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  Введение 

1. Индия, на территории которой проживает шестая часть населения мира, 

является крупнейшей мировой демократической державой. В ней нашли свой 

дом представители многочисленных этнических, религиозных и языковых об-

щин, которые на протяжении тысячелетий живут вместе в духе уважения мно-

гообразия и плюрализма. Основываясь на своих конституционных рамках, ори-

ентированных на уважение прав человека, и принципах светского устройства 

общества и независимости судебной системы и поддерживаемая рядом комис-

сий, действующих на национальном уровне и на уровне штатов, которые следят 

за соблюдением прав человека, и свободной прессой, а также динамичным и ак-

тивным гражданским обществом, Индия продолжает предпринимать усилия по 

выполнению своих обязательств в области прав человека. Признавая универ-

сальность, неделимость и взаимосвязанность всех прав человека, Индия в рав-

ной степени уделяет внимание как гражданским и политическим правам и сво-

бодам своих граждан, так и социально-экономическому развитию страны. От-

давая себе отчет в том, что исторические факторы, а также существующие со-

циальные структуры могут сделать некоторые общины более уязвимыми к со-

циальной изоляции, маргинализации и нарушениям прав человека, Индия в 

первоочередном порядке стремится обеспечить достижение свободы и развития 

для всех и принимает в этой связи ряд защитных и конструктивных мер. Дей-

ствуя в духе заботы обо всем своем населении, Индия придерживается принци-

па «Сабка саах, сабка викас» (все вместе и развитие для всех). 

 I. Процесс подготовки доклада 

 A. Подход 

2. Настоящий национальный доклад был подготовлен в соответствии с ре-

шением 17/119 Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. 

В настоящем докладе особое внимание уделяется мерам, принятым государ-

ством в целях защиты, поощрения и осуществления своих обязательств в пер и-

од после завершения предыдущего цикла обзора. В тех случаях, когда это воз-

можно, в докладе перечисляются цели, достижения, недостатки и показатели 

для оценки эффективности действий государства. В то же время Индия утвер-

ждает, что количественные показатели не являются единственным критерием 

для оценки положения в области прав человека. Для Индии, как и для любой 

другой страны, осуществление прав человека – это непрерывный процесс, и в 

настоящем докладе содержится информация о мерах, принятых страной в инт е-

ресах достижения этой цели. 

3. Насколько это было возможно, настоящий доклад подготовлен в соответ-

ствии с неофициальной директивной запиской УВКПЧ от 8 ноября 2016 года. 

Большинство из рекомендаций, принятых в ходе предыдущего обзора Индии, 

относится к социально-экономическим правам, которые подлежат постепенно-

му осуществлению на основе непрерывных действий. Поэтому вместо того, 

чтобы классифицировать рекомендации в качестве рекомендаций, выполненных 

в полном или частичном объеме или же невыполненных вообще, в настоящем 

докладе используются тематические блоки, представленные в приложении 2 к 

директивной записке в качестве основы для доклада. В докладе в рамках каж-

дого тематического блока сначала приводится общий обзор рекомендаций, при-

нятых Индией в ходе предыдущего цикла, и добровольных обязательств Индии, 

если таковые и были взяты. Затем в нем описываются успехи в деле осуществ-

ления этих рекомендаций/обязательств. Кроме того, в рамках того же тематиче-

ского блока доклада указывается подробная информация о любых других во з-

никающих вопросах или изменениях, которые охватываются этой темой, но не 

являются предметом принятой рекомендации или обязательства.  
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4. Этот доклад направлен на то, чтобы обеспечить взаимодействие, обсуж-

дения и диалог по вопросу о том, каким наиболее оптимальным образом следу-

ет действовать в интересах достижения общей цели, направленной на продви-

жение прав человека, и в этой связи отражает достижения, проблемы и трудн о-

сти, выявленные в ходе обзора сложившегося в Индии положения в области 

прав человека. 

