высказал заинтересованность в придании дополнитель-

ного импульса реализации повестки дня в области экономического развития, не-

смотря на масштабные разрушения и значительное ухудшение ситуации из -за 

недавних землетрясений.  

21. Несмотря на постоянные усилия, Непал по-прежнему сталкивается с труд-

ностями в достижении некоторых из поставленных целей и выполнении обяза-

тельств. Скудность ресурсов, отсутствие выхода к морю, низкий уровень эконо-

мического развития, ужасающая бедность, отсутствие у определенных категорий 

населения основных удобств и возможности удовлетворить основные потребно-

сти, а также низкий уровень образования, помимо прочего, негативно сказыва-

ются на осуществлении плана действий по правам человека. Завершив процесс 

политического перехода принятием новой Конституции, страна готова приложить 

дальнейшие усилия для осуществления всех прав человека всеми людьми при 

соответствующей поддержке со стороны международного сообщества.  

22. Непал подчеркнул важность строгого соблюдения принципов универсаль-

ности, объективности и неизбирательности в рамках всех механизмов Организ а-

ции Объединенных Наций по правам человека. Демократия, развитие, мир, без-

опасность и права человека взаимозависимы, и в этой связи необходим ком-

плексный подход к решению проблем в области прав человека. Усилия междуна-

родного сообщества должны, таким образом, быть сконцентрированы на созда-

нии благоприятных условий для осуществления всех прав человека.  

23. Для такой страны, как Непал, осуществление права на развитие могло бы в 

значительной мере способствовать развитию других прав. В этой связи Непал 

придает большое значение эффективному и сбалансированному осуществлению 

повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

24. Непал вновь заявил о своей приверженности делу поощрения и защиты 

прав человека и выразил надежду на конструктивное участие в интерактивном 

диалоге.  
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 B. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора  
 

 

25. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 73 делегации. Ре-

комендации, высказанные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего до-

клада. Все письменные заявления делегаций, подлежащие проверке при внесе-

нии в архивы интернет-конференций Организации Объединенных Наций, разме-

щаются после их получения в экстранете на веб-сайте Совета по правам челове-

ка
2
. 

26. Мальдивские Острова высоко оценили усилия Непала по восстановлению 

коммунальных служб после землетрясения, произошедшего в апреле 2015 года. 

Они приветствовали принятие новой Конституции и утверждение планов в обла-

сти здравоохранения. 

27. Маврикий принял к сведению информацию о достигнутом прогрессе в ис-

коренении нищеты, образовании в области прав человека, обеспечении продо-

вольственной безопасности и здравоохранении. Он рекомендовал Непалу про-

должать усилия, направленные на улучшение положения женщин.  

28. Мексика приветствовала принятие новой Конституции и высоко оценила 

достигнутый прогресс, в частности начало осуществления национального плана 

действий и стратегии по расширению прав и возможностей женщин и искорене-

нию гендерного насилия. 

29. Черногория высоко оценила усилия по укреплению национальных правовых 

рамок в области защиты прав человека. Она просила представить более подроб-

ную информацию о комплексном плане действий по выполнению рекомендаций.  

30. Марокко высоко оценило создание Комиссии по установлению истины и 

примирению и Комиссии по расследованию исчезновений и то внимание, кото-

рое уделяется правам рабочих и сокращению масштабов бедности.  

31. Мьянма отметила приверженность Непала осуществлению периодически 

принимаемых национальных планов действий в области прав человека в сотруд-

ничестве с национальными правозащитными учреждениями и гражданским об-

ществом.  

32. Намибия с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый при разработ-

ке новой Конституции, и высоко оценила недавно принятый Непалом Нацио-

нальный план обеспечения кровом/жильем 2014 года.  

33. Отметив принятие Закона о ликвидации дискриминации по признаку касто-

вой принадлежности и неприкасаемости, Дания, однако, заметила, что дискри-

минация по признаку пола, кастовой принадлежности, этническому происхожде-

нию и религиозной принадлежности по-прежнему широко распространена. Осу-

ществление Закона о создании Комиссии по расследованию исчезновений, уста-

новлению истины и примирению по-прежнему ведется медленными темпами.  

34. Новая Зеландия приветствовала создание комитетов для усиления защиты 

прав человека, однако вновь выразила обеспокоенность положением в области 

соблюдения прав женщин в Непале.  

35. Никарагуа признала достижения, связанные с осуществлением социальных 

и экономических прав, например улучшением положения в области занятости, но 

в то же время выразила сожаление в связи с тем, что все достигнутое было утра-

чено в результате разрушительного землетрясения.  

__________________ 

 
2
 См. http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/23rd-

upr/watch/nepal-review-23rd-session-of-universal-periodic-review/4597063809001. 

http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/23rd-upr/watch/nepal-review-23rd-session-of-universal-periodic-review/4597063809001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/23rd-upr/watch/nepal-review-23rd-session-of-universal-periodic-review/4597063809001
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36. Норвегия отметила прогресс в обеспечении доступа к образованию, но под-

черкнула, что число учащихся-инвалидов по-прежнему незначительно. Показате-

ли отсева из школ остаются высокими. Количество случаев дискриминации, тор-

говли и сексуальных домогательств в отношении женщин увеличилось.  

37. Пакистан с удовлетворением отметил принятие новой Конституции и мер 

по осуществлению права на образование, здравоохранение, жилье и землю. 

Он призвал Непал гарантировать соблюдение прав коренных народов, мень-

шинств и уязвимых групп населения.  

38. Панама высоко оценила деятельность Непала по подготовке второго нацио-

нального доклада в консультации с национальными правозащитными учрежде-

ниями, гражданским обществом и средствами массовой информации.  

39. Парагвай высоко оценил принятие Непалом новой Конституции. Он при-

знал наличие конкретных проблем в области защиты прав человека в случае сти-

хийных бедствий. Он просил представить более подробную информацию о спо-

собах оказания гуманитарной помощи.  

40. Филиппины отметили принятие новой Конституции, гарантирующей со-

блюдение прав и свобод человека. Они признали необходимость расширения 

международной поддержки в интересах экономического развития и восстановле-

ния поврежденной инфраструктуры Непала.  

41. Португалия приняла к сведению план действий по правам человека на 

2014–2018 годы, а также ряд стратегий и программ по обеспечению гендерного 

равенства.  

42. Катар принял к сведению проблемы, с которыми страна столкнулась после 

землетрясения. Он также отметил принятие новой Конституции и плана дей-

ствий по оказанию помощи инвалидам.  

43. Республика Корея приветствовала создание Комиссии по установлению ис-

тины и примирению и Комиссии по расследованию исчезновений и введение в 

действие новой Конституции.  

44. Российская Федерация отметила принятие новой Конституции и усилия, 

направленные на искоренение расовой дискриминации.  

45. Сьерра-Леоне приветствовала создание механизмов отправления правосу-

дия в переходный период для рассмотрения совершенных в прошлом нарушений 

прав человека, а также планы по предоставлению бесплатного и обязательного 

образования. Она выразила обеспокоенность в связи с торговлей детьми и их 

сексуальной эксплуатацией.  

46. Сингапур отметил увеличение числа квалифицированных и прошедших 

надлежащую подготовку преподавателей, работающих в сферах базового образо-

вания и ликвидации безграмотности. Он отметил усилия, направленные на по-

ощрение и защиту права на здоровье, в том числе Национальную политику в об-

ласти здравоохранения 2014 года. 

47. Словакия выразила обеспокоенность в связи с сообщениями об участив-

шихся случаях насилия в отношении женщин после произошедшего в апреле 

землетрясения и притеснением и преследованием журналистов и правозащитни-

ков. 

48. Словения с удовлетворением отметила принятие новой Конституции и 

национального плана по искоренению детского труда. Она вновь выразила обе с-

покоенность в связи с большим числом трудящихся-детей, не достигших мини-
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мального возраста для найма на работу, и гендерным насилием, в том числе бы-

товым и сексуальным насилием.  

49. Южная Африка отметила прогресс, связанный с принятием новой Консти-

туции, и выразила надежду на то, что это будет способствовать осуществлению 

всех основных прав и свобод.  

50. Испания приветствовала принятие новой Конституции, которая, наряду с 

другими аспектами в области прав человека, определяет Непал в качестве много-

конфессионального государства. 

51. Шри-Ланка приветствовала принятие новой Конституции, уделение  перво-

очередного внимания правам человека при предоставлении гуманитарной помо-

щи и разработку стратегических инициатив по реализации права на образование.  

52. Швеция выразила обеспокоенность в связи с дискриминацией в отношении 

индуистского меньшинства и недостаточной представленностью меньшинств 

мадхеси и тару в новой Конституции, а также систематическим применением 

пыток в местах лишения свободы и недостаточной безопасностью женщин -

заключенных. 

53. Швейцария выразила обеспокоенность чрезмерным применением  силы со 

стороны сотрудников сил безопасности в ходе демонстраций и несовместимо-

стью деятельности Комиссии по установлению истины и примирению и Комис-

сии по расследованию исчезновений с международными обязательствами Непала.  

54. Глава делегации Непала поблагодарил другие делегации за выраженные со-

болезнования в связи с большим количеством погибших и значительным матери-

альным ущербом, нанесенным стране недавними землетрясениями. Он отметил, 

что правительство его страны прилагает все усилия для решения существующих 

проблем, принимая своевременные меры по восстановлению и реконструкции. 

Непал хотел бы выразить признательность странам, международным организа-

циям и международному сообществу в целом за их щедрую помощь.  

55. Непал поблагодарил государства-члены, которые приветствовали и поддер-

жали принятие Конституции, в которой отражены демократические ценности и 

нормы в области прав человека. Непал согласился с тем, что некоторые из поло-

жений являются весьма амбициозными. В соответствии с Конституцией в Непале 

был начат процесс принятия законов, необходимых для ее осуществления.  

56. Секретарь Канцелярии премьер-министра и Совета министров Камалшали 

Гхимире заявил, что механизмы отправления правосудия в переходный период 

были созданы для обеспечения правосудия и примирения в обществе. Непал по-

лагает, что эти механизмы помогут достичь поставленных целей путем рассмот-

рения самой природы конфликта с учетом постановления Верховного суда, прак-

тики других юрисдикций и международных стандартов в области прав человека.  

57. Сосекретарь Министерства законодательства, юстиции, по делам парламен-

та Дилли Радж Гхимире ответил на ряд вопросов, касающихся ратификации до-

говоров, постоянных приглашений, права на образование, беженцев и просите-

лей убежища. Он высоко оценил полученные рекомендации, в том числе содер-

жащие призыв ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. Он отметил, что Непал стал участником 162 многосто-

ронних договоров и подписал 26 договоров, включая 24 договора по правам че-

ловека. Отраженные в Конституции государственные стратегии, связанные с по-

литической системой и системой управления, направлены на поддержание вер-

ховенства права путем защиты прав человека и осуществления договоров, сторо-

ной которых является Непал. Эффективное осуществление договоров не менее 
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важно, чем присоединение к ним. В настоящее время Непал находится в проце с-

се разработки политики, нормативно-правовой базы и институциональной ин-

фраструктуры, необходимой для осуществления вышеупомянутых договоров на 

территории страны. В рамках плана действий по универсальному периодическо-

му обзору и плана действий по правам человека правительство представило для 

принятия законодательным органом несколько важных законопроектов. Кроме 

того, Непал подготавливает необходимую основу для ратификации других дого-

воров в соответствующих случаях и в надлежащее время.  

58. Непал высоко оценил рекомендации о направлении постоянного приглаше-

ния мандатариям специальных процедур. Непал сообщил, что ряд мандатариев 

специальных процедур уже посетили страну. Он признал вклад, который они м о-

гут внести в развитие норм в области прав человека, а также в области защиты 

прав человека на местах. После принятия новой Конституции перед Непалом 

встала задача по разработке законодательных и институциональных рамок. 

В этой связи Непал рассмотрит просьбы о посещениях, уже высказанные манда-

тариями.  

59. Статья 24 Конституции запрещает практику неприкасаемости как в обще-

ственных местах, так и в частных владениях, а также дискриминацию на рабочем 

месте по признаку неприкасаемости. Право далитов на участие в работе всех 

государственных учреждений на основе принципа пропорционального участия 

является одним из основных прав. Государство имеет обязательство по разработ-

ке специальных положений, способствующих расширению их прав и возможно-

стей, участию и представленности на государственной службе, оказанию им под-

держки в сферах занятости, здравоохранения, социального обеспечения, жилья и 

предоставлению безземельным далитам земельных участков в течение трех лет. 

У далитов имеется основное право на бесплатное образование вплоть до высше-

го за счет предоставления стипендий. Помимо этого, соблюдается Закон о ликв и-

дации дискриминации по признаку кастовой принадлежности и неприкасаемости. 

Случаи дискриминации в отношении далитов рассматривались в соответствии с 

законодательством. В этой связи правительство концентрирует свои усилия на 

укреплении потенциала сотрудников правоохранительных органов, проведении 

информационно-просветительских кампаний, предоставлении далитам доступа к 

правосудию и избежании задержек при расследовании любых дел. Кроме того, 

разрабатывается комплексный план действий по борьбе с дискриминацией на 

практике. 

60. В отношении права на образование, в частности проблемы отсева из школ, 

Непал заметил, что право на получение доступа к обязательному и бесплатному 

базовому образованию вплоть до уровня средней школы гарантируется Основ-

ным законом. Инвалиды также имеют право на бесплатное получение базового 

образования в письменной форме и с использованием языка жестов. Правитель-

ство представило законодательному органу законопроект о внесении изменений 

в текущий Закон об образовании для осуществления вышеупомянутых положе-

ний. Был достигнут прогресс в увеличении чистого показателя охвата образова-

нием, снижении уровня безграмотности, увеличении количества прошедших 

надлежащую подготовку преподавателей и увеличении инвестиций в сферу обра-

зования. Кроме того, Непал принял ряд конкретных мер по борьбе с отсевом из 

школ. Были приняты меры по борьбе с детскими браками; кроме того, значитель-

ное внимание уделяется внедрению образования на разных языках.  

61. Если говорить о проблеме беженцев и просителей убежища, то Непал не яв-

ляется стороной Конвенции о статусе беженцев и не может принимать беженцев 

из-за ограниченного внутреннего потенциала. Несмотря на эти ограничения, 

страна в прошлом приняла большое количество беженцев. У Непала нет как та-
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ковых проблем, связанных с просителями убежища, однако, несколько человек из 

различных стран нарушали визовый режим, оставаясь в стране после истечения 

разрешенного срока или проникая на территорию страны с поддельными паспор-

тами или визами. Непал предоставил им возможность вернуться в страны их 

происхождения или в третьи страны, благодаря добрым услугам Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ). Непал отменил визовые сборы и штрафы, а также помиловал несколь-

ких осужденных по гуманитарным причинам. Непал придерживается однознач-

ной политики непринятия беженцев из любых стран.  

62. Сосекретарь Канцелярии премьер-министра и Совета министров Рамеш 

Дхакал отметил, что новая Конституция в большей степени учитывает гендерные 

вопросы и является более прогрессивной. Она была разработана на  основе прин-

ципа равенства и недискриминации в том, что касается предоставления граждан-

ства непальцам. В соответствии с Конституцией женщины могут передать граж-

данство своим детям, а Федеральный парламент уполномочен издавать феде-

ральные законы, в которых подробно описывается процедура приобретения 

гражданства. Что касается детей, рожденных за границей от женщин, являющих-

ся гражданками Непала, то эти дети имеют право на получение гражданства, е с-

ли они постоянно проживают на территории Непала и не имеют гражданства 

другой страны. Аналогичным образом, если отец и мать приобретают граждан-

ство Непала, ребенок может получить его по происхождению.  

63. Если говорить об укреплении национальных правозащитных учреждений, 

то правительство прилагает все усилия для налаживания сотрудничества с этими 

учреждениями в целях предоставления им надлежащего финансирования и неза-

висимости для выполнения их мандата. В соответствии с новой Конституцией 

правительство готово пересмотреть существующее законодательство и предста-

вить все необходимые законопроекты комиссиям, статус которых был повышен 

до конституционных органов.  

64. Делегация отметила, что применение пыток при любых обстоятельствах и 

для любых целей категорически запрещено законом. Правительство придержива-

ется политики абсолютного неприятия по отношению к пыткам или неправомер-

ному обращению в какой бы то ни было форме. Согласно исследованию, прове-

денному Генеральной прокуратурой, количество случаев применения пыток во 

время содержания под стражей значительно сократилось. Цель правительства за-

ключается в том, чтобы не допустить ни единого случая применения пыток. 

Непал уделяет первоочередное внимание: принятию комплексного закона об уго-

ловной ответственности за применение всех форм пыток; реформе системы уго-

ловного правосудия в целях включения в нее признанных на международном 

уровне принципов и передовой практики; укреплению потенциала правоохрани-

тельных органов посредством обеспечения широкой подготовки кадров и предо-

ставления соответствующих технологий и ресурсов для проведения более обос-

нованных расследований и судебных разбирательств в отношении актов пыток; и 

укреплению национальных превентивных механизмов.  

65. Что касается проблемы чрезмерного применения силы, то непальские зако-

ны, в частности Закон о местном управлении  и другие нормативные акты, соот-

ветствуют Основным принципам применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка. Правительство строго 

придерживается политики использования силы исключительно в соответствии с 

международными принципами. 

66. Правительство осуществляет национальную жилищную политику, основан-

ную на принципе «жилье для всех», предоставляя поддержку группам населения 

с низкими доходами и маргинализованным группам.  
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67. Сосекретарь Министерства по делам женщин, детей и вопросам благосо-

стояния Радика Арьял ответила на замечания, касающиеся гендерного равенства, 

расширения прав и возможностей женщин, защиты детей, дезагрегированных 

данных об инвалидах и правах маргинализованных лиц, в том числе лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. В Конституции 

была воплощена концепция реального равенства и недискриминации как основ-

ного права граждан. В соответствии с проводимой им политикой в области инте-

грации, правительство приняло позитивные меры для обеспечения представлен-

ности женщин на всех уровнях государственных механизмов. Равное право жен-

щин на владение собственностью и любыми экономическими ресурсами также 

было отражено в Конституции. Деятельность по введению, пересмотру и изме-

нению существующего законодательства в целях усиления гендерного равенства 

для всех ведется на постоянной основе.  