 B. Методология 

5. Индия считает целесообразным использовать процесс подготовки нацио-

нального доклада в рамках УПО в качестве возможности для получения отзы-

вов о своих законах и политике в интересах продвижения прав человека. В этой 

связи Индия провела широкомасштабные консультации в ходе подготовки 

национального доклада. Правительство Индия обратилось к Национальному 

юридическому университету в Дели (НЮУ, Дели) с просьбой оказать содей-

ствие в подготовке первоначального проекта доклада. НЮУ организовал на 

национальном уровне серию консультаций с представителями гражданского  

общества, национальными правозащитными учреждениями и комиссиями и 

учеными для оказания помощи в выявлении вопросов, достижений, проблем и 

ограничений, касающихся продвижения прав человека в Индии. Представители 

правительства участвовали в работе всех консультаций. Они также присутство-

вали на пяти региональных консультациях и одном национальном консульт а-

тивном совещании, которые были организованы Национальной комиссией по 

правам человека (НКПЧ). Проект национального доклада был размещен в Ин-

тернете с целью получения замечаний общественности. В ходе ряда межведом-

ственных совещаний отзывы, полученные в рамках этого консультативного 

процесса, препровождались в соответствующие министерства.  

 II. Выполнение принятых рекомендаций и добровольных 
обязательств, другие изменения 

 A. Сквозные вопросы 

  Инклюзивное устойчивое развитие 

6. В ходе проведения второго обзора Индия твердо намерена продолжать 

свои усилия в направлении социально-экономического развития и искоренения 

нищеты. Она решила предоставить дополнительные ресурсы в целях осуществ-

ления экономических и социальных прав и прилагать усилия для обеспечения 

того, чтобы эти права были доступны для всех, особенно для уязвимых групп 

населения, таких как женщины, дети, малоимущие лица и меньшинства. В этой 

связи страна также решила создать механизмы контроля в интересах достиже-

ния целей ее прогрессивной политики. Индия также обязалась продолжать по-

ощрять развитие культуры транспарентности, открытости и подотчетности в 

деятельности правительства, как это отражено в Законе о праве на информа-

цию. 

7. Индия уделяет самое пристальное внимание вопросам, касающимся ис-

коренения нищеты и инклюзивного устойчивого развития. Ее политика и прио-

ритеты отражают положения Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года1. 

8. Индия считает, что инклюзивное и справедливое развитие имеет ключе-

вое значение для обеспечения достойной жизни, безопасности, расширения 

прав и возможностей и свободы для всех. По этой причине Индия опирается на 

прочный набор мер социально-экономической политики для удовлетворения 

различных насущных потребностей населения, включая здравоохранение, обра-

зование, жилье, сокращение масштабов нищеты, расширение прав и возможн о-
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стей женщин, обеспечение продовольственной безопасности, меры в области 

социального обеспечения и т.д. Признавая потребности в устойчивом развитии 

и потенциальное противоречие между ростом конкурентоспособности и инкл ю-

зивным ростом, Индия ориентирует свою политику в направлении стимулиро-

вания экономического роста с учетом необходимости обеспечения того, чтобы 

выгоды от такого роста охватывали все слои населения.  

9. Примером такой приверженности является программа «Стенд-Ап Ин-

дия», реализация которой началась в 2016 году с целью облегчения процедуры 

предоставления банковских кредитов представителям зарегистрированных каст, 

зарегистрированных племен и женщинам-предпринимателям для создания но-

вых предприятий в секторах обрабатывающей промышленности, услуг или то р-

говли. 

10. Закон о праве на информацию 2015 года является одним из основных за-

конодательных актов, направленных на существенное совершенствование про-

цесса подотчетности и транспарентности деятельности государственных учре-

ждений. Правительство преисполнено решимости оказывать поддержку пользо-

вателям Закона о борьбе с притеснениями и телесных повреждениях. Во испол-

нение этого обязательства в 2014 году был принят Закон о защите осведомит е-

лей. 

11. В 2013 году в целях содействия усилиям, направленным на сокращение 

масштабов коррупции и повышение уровня подотчетности, был принят Закон 

об органе по борьбе с коррупцией и организации, занимающейся рассмотрени-

ем жалоб. Этот закон предусматривает учреждение должностей омбудсменов 

для расследования заявлений о коррупции государственных должностных лиц.  

12. В интересах предотвращения утечки денежных средств в результате кор-

рупции и обеспечения целевого предоставления различных пособий Индия вве-

ла единый идентификационный номер «Аадхар», с помощью которого на осно-

ве концепции «единого окна» предоставляется доступ к широкому кругу ин-

формации о бенефициарах и оказывается содействие в их установлении путем 

использования биометрических данных для обеспечения того, чтобы пособия и 

субсидии поступали по правильному адресу. В 2016 году для дальнейшей ин-

ституционализации данного проекта парламент принял Закон об Аадхар (целе-

вом предоставлении финансовых и других субсидий, пособий и услуг). По со-

стоянию на сегодняшний день было выдано 1,08 млрд. карточек Аадхар. 

13. Одним из ключевых