68. Что касается гендерного насилия, то определения понятий физического, 

экономического и психологического насилия были четко сформулированы в не-

давно пересмотренном Законе о бытовом насилии. Правительство создало ряд 

фондов для предоставления услуг потерпевшим и выжившим жертвам гендерно-

го насилия и торговли людьми, включая незамедлительное спасение, медицин-

скую и правовую помощь, психосоциальную поддержку, реабилитацию и реинте-

грацию. Кроме того, 35-дневное ограничение для подачи заявлений об изнасило-

вании было продлено до 90 дней в соответствии с поправкой к Общеправовому 

кодексу. В случаях, когда жертвами насилия становятся дети, ограничение при-

меняется с момента достижения ими 16-летнего возраста. 

69. Если говорить о защите детей, то соответствующий законопроект содержит 

ряд положений, направленных на искоренение всех форм насилия в отношении 

детей, включая детский труд, детские браки, телесные наказания, торговлю 

детьми, надругательства и эксплуатацию. После землетрясения правительство 

приняло важное стратегическое решение положить конец торговле людьми и 

гендерному насилию. Были разработаны скоординированные механизмы и со-

зданы несколько пропускных пунктов. 

70. Таиланд подчеркнул необходимость уделения особого внимания находя-

щимся в наиболее неблагоприятном положении и маргинализованным группам 

населения при разработке политики и стратегий, касающихся доступа к ресурсам, 

отметив прогресс в сокращении масштабов бедности и осуществлении жилищ-

ных программ. Была выражена обеспокоенность в связи с насилием по кастовому 

признаку и дискриминацией в отношении женщин.  

71. Тимор-Лешти принял к сведению информацию о политике в области обе с-

печения гендерного равенства, включая национальную стратегию и план дей-

ствий по расширению прав и возможностей женщин и борьбе с гендерным наси-

лием.  

72. Уганда отметила срочную необходимость удовлетворения потребностей 

страны в переходный период для обеспечения быстрого восстановления. Она 

просила представить информацию о планах по устранению недочетов в осу-

ществлении плана действий по выполнению рекомендаций, вынесенных в про-

цессе обзора.  

73. Украина приветствовала принятие новой Конституции и предпринятые ус и-

лия по восстановлению. Она отметила сложную ситуацию, в которой страна ока-

залась после землетрясения, и сохраняющиеся проблемы в области прав челове-

ка.  
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74. Объединенные Арабские Эмираты отметили меры, направленные на поощ-

рение прав женщин и детей и права на образование. Они просили Непал пред-

ставить более подробную информацию о проведении реформы системы образо-

вания.  

75. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отметило 

принятие новой Конституции и приветствовало определенный прогресс в обла-

сти правосудия переходного периода. Была выражена обеспокоенность в связи с 

положениями, касающимися амнистии, дискриминацией против женщин и от-

сутствием законодательства, вводящего уголовную ответственность за примене-

ние пыток.  

76. Соединенные Штаты Америки высоко оценили создание механизмов от-

правления правосудия в переходный период в Непале и завершение разработки 

Конституции, закрепляющей принцип недискриминации. При этом они выразили 

обеспокоенность в связи с дискриминацией при получении доступа к услугам по 

ликвидации последствий землетрясения, религиозной и гендерной дискримина-

цией, а также непроведением регистрации беженцев из Тибета.  

77. Уругвай приветствовал принятие Непалом новой Конституции. Он высоко 

оценил прогресс, достигнутый в сокращении масштабов бедности, и призвал 

Непал продолжать его усилия, направленные на поощрение и защиту прав чело-

века. 

78. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала усилия Непала, 

направленные на выполнение рекомендаций по итогам универсального периоди-

ческого обзора, в том числе в сферах здравоохранения, жилья и обеспечения 

продовольствием групп населения, находящихся в наиболее уязвимом положении.  

79. Афганистан высоко оценил приверженность Непала созданию националь-

ных правозащитных институтов и отметил прогресс, достигнутый с момента 

проведения первого обзора, в том числе создание механизма отправления право-

судия в переходный период. 

80. Алжир отметил прогресс, связанный с принятием новой Конституции, и 

призвал Непал обеспечить защиту трудящимся-мигрантам, которым угрожает 

эксплуатация. 

81. Аргентина приветствовала создание Комиссии по установлению истины и 

примирению и Комиссии по расследованию исчезновений и сослалась на свою 

собственную международную кампанию по принятию Международной конвен-

ции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

82. Австралия приветствовала прогресс, связанный с завершением процесса 

принятия новой Конституции, и признала трудности, присущие процессу прим и-

рения, который требует согласования потребностей и интересов большого коли-

чества этнических групп. 

83. Бангладеш с удовлетворением отметила продолжение процесса перехода к 

демократии в соответствии с ее рекомендациями, вынесенными в ходе первого 

обзора. Она принял к сведению проблемы, с которыми сталкивается Непал, и от-

метила, что бедность остается серьезным препятствием на пути к осуществле-

нию прав человека.  

84. Бельгия приветствовала принятие новой Конституции и спросила, не рас-

сматривает ли Непал возможность присоединения к Римскому статуту Междуна-

родного уголовного суда.  
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85. Бутан высоко оценил усилия Непала по достижению гендерного равенства в 

политике и в трудовой деятельности, о чем свидетельствует увеличение пред-

ставленности женщин в парламенте и избрание первой женщины -президента и 

женщины-спикера.  

86. Ботсвана выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях фи-

зического нападения и угрозах жизни правозащитников. Она с удовлетворением 

отметила создание механизмов отправления правосудия в переходный период и 

принятие новой Конституции. 

87. Бразилия отметила меры по поощрению формирования открытого общества 

и призвала Непал принять стратегии по искоренению всех форм дискриминации. 

Она выразила обеспокоенность в связи с дискриминацией в отношении женщин, 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, детским трудом и 

ранними браками.  

88. Канада приветствовала принятие новой Конституции, усилия, направлен-

ные на обеспечение равенства прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 

трансгендеров, и проведение реформы законодательства. Она призвала Непал 

принять меры для того, чтобы при осуществлении деятельности по восстановле-

нию учитывались потребности групп населения, находящихся в уязвимом поло-

жении.  

89. Чили высоко оценила прогресс, достигнутый в деле поощрения и защиты 

прав человека в сложных условиях, вызванных  недавним землетрясением. Она 

приветствовала принятие Непалом новой Конституции, направленной на защиту 

культурного и этнического многообразия страны.  

90. Китай отметил увеличение числа женщин в составе парламента, а также 

усилия Непала, направленные на обеспечение социальной защиты и равенства и 

сокращение масштабов бедности. Он призвал международное сообщество ока-

зать содействие Непалу в его усилиях по выполнению обязательств по правам 

человека.  

91. Колумбия высокого оценила приверженность Непала выполнению рекомен-

даций, вынесенных в ходе первого обзора. Она, в частности, отметила усилия по 

борьбе с принудительным детским трудом.  

92. Коста-Рика приветствовала выполнение Непалом рекомендаций, вынесен-

ных в ходе первого обзора, в частности тех из них, которые касаются укрепления 

институциональных рамок. 

93. Куба отметила произошедшие с момента проведения первого обзора пози-

тивные изменения в законодательных и организационных структурах. Куба 

настоятельно призвала международное сообщество продолжать оказывать под-

держку Непалу в осуществлении его стратегий в области развития и прав чело-

века. 

94. Кипр приветствовал усилия Непала по поощрению прав женщин, в том чис-

ле принятие национальной стратегии и плана действий по расширению прав и 

возможностей женщин и борьбе с гендерным насилием.  

95. Чешская Республика приветствовала делегацию Непала и вынесла ряд ре-

комендаций. 

96. Нидерланды приветствовали создание механизмов отправления правосудия 

в переходный период и принятие новой Конституции. По их мнению, осуществ-

ление стратегий и планов страны может внести существенный вклад в решение 

проблем, связанных с последствиями изменения климата для прав человека.  
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97. Джибути приветствовала принятие новой Конституции, гарантирующей со-

блюдение основных прав и свобод, в частности принципа равенства для всех.  

98. Египет приветствовал создание механизмов отправления правосудия в пе-

реходный период, расширение участия женщин в политической жизни, меры по 

устранению риска эксплуатации для трудящихся-мигрантов и предоставлению 

социальной защиты беднейшим и наиболее уязвимым группам населения. 

Он отметил прогресс, достигнутый в снижении показателей материнской и дет-

ской смертности и искоренении нищеты.  

99. Эстония приветствовала принятие новой Конституции. Вместе с тем она 

выразила обеспокоенность в связи с притеснением и преследованием журнали-

стов и правозащитников и насилием в отношении женщин, включая сексуальное 

насилие и надругательство.  

100. Финляндия приветствовала положения новой Конституции, касающиеся 

обязательного и бесплатного начального образования, равных прав наследования 

для женщин и реабилитации подневольных работников. С удовлетворением от-

метив неуклонное увеличение показателей зачисления в школу и грамотности, 

она, однако, выразила обеспокоенность в связи с различиями в качестве образо-

вания в разных школах и в рамках разных групп детей.  

101. Франция приветствовала принятие новой Конституции и создание Нацио-

нальной комиссии по правам человека.  

102. Германия приветствовала принятие новой Конституции и усилия всех не-

правительственных организаций и организаций гражданского общества  в рамках 

процесса миростроительства как способствующие достижению примирения.  

103. Гана с удовлетворением отметила значительный прогресс в сфере безопас-

ности, создание механизмов отправления правосудия в переходный период и 

улучшения в функционировании системы уголовного правосудия.  

104. Гаити приветствовала проведение второго периодического обзора по Непалу.  

105. Венгрия отметила, что осуществление договоров в области прав человека 

по-прежнему остается на низком уровне, и просила представить более подроб-

ную информацию о планах по внесению изменений в законодательство страны 

по вопросам гражданства.  

106. Индия приняла к сведению трудности, с которыми сталкивается народ 

Непала в ходе текущего процесса политического перехода. Она отметила обеспо-

коенность, выраженную в связи с продолжающимся насилием, внесудебными 

казнями и дискриминацией по этническому признаку.  

107. Индонезия отметила усилия Непала по борьбе с бытовым насилием и тор-

говлей людьми и по защите трудящихся-мигрантов.  

108. Ирландия призвала Непал продолжить решение проблем, связанных с по-

следствиями вооруженного конфликта. Она выразила обеспокоенность в связи с 

насилием в отношении правозащитников и журналистов и несоблюдением права 

на достаточное питание.  

109. Израиль отметил разработку национальных планов действий по правам че-

ловека, в том числе по расширению прав и возможностей женщин и правам ин-

валидов, увеличение представленности женщин в парламенте и прогресс в обла-

сти инклюзивного образования.  
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110. Япония высоко оценила принятие Непалом новой Конституции и мер  пра-

вового характера, а также создание национальных и районных комитетов по 

борьбе с торговлей женщинами и детьми. 

111. Лаосская Народно-Демократическая Республика приняла к сведению неиз-

менную приверженность Непала поощрению и защите прав человека в стране и 

отметила прогресс в борьбе с торговлей людьми.  

112. Латвия отметила принятие новой Конституции и законодательных мер для 

учета гендерной проблематики. Она высказала обеспокоенность в связи с дис-

криминацией в отношении женщин и вредными видами традиционной практики, 

такими как детские браки. 

113. Малайзия высоко оценила достигнутый Непалом прогресс в укреплении за-

конодательных рамок в области прав человека, а также принятие и осуществле-

ние национальной стратегии и плана действий по расширению прав и возможно-

стей женщин и искоренению гендерного насилия.  

114. Непал отметил, что Национальная комиссия по правам человека является 

конституционным органом со статусом «А» и что правительство прилагает все 

усилия для укрепления ее потенциала.  

115. Непал выразил признательность за выраженную обеспокоенность в связи с 

реформой образования, мерами по сокращению масштабов бедности, детским 

трудом, ранними браками и дискриминацией по кастовому признаку. При этом он 

отметил, что, несмотря на наличие всех вышеупомянутых проблем, в стране 

имеются эффективные правовые и институциональные механизмы и органы ис-

полнительной власти, которые занимаются решением этих вопросов.  

116. Непал согласился с рекомендациями относительно создания механизма для 

сотрудничества с гражданским обществом, региональными и глобальными орга-

низациями по защите прав трудящихся-мигрантов.  

117. Непал заверил Совет в том, что он гарантирует свободу религии, преду-

смотренную новой Конституцией. Вместе с тем за последние десять лет тради-

ционные ценности, культурное наследие и национальная самобытность Непала 

оказались под угрозой вследствие незаконного принудительного обращения в 

другую веру.  

118. Отметив, что новая Конституция Непала является демократической, всеобъ-

емлющей и разработанной на широкой основе, Непал также подчеркнул необхо-

димость уважения суверенного права каждой страны самостоятельно разрабаты-

вать свою Конституцию. 

119. Непал поблагодарил делегации, которые выразили обеспокоенность в связи 

с трудностями, с которыми сталкивается в настоящее время народ Непала. Пра-

вительство прилагает все усилия для удовлетворения текущих потребностей ре-

гиона Мадхеси в рамках Конституции.  

120. В заключение Непал поблагодарил все делегации за конструктивные и цен-

ные комментарии и замечания. В ходе интерактивного диалога Непалу были 

представлены материалы, которые могут быть использованы для дальнейшей 

разработки законодательства, политики, стратегий и программ в соответствии с 

международными нормами и стандартами.  
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 II. Выводы и/или рекомендации 
 

 

121. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

перечисленные ниже, были рассмотрены Непалом и получили его поддерж-

ку: 

121.1 продолжать обеспечивать осуществление ратифицированных 

договоров по правам человека (Пакистан);  

121.2 добиться прогресса во всестороннем осуществлении новой 

Конституции в соответствии с принципами защиты прав человека (Ко-

лумбия); 

121.3 принять законодательство, предусматривающее соответству-

ющие уголовные наказания за применение пыток; создать независимые 

механизмы для обеспечения того, чтобы по всем утверждениям о при-

менении пыток проводились оперативные, тщательные, беспристраст-

ные и независимые расследования; чтобы любые должностные лица, 

виновные в применении пыток, привлекались к ответственности; и 

чтобы все жертвы пыток имели право на средства правовой защиты и 

возмещение ущерба (Германия); 

121.4 однозначно запретить применение пыток и насильственные 

исчезновения и признать их уголовными преступлениями в соответ-

ствии с непальским законодательством (Норвегия);  

121.5 активизировать усилия, направленные на принятие пере-

смотренного Закона о детях, который соответствовал бы международ-

ным стандартам, включая положения о запрете всех форм насилия в 

отношении детей, и обеспечить выделение достаточных бюджетных 

средств на его осуществление (Словакия); 

121.6 внести поправки в действующий Закон о детском труде с це-

лью включения в него положения о детском труде в неформальном сек-

торе (Словакия); 

121.7 принять закон, предусматривающий уголовную ответствен-

ность за вредную культурную практику и запрещающий детские, ран-

ние и насильственные браки (Сьерра-Леоне); 

121.8 завершить процесс пересмотра Закона о детях, с тем чтобы 

создать механизм координации действий для случаев, когда дети стано-

вятся жертвами торговли людьми (Тимор-Лешти); 

121.9 укрепить законодательные и институциональные рамки для 

поощрения и защиты прав коренных народов и, в частности, обеспе-

чить их полноправное участие в жизни общества (Мексика); 

121.10 продолжать усилия, направленные на укрепление нацио-

нальных механизмов поощрения и защиты прав человека (Мьянма);  

121.11 внести поправки в Закон о Национальной комиссии по пра-

вам человека, с тем чтобы гарантировать независимость и финансовую  

самостоятельность этой Комиссии (Португалия); 

121.12 ввести в действие соответствующие законодательные поло-

жения в целях обеспечения необходимой самостоятельности и незави-

__________________ 

 ** Выводы и рекомендации не редактировались.  
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симости Национальной комиссии по правам человека в соответствии с 

решением Верховного суда Непала (Уганда); 

121.13 обеспечить эффективное функционирование Национальной 

комиссии по правам человека в Непале, включая представительный 

подход к назначению ее членов (Австралия); 

121.14 представить его просроченные доклады по Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвен-

ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Португалия); 

121.15 дополнительно расширить сотрудничество со специальными 

процедурами Совета по правам человека, в том числе содействовать 

посещению страны мандатариями специальных процедур (Украина);  

121.16 принять все необходимые меры для осуществления новой 

Конституции, защищая при этом права человека и обеспечивая таким 

образом выполнение ее положений, касающихся равенства прав для 

женщин, лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

представителей меньшинств (Швеция); 

121.17 активизировать его усилия по эффективному осуществлению 

действующих законов и стратегий, направленных на ликвидацию всех 

форм дискриминации (Таиланд); 

121.18 активизировать усилия, направленные на то, чтобы действи-

тельно положить конец дискриминации (Япония); 

121.19 активизировать усилия, направленные на защиту женщин от 

насилия и дискриминации, прежде всего в районах, пострадавших от 

землетрясения (Норвегия); 

121.20 активизировать усилия, направленные на ликвидацию ген-

дерного неравенства и осуществлять национальную стратегию по пре-

кращению практики детских браков (Ботсвана);  

121.21 обеспечить необходимые людские и материальные ресурсы 

для защиты жертв гендерного насилия, прежде всего в условиях чрез-

вычайных ситуаций и в том, что касается эффективности приказов о 

защите (Испания); 

121.22 уделить особое внимание профилактике самоубийств и оказа-

нию поддержки соответствующим лицам и членам их семей, принимая 

во внимание состояние отчаяния, порождаемое подобными действиями 

(Гаити); 

121.23 приложить дополнительные усилия по обеспечению безопас-

ности в местах лишения свободы как для мужчин, так и для женщин 

(Швеция); 

121.24 по-прежнему решительно искоренить вредную практику в 

отношении женщин и детей (Египет); 

121.25 активизировать усилия, направленные на принятие и эффек-

тивное осуществление новых мер по борьбе с торговлей женщинами и 

детьми (Япония); 

121.26 незамедлительно проводить расследование всех сообщений о 

применении пыток, произвольных задержаниях, внесудебных казнях и 
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казнях без надлежащего судебного разбирательства и наказывать ви-

новных (Новая Зеландия); 

121.27 расследовать сообщения о внесудебных казнях и случаях 

смерти во время содержания под стражей, а также о торговле человече-

скими органами (Сьерра-Леоне); 

121.28 принять меры к тому, чтобы Комиссия по установлению ис-

тины и примирению и Комиссия по расследованию исчезновений 

функционировали в соответствии с международными стандартами, и 

призвать к ответственности лиц, виновных в совершении серьезных 

нарушений прав человека (Канада); 

121.29 строго соблюдать и уважать нормы международного права, 

запрещающие принудительное возвращение (Германия);  

121.30 продолжить укрепление потенциала по осуществлению при-

родоохранных стратегий и плана по борьбе со стихийными бедствиями 

(Мьянма); 

121.31 обеспечить, чтобы в его стратегиях, связанных с изменением 

климата, учитывались его обязательства и обязанности по правам че-

ловека (Филиппины)
3
; 

121.32 продолжать усилия, направленные на принятие политики в 

области развития, учитывающей потребности людей, и повышать уро-

вень жизни граждан в целях защиты и поощрения прав человека (Йе-

мен). 

122. Следующие рекомендации получили поддержку Непала, который счи-

тает, что они уже выполнены или выполняются: 

122.1 укрепить процесс конституционного строительства и демо-

кратизации путем внедрения подхода, основанного на коллективной 

ответственности и широкой представленности, во всех секторах обще-

ства (Индия); 

122.2 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы Кон-

ституция Непала гарантировала полное равенство между мужчинами и 

женщинами в том, что касается гражданства их детей, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 9 Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин, ратифицированной Непалом (Канада); 

122.3 обеспечить равенство между мужчинами и женщинами в сво-

ей новой Конституции, равно как и право всех людей на свободу от дис-

криминации (Никарагуа); 

122.4 как можно скорее выполнить постановление Верховного суда 

от 26 февраля 2015 года [в отношении несовместимости Комиссии по 

установлению истины и примирению и Комиссии по расследованию ис-

чезновений с международными обязательствами Непала] (Швейцария); 

122.5 привести Закон 2014 года о создании Комиссии по установле-

нию истины и примирению и Комиссии по расследованию исчезнове-

ний в соответствие с международными нормами, в частности в том, что 

касается определения понятия «амнистия», защиты жертв и задержек 

при рассмотрении жалоб (Бельгия); 

__________________ 

 
3
 В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим образом: 

обеспечить, чтобы в его деятельности в области климата учитывались его обязательства 

и обязанности по правам человека (Филиппины).  
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122.6 внести поправки в Закон о бытовом насилии, в частности для 

того, чтобы разъяснить определение понятия «сексуальное насилие» и 

расширить определение бытового насилия, включив в него угрозу 

насилием, а также предусмотреть в нем все виды физических травм 

(Норвегия); 

122.7 внести поправки в законодательство, касающееся бытового 

насилия, с тем чтобы включить в него все формы сексуального наси-

лия, в том числе между партнерами, состоящими и не состоящими в 

браке, в дополнение к угрозам (Испания);  

122.8 разработать национальный план действий по искоренению 

гендерного насилия и приведению законов, касающихся изнасилования, 

в соответствие с международными стандартами (Австралия):  

122.9 привести законы, касающиеся изнасилования, в соответствие 

с международными нормами, в частности в том, что касается определе-

ния понятия «изнасилование» и сроков подачи жалоб (Бельгия); 

122.10 эффективно осуществлять свое законодательство, касающее-

ся бытового насилия, и ускорить принятие законопроекта по вопросам 

гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин  (Сло-

вения); 

122.11 ввести в действие проект закона о борьбе с сексуальными до-

могательствами на рабочем месте (Алжир); 

122.12 рассмотреть возможность принятия национального законода-

тельства о борьбе с сексуальными домогательствами (Египет);  

122.13 привести законы, касающиеся изнасилования, в соответствие 

с международными стандартами и отменить 35-дневное ограничение 

для подачи заявлений об изнасиловании в полицию (Республика Корея); 

122.14 отменить или, по крайней мере, расширить 35-дневное огра-

ничение для подачи заявлений об изнасиловании (Соединенное Коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии);  

122.15 обеспечить эффективное функционирование Национальной 

комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими принци-

пами, в том числе путем предоставления Комиссии необходимого и 

адекватного финансирования и достаточной независимости (Республи-

ка Корея); 

122.16 обеспечить независимость и финансовую самостоятельность 

Национальной комиссии по правам человека (Индия);  

122.17 укрепить национальные комиссии, а именно – Национальную 

комиссию по правам женщин, с целью осуществления принятых стра-

тегий (Португалия); 

122.18 продолжать добиваться прогресса в деле защиты прав , 

укрепляя при этом существующие институциональные механизмы (Бо-

ливарианская Республика Венесуэла); 

122.19 создать специальный механизм для осуществления независи-

мого мониторинга соблюдения прав ребенка (Эстония);  

122.20 продолжать осуществление национального плана действий по 

обеспечению образования для всех, в том числе для групп населения , 



A/HRC/31/9 
 

 

20/32 GE.15-22772 

 

находящихся в неблагоприятном финансовом положении (Объединен-

ные Арабские Эмираты); 

122.21 осуществить в полном объеме четвертый пятилетний Нацио-

нальный план действий по правам человека на 2014–2019 годы для 

формирования коллективной ответственности за соблюдение прав че-

ловека (Куба); 

122.22 усилить меры по защите прав детей, женщин и других уязви-

мых групп населения (Лаосская Народно-Демократическая Республи-

ка); 

122.23 активизировать проведение информационно-просвети-

тельских кампаний по вопросам, касающимся прав женщин и негатив-

ных последствий гендерного насилия (Словения); 

122.24 проводить образовательные программы по вопросам прав че-

ловека для сотрудников правоохранительных органов (Парагвай);  

122.25 организовать профессиональную подготовку сотрудников ор-

ганов правопорядка по правозащитным принципам, в частности по во-

просам предотвращения пыток и жестокого обращения (Джибути); 

122.26 мобилизовать усилия международного сообщества для оказа-

ния эффективной помощи Непалу в соответствии с национальными 

приоритетами (Катар); 

122.27 изучить возможность создания национальной системы при-

нятия последующих мер по выполнению рекомендаций (Парагвай);  

122.28 рассмотреть вопрос о создании постоянного межведомствен-

ного комитета, отвечающего за выполнение международных обяза-

тельств Непала по правам человека, в частности в целях координации 

процесса подготовки национальных докладов для договорных органов 

(Португалия); 

122.29 сотрудничать с государствами и организациями, имеющими 

опыт в работе с детьми, затронутыми вооруженным конфликтом, в це-

лях разработки программ, направленных на удовлетворение их потреб-

ностей в реабилитации и интеграции (Намибия);  

122.30 обращаться за расширенной международной поддержкой для 

экономического развития и восстановления инфраструктуры, постра-

давшей в результате конфликта и разрушительных землетрясений (Бу-

тан); 

122.31 продолжать сотрудничество с системой Организации Объеди-

ненных Наций (Гана); 

122.32 продолжать усилия, направленные на наказание виновных в 

дискриминации и насилии в отношении женщин, и создать соответ-

ствующие механизмы предоставления помощи и защиты женщинам, 

ставшим жертвами преступлений (Мексика); 

122.33 разработать государственную стратегию эффективного осу-

ществления Закона о ликвидации дискриминации по признаку касто-

вой принадлежности и неприкасаемости (Парагвай); 

122.34 поощрять гендерное равенство, в том числе за счет проведе-

ния информационно-просветительских программ по борьбе с негатив-

ными стереотипами в отношении женщин (Малайзия);  
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122.35 обеспечить полное и эффективное осуществление Закона 

2011 года о ликвидации дискриминации по признаку кастовой принад-

лежности и неприкасаемости (Дания); 

122.36 разработать конкретную стратегию всестороннего осуществ-

ления Закона 2011 года о ликвидации дискриминации по признаку ка-

стовой принадлежности и неприкасаемости (Швейцария); 

122.37 разработать эффективный механизм для борьбы с многочис-

ленными формами дискриминации в отношении женщин из числа ко-

ренных народов в Непале (Уганда); 

122.38 обеспечить проведение открытого диалога со всеми группами 

меньшинств Непала (Украина); 

122.39 провести оценку осуществления и эффективности законов, 

направленных на искоренение и предотвращение всех форм дискрими-

нации, в частности в отношении женщин и далитов, и принять кон-

кретные меры для того, чтобы антидискриминационные усилия приве-

ли к формированию эффективной практики на местах (Чешская Рес-

публика); 

122.40 проводить активную работу по ликвидации правовой и фак-

тической дискриминации по признаку этнической принадлежности, 

пола или кастовой принадлежности, в частности  путем разработки эф-

фективных и независимых механизмов осуществления Закона о ликви-

дации дискриминации по признаку кастовой принадлежности и непри-

касаемости (Германия); 

122.41 принять все необходимые меры для обеспечения эффективно-

го осуществления Закона 2011 года о ликвидации дискриминации по 

признаку кастовой принадлежности и неприкасаемости и искоренить 

все формы дискриминации в отношении женщин (Намибия);  

122.42 создать конкретные механизмы для проведения расследова-

ния возможных случаев дискриминации в отношении лесбиянок, гомо-

сексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, в частно-

сти по вопросам, связанным с участием в государственном управлении, 

и для наказания виновных (Испания); 

122.43 усилить защиту лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов и работать над полным осуществлени-

ем действующих законов (Израиль); 

122.44 гарантировать соблюдение принципов соразмерности и необ-

ходимости во всех случаях применения силы в соответствии с Основ-

ными принципами применения силы и огнестрельного оружия долж-

ностными лицами по поддержанию правопорядка (Швейцария);  

122.45 бороться с насилием в отношении женщин и гарантировать 

равенство прав (Франция); 

122.46 обеспечить создание полицией атмосферы безопасности и 

конфиденциальности для подачи женщинами и девочками жалоб о 

насилии, включая сексуальное насилие и случаи торговли людьми, а 

также регистрацию и эффективное расследование всех жалоб (Нидер-

ланды); 
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122.47 активизировать меры по борьбе с насилием в отношении де-

тей, особенно для предотвращения ранних и принудительных браков и 

торговли детьми, и в частности за счет проведения информационно-

просветительских кампаний среди семей (Бельгия);  

122.48 принять меры для применения на практике законодательства, 

запрещающего детский труд, и облегчить всем детям доступ к образо-

ванию, в особенности детям, живущим в бедности и находящимся в не-

благоприятном положении (Бразилия); 

122.49 обеспечить соблюдение законодательства, запрещающего дет-

ский труд, облегчить доступ к образованию детям, живущим в бедности 

и находящимся в неблагоприятном положении, и усилить проверки 

условий труда (Словения); 

122.50 укрепить и защитить права детей, в частности путем искоре-

нения детского труда и облегчения доступа живущих в бедности детей к 

образованию (Джибути); 

122.51 уделить особое внимание осуществлению плана, направлен-

ного на искоренение наихудших форм детского труда к 2016 году и всех 

форм детского труда к 2020 году, в том числе путем запрещения детско-

го труда в неформальном секторе (Российская Федерация);  

122.52 обеспечить независимость и беспристрастность судебной си-

стемы, в частности путем принятия мер, гарантирующих осуществле-

ние Судейским советом своей деятельности без какого бы то ни было 

вмешательства со стороны органов исполнительной власти (Канада);  

122.53 принять меры с целью гарантировать проведение расследо-

ваний по всем нерассмотренным сообщениям о преступлениях и обес-

печить привлечение виновных в нарушении прав человека к ответ-

ственности при соблюдении процедур, соответствующих международ-

ным стандартам (Нидерланды); 

122.54 положить конец безнаказанности сотрудников правоохрани-

тельных органов (Франция); 

122.55 расследовать все случаи дискриминации в отношении общи-

ны далитов (Аргентина); 

122.56 создать механизм правовой защиты для борьбы со всеми 

формами дискриминации и нарушениями прав человека при принятии 

мер по восстановлению после землетрясения (Австралия);  

122.57 обеспечить, чтобы правоохранительные органы тщательно 

расследовали все жалобы на бытовое насилие и привлекали виновных 

к ответственности (Канада); 

122.58 облегчить процедуру подачи жалоб жертвами гендерного 

насилия и упростить для них доступ к правосудию, преследовать и 

наказывать виновных и обеспечить защиту жертв (Словения);  

122.59 принимать эффективные меры по предоставлению защиты и 

оказанию помощи жертвам гендерного насилия и обеспечивать надле-

жащее расследование всех случаев гендерного насилия и наказание ви-

новных (Чешская Республика); 

122.60 расследовать все случаи угроз и нападений на правозащитни-

ков (Ботсвана);  
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122.61 расследовать все случаи и наказать виновных в нарушениях 

прав человека, совершенных обеими сторонами конфликта во время 

гражданской войны, и обеспечить жертвам возмещение ущерба в соот-

ветствии с международными стандартами в рамках недавно созданной 

Комиссии по установлению истины и примирению (Новая Зеландия);  

122.62 принять необходимые меры для расследования совершенных 

преступлений согласно международному праву или нарушений прав 

человека, обеспечения защиты жертв таких преступлений и предостав-

ления им доступа к правосудию и полного и эффективного возмещения 

ущерба (Уругвай); 

122.63 выполнить постановления Верховного суда от 2013 и 2015 го-

дов, касающиеся Закона об установлении истины, примирении и рас-

следовании исчезновений, с целью проведения расследования наруше-

ний прав человека, совершенных во время гражданской войны, возме-

щения ущерба жертвам и принятия мер по примирению в соответствии 

с международными стандартами отправления правосудия в переходный 

период (Чешская Республика); 

122.64 обеспечить эффективное функционирование Комиссии по 

установлению истины и примирению и в полной мере выполнять ее 

рекомендации, в частности, привлечь к ответственности лиц, причаст-

ных к насильственным действиям боевиков (Индия);  

122.65 принять меры для обеспечения участия женщин в мирном 

процессе, в том числе в деятельности комиссий по установлению исти-

ны (Коста-Рика); 

122.66 создать специализированные центры содержания под стражей 

и лишения свободы для мальчиков и девочек, с тем чтобы избежать их 

криминализации в будущем и содействовать их реинтеграции в обще-

ство (Чили); 

122.67 внести изменения в законодательство по вопросам граждан-

ства, с тем чтобы разрешить каждому из родителей передачу граждан-

ства своим детям (Венгрия); 

122.68 принять меры к тому, чтобы положения пересмотренной Кон-

ституции гарантировали равные права для женщин, в частности их 

право на приобретение, сохранение и передачу гражданства (Сьерра-

Леоне); 

122.69 внести поправки в законодательство по вопросам граждан-

ства, с тем чтобы сделать возможной передачу непальского граждан-

ства детям любым из родителей (Испания); 

122.70 принять меры для обеспечения того, чтобы права на приоб-

ретение, сохранение и передачу гражданства распространялись в рав-

ной степени на всех женщин и их детей (Новая Зеландия);  

122.71 обеспечить защиту семьи как естественной и основополага-

ющей ячейки общества (Египет); 

122.72 обеспечить соблюдение права на свободу выражения мнений 

в Интернете и иным путем в законодательстве и на практике, в том 

числе за счет декриминализации диффамации и проведения расследо-

ваний по всем случаям угроз и нападений на журналистов и правоза-

щитников (Эстония); 
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122.73 создать и поддерживать в законодательном порядке и на 

практике безопасную и благоприятную атмосферу, в которой журнали-

сты, сотрудники средств массовой информации, правозащитники и 

гражданское общество могли бы свободно и беспрепятственно работать 

в полной безопасности, в соответствии с требованиями резолюций 22/6, 

27/5 и 27/31 Совета по правам человека (Ирландия);  

122.74 обеспечить соблюдение права на свободу собраний и снять все 

ограничения на проведение мирных протестов (Кипр);  

122.75 удвоить усилия, направленные на предоставление женщинам 

более широких возможностей для активного участия в экономической и 

политической жизни (Маврикий); 

122.76 продолжать отстаивать принцип равенства между мужчина-

ми и женщинами в процессе принятия решений (Тимор-Лешти); 

122.77 ускорить процесс поощрения более широкой представленно-

сти женщин в государственных учреждениях (Израиль);  

122.78 обеспечить равные возможности для женщин и мужчин на 

рынке труда (Южная Африка); 

122.79 продолжать опираться на успешные программы по созданию 

рабочих мест и оказанию помощи наиболее уязвимым группам населе-

ния в борьбе против бедности и социального неравенства (Боливариан-

ская Республика Венесуэла); 

122.80 обеспечить осуществление законодательства о минимальном 

размере оплаты труда во всех секторах (Южная Африка);  

122.81 обеспечить соблюдение права на равное вознаграждение для 

мужчин и женщин за выполнение одной и той же или похожей работы и 

принять меры для предотвращения дискриминации по признаку пола 

(Южная Африка); 

122.82 обеспечить работникам, освобожденным от кабального труда, 

доступ к плодородной земле и равное пользование правами человека, 

включая право на работу и право на владение имуществом, в соответ-

ствии с замечаниями, сделанными Комитетом по экономическим, соци-

альным и культурным правам (Финляндия);  

122.83 продолжать борьбу с бедностью при поддержке и сотрудниче-

стве со стороны международного сообщества (Бангладеш);  

122.84 продолжать работу по сокращению масштабов бедности в ка-

честве одной из приоритетных задач в рамках национального плана по 

развитию и прилагать усилия для повышения уровня жизни наиболее 

уязвимых групп населения (Китай); 

122.85 предусмотреть в своих периодических планах по развитию 

стратегию сокращения масштабов бедности, направленную на дости-

жение социальной и экономической справедливости (Куба);  

122.86 обеспечить эффективное осуществление его стратегии по со-

кращению масштабов бедности и рассмотреть вопрос о принятии все-

объемлющей национальной стратегии, направленной на обеспечение 

безопасности продовольствия и питания в интересах своего народа 

(Малайзия); 
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122.87 активизировать его усилия, направленные на борьбу с бедно-

стью, и облегчить жителям сельских районов доступ к воде (Марокко); 

122.88 принять всеобъемлющую национальную стратегию обеспече-

ния безопасности продовольствия и питания для всех в соответствии с 

международными стандартами (Ирландия); 

122.89 продолжать усилия по облегчению доступа маргинализован-

ных групп населения и групп с низкими доходами к жилью (Марокко);  

122.90 продолжать осуществление стратегических мер по обеспече-

нию качественного медицинского обслуживания для всех, в первую 

очередь для женщин и детей (Сингапур); 

122.91 принять меры по обеспечению всеобщего охвата иммуниза-

цией (Мальдивские Острова); 

122.92 расширить доступ к приемлемому по цене медицинскому об-

служиванию для всех за счет эффективного осуществления своих стра-

тегий и руководящих указаний (Таиланд);  

122.93 дополнительно активизировать усилия, направленные на 

снижение показателей младенческой, детской и материнской смертно-

сти и увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни (Шри -

Ланка); 

122.94 продолжать принимать меры по снижению показателей мате-

ринской и младенческой смертности (Израиль);  

122.95 продолжать принимать меры по обеспечению для всех жен-

щин и девочек равного доступа к качественным услугам в сфере сексу-

ального и репродуктивного здоровья (Новая Зеландия);  

122.96 рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, в соответ-

ствии с которым базовое образование станет обязательным и бесплат-

ным (Катар); 

122.97 рассмотреть возможность ускорения работы над проектом за-

кона об обязательном и бесплатном базовом образовании (Шри-Ланка); 

122.98 продолжать увеличивать финансирование сферы образования, 

с тем чтобы расширить  охват и улучшить качество образования, уде-

лив особое внимание соблюдению права на образование уязвимых 

групп населения, включая учащихся, живущих в бедности, девочек и 

детей-инвалидов (Китай); 

122.99 осуществлять текущие национальные стратегии, имеющие 

целью гарантировать качественное образование многонациональному 

народу Непала (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

122.100 ускорить процесс обсуждения проекта закона об обязательном 

и бесплатном базовом образовании, который в настоящее время нахо-

дится на стадии рассмотрения (Израиль); 

122.101 ускорить процесс рассмотрения Министерством образования 

законопроекта об образовании (Афганистан);  

122.102 обеспечить равный доступ к образованию для всех детей 

(Намибия); 
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122.103 продолжать прилагать усилия, направленные на расширение 

доступа к образованию для всех, в том числе путем выделения доста-

точных ресурсов (Индонезия); 

122.104 обеспечить равные возможности для получения образования 

для всех детей, включая девочек и детей из числа далитов, в соответ-

ствии с замечаниями Комитета по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин и Комитета по экономическим, социальным и культур-

ным правам (Финляндия); 

122.105 продолжать осуществление политики, направленной на по-

вышение показателей набора в школы детей школьного возраста, 

в частности девочек и детей из числа коренных народов и меньшинств 

(Сингапур); 

122.106 продолжать укреплять успешные социальные стратегии, со-

действующие расширению доступа к образованию и здравоохранению, 

особенно для женщин и девочек (Боливарианская Республика Венесуэ-

ла); 

122.107 внести изменения в существующие учебные программы с це-

лью внедрения системы инклюзивного образования и принять кон-

кретные меры по увеличению представленности детей-инвалидов 

(Норвегия); 

122.108 принять меры по обеспечению обязательного и бесплатного 

начального и качественного образования для всех (Мальдивские Ост-

рова); 

122.109 разработать инструменты для оценки и сбора достоверных 

дезагрегированных данных об инвалидах и устранить все возможные 

правовые препятствия и дискриминационную практику в отношении 

инвалидов (Панама); 

122.110 привлечь правозащитников, представляющих интересы ин-

валидов, к процессу принятия решений по политике в области образо-

вания (Испания); 

122.111 обеспечить, чтобы в рамках деятельности по восстановлению 

после землетрясения были задействованы представители уязвимых 

групп населения, включая далитов, и были учтены их потребности, а 

также созданы достойные условия для труда (Соединенные Штаты 

Америки); 

122.112 взаимодействовать с гражданским обществом, региональны-

ми и глобальными организациями в целях защиты прав трудящихся-

мигрантов из Непала за границей (Австралия);  

122.113 продолжать добиваться прогресса в осуществлении мер, 

направленных на предоставление помощи лицам, перемещенным в ре-

зультате стихийных бедствий, и их реабилитацию (Колумбия);  

122.114 продолжать взаимодействие с партнерами с целью укрепле-

ния потенциала и мобилизации ресурсов для содействия усилиям по 

развитию и выполнять свои обязательства в области прав человека 

(Филиппины); 

122.115 продолжить проведение в жизнь политики по улучшению по-

ложения женщин в рамках ЦУР (Пакистан).  
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123. Следующие рекомендации будут рассмотрены Непалом, который пред-

ставит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать первой 

сессии Совета по правам человека в марте 2016 года:  

123.1 изучить возможность признания компетенции Комитета про-

тив пыток (Панама); 

123.2 изучить возможность ратификации Факультативного прото-

кола к Конвенции против пыток (Панама);  

123.3 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции 

против пыток (Новая Зеландия) (Чешская Республика);  

123.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток (Черногория) (Дания) (Уругвай) (Гана) (Германия);  

123.5 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток (Португалия); 

123.6 подписать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток (Швеция); 

123.7 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Тимор-Лешти) (Сьерра-

Леоне); 

123.8 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвен-

ции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Фи-

липпины) (Египет); 

123.9 продолжить рассмотрение вопроса о ратификации Междуна-

родной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей (Индонезия); 

123.10 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина) (Сьерра-Леоне) 

(Франция) (Япония) (Гана); 

123.11 ратифицировать и выполнять Международную конвенцию 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Парагвай);  

123.12 рассмотреть вопрос о ратификации Палермского протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее (Египет);  

123.13 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Швейцария) (Португалия) (Германия) (Гана);  

123.14 ратифицировать и выполнять Римский статут (Парагвай); 

123.15 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и включить его положения в национальное законодательство; и 

присоединиться к Соглашению о привилегиях и иммунитетах Суда 

(Эстония); 

123.16 ратифицировать и выполнять в рамках национального зако-

нодательства Римский статут Международного уголовного суда (Коста-

Рика); 

123.17 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и выполнять его в рамках национального законодательства (Вен-

грия); 
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123.18 присоединиться к Римскому статуту Международного уголов-

ного суда (Чешская Республика); 

123.19 присоединиться к Римскому статуту Международного уголов-

ного суда и Конвенции о  неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества (Уругвай);  

123.20 присоединиться к Римскому статуту Международного уголов-

ного суда и полностью привести свое национальное законодательство в 

соответствие с ним (Латвия); 

123.21 принять все необходимые меры для присоединения к Рим-

скому статуту Международного уголовного суда (Кипр);  

123.22 ратифицировать Конвенцию № 87 Международной организа-

ции труда (Алжир); 

123.23 рассмотреть вопрос о внесении в Конституцию поправки, 

позволяющей женщинам передавать гражданство своим детям и супру-

гам-иностранцам на равных условиях с мужчинами (Соединенные 

Штаты Америки); 

123.24 принять консолидированные законы для эффективной борь-

бы со всеми видами сексуального насилия, включающие положения, 

отменяющие срок давности в отношении изнасилования и других видов 

сексуального насилия, и предусматривающие соответствующие меха-

низмы защиты свидетелей и жертв, компенсацию со стороны государ-

ства и меры по удовлетворению особых потребностей девочек, не до-

стигших 16-летнего возраста (Норвегия); 

123.25 отменить уголовную ответственность за попытку самоубийства 

(Гаити)
4
; 

123.26 удовлетворить просьбу о посещении страны Специальным до-

кладчиком по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, 

возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений, Специаль-

ным докладчиком по вопросу о положении правозащитников и Рабочей 

группой по насильственным или недобровольным исчезновениям и в 

полной мере сотрудничать с мандатариями специальных процедур 

(Венгрия); 

123.27 удовлетворить просьбы о посещении страны, направленные 

некоторыми мандатариями специальных процедур, в том числе прось-

бу о посещении Специального докладчика по вопросу о содействии 

установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям 

недопущения нарушений (Уругвай); 

123.28 внести поправки в Закон 2014 года об учреждении Комиссии по 

расследованию случаев исчезновения лиц, восстановлению истины и 

примирению в соответствии с постановлением Верховного суда от 

26 февраля 2015 года в целях соблюдения международных стандартов, 

касающихся ответственности за серьезные нарушения международного 

права прав человека и международного гуманитарного права (Дания);  

123.29 повысить минимальный возраст наступления уголовной ответ-

ственности для детей, который в настоящее время составляет 10 лет 

(Чили); 

__________________ 

 
4
 В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим  образом: 

декриминализировать самоубийство (Гаити). 
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123.30 принять меры для осуществления постановления Верховного 

суда об однополых браках (Бразилия). 

124. Приведенные ниже рекомендации не получили поддержки Непала и по-

этому принимаются к сведению как таковые: 

124.1 ратифицировать Факультативный протокол к Международно-

му пакту об экономических, социальных и культурных правах (Уруг-

вай); 

124.2 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Португалия); 

124.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия) (Чили) 

(Черногория); 

124.4 рассмотреть возможность ратификации Конвенции № 189 

Международной организации труда (Филиппины); 

124.5 ратифицировать конвенции о беженцах и лицах без граждан-

ства (Португалия); 

124.6 обеспечить защиту тибетских беженцев путем ратификации и 

применения Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола 

1967 года к ней (Франция); 

124.7 рассмотреть вопрос о внесении в Конституцию поправок, ис-

ключающих из нее положения, которые, как представляется, ограни-

чивают религиозные свободы (Соединенные Штаты Америки);  

124.8 создать независимую комиссию по делам детей и женщин (Ин-

дия); 

124.9 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека (Швейцария);  

124.10 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека (Чешская Республика);  

124.11 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур для посещения страны (Коста-Рика); 

124.12 направить постоянное приглашение всем мандатариям специ-

альных процедур (Латвия); 

124.13 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур (Уругвай); 

124.14 рассмотреть возможность направления постоянного приглаше-

ния мандатариям всех специальных процедур Совета по правам чело-

века (Республика Корея); 

124.15 укрепить верховенство права путем создания независимой ко-

миссии по рассмотрению жалоб для проведения расследований и рас-

смотрения в суде жалоб в отношении сотрудников сил безопасности 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);  

124.16 отменить запрет на обращение в другую религию, который 

подрывает свободу религии (Испания); 
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124.17 предоставить беженцам и членам их семей удостоверения лич-

ности и обеспечить для всех детей беженцев доступ к образованию, а 

также отменить ограничения в отношении права беженцев на владение 

собственностью, работу, открытие и регистрацию предприятий и сво-

бодное перемещение (Германия); 

124.18 проводить регистрацию беженцев и предоставлять им докумен-

ты, с тем чтобы они имели возможность работать, получать образова-

ние и перемещаться (Соединенные Штаты Америки).  

125. В отношении рекомендаций, упомянутых в пунктах 124.1 и 124.2 выше, 

Непал считает, что главной задачей правительства в настоящий момент яв-

ляется эффективное выполнение обязательств, предусмотренных междуна-

родными договорами, участником которых является Непал. Правительство 

приложит усилия для того, чтобы присоединиться к большему количеству 

международных договоров с учетом наших национальных интересов и име-

ющегося потенциала в области осуществления. Более того, наивысшим при-

оритетом для нового правительства Непала является осуществление новой 

Конституции, принятой 20 сентября 2015 года, гарантирующей соблюдение 

более 32 прав человека и предусматривающей конкретные обязательства по  

институционализации реального равенства и равноправного общества. 

Кроме того, правительство прилагает усилия для создания необходимой ин-

фраструктуры перед присоединением к каким-либо международным догово-

рам. 

126. В отношении рекомендаций, упомянутых в пункте 124.3 выше, Непал 

считает, что главной задачей правительства в настоящий момент является 

эффективное выполнение обязательств, предусмотренных международными 

договорами, участником которых является Непал. Правительство приложит 

усилия для того, чтобы присоединиться к большему количеству междуна-

родных договоров с учетом наших национальных интересов и имеющегося 

потенциала в области осуществления. Более того, наивысшим приоритетом 

для нового правительства Непала является осуществление новой Конститу-

ции, принятой 20 сентября 2015 года, гарантирующей соблюдение более 

32 прав человека и предусматривающей конкретные обязательства по  ин-

ституционализации реального равенства и равноправного общества. Кроме 

того, правительство прилагает усилия для создания необходимой инфра-

структуры перед присоединением к каким-либо международным договорам. 

127. В отношении рекомендации, упомянутой в пунктах 124.5 и 124.6 выше, 

правительство Непала не намерено присоединяться к Конвенции о статусе 

беженцев и Протоколу к ней в связи с наличием открытой границы с сосед-

ним государством, небольшой территорией страны и ограниченностью ее 

ресурсов. 

128. В отношении рекомендации, упомянутой в пункте 124.7 выше, Непал 

считает, что Конституция, принятая избранным Учредительным собранием, 

полностью гарантирует соблюдение религиозных свобод всех людей и за-

прещает все формы дискриминации на почве религиозных убеждений и ми-

ровоззрения. Каждый человек имеет право выбирать, принимать, исповедо-

вать и практиковать свою религию. 

129. В отношении рекомендации, упомянутой в пункте 124.8 выше, Непал 

считает, что Национальная комиссия по правам человека обладает полно-

мочиями для принятия необходимых мер по защите, поощрению и монито-

рингу осуществления прав ребенка на основе принципа наилучшего обеспе-

чения интересов ребенка. Правительство Непала считает, что создание от-
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дельной комиссии по делам детей приведет к дублированию усилий и про-

блемам с координацией мандатов национальных правозащитных учрежде-

ний. Новая Конституция наделила Национальную комиссию по делам жен-

щин новым статусом независимого конституционного органа.  

130. В отношении рекомендаций, упомянутых в пунктах 124.9–124.14 выше, 

правительство Непала намерено и впредь укреплять свое сотрудничество со 

специальными процедурами и механизмами Организации Объединенных 

Наций по правам человека. На настоящий момент десять специальных до-

кладчиков/мандатариев посетили страну при различных обстоятельствах. 

В прошлом году Непал положительно ответил на просьбу о посещении стра-

ны специальными докладчиками, а именно – Специальным докладчиком по 

вопросу о правах человека мигрантов и Специальным докладчиком по во-

просу о независимости судей и адвокатов. Визиты, тем не менее, не состоя-

лись. Мы рассмотрим оставшиеся просьбы о посещении страны мандатари-

ями и специальными процедурами. Для того чтобы сделать посещения 

страны более эффективными и плодотворными, мы будем отдельно пригла-

шать мандатариев и специальные процедуры в каждом конкретном случае. 

131. В отношении рекомендации, упомянутой в пункте 124.5 выше, Непал 

считает, что согласно действующему законодательству страны сотрудники 

сил безопасности не могут пользоваться иммунитетом от уголовной ответ-

ственности в случае нарушения прав человека. В этом случае законодатель-

ство Непала предусматривает соответствующие механизмы для проведения 

расследования, судебного преследования и привлечения к ответственности 

предполагаемых нарушителей. Национальная комиссия по правам человека, 

будучи независимым конституционным органом, обладает полномочиями по 

осуществлению эффективного мониторинга положения дел с нарушениями 

прав человека. 

132. В отношении рекомендации, упомянутой в пункте 124.16 выше, Непал 

считает, что Конституция, принятая избранным Учредительным собранием, 

полностью гарантирует соблюдение религиозных свобод всех людей и за-

прещает все формы дискриминации на почве религиозных убеждений и ми-

ровоззрения. Каждый человек имеет право выбирать, принимать, исповедо-

вать и практиковать свою религию. В то же время принудительный прозе-

литизм или неподобающее давление или побуждение запрещены. Это не 

противоречит принципу свободы религии. 

133. В отношении рекомендации, упомянутой в пунктах 124.17 и 124.18 вы-

ше, Непал заявляет, что он не является участником Конвенции о статусе бе-

женцев и Протокола к ней. Однако он предоставлял временное убежище бе-

женцам по гуманитарным соображениям. Беженцы, прибывшие на террито-

рию Непала до 1990 года, получили статус беженцев, имеющих право поль-

зоваться правами и свободами в соответствии с действующим законодатель-

ством Непала. Правительство Непала по-прежнему не признает иностран-

ных граждан в качестве беженцев. Тем не менее правительство прилагает 

усилия для обновления данных о таких иностранных гражданах и их детях, 

с тем чтобы устранить проблемы, с которыми сталкиваются их дети при ис-

пользовании своего права на образование.  

134. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих госу-

дарств) и/или государства – объекта обзора. Они не должны рассматривать-

ся как одобренные Рабочей группой в целом.  
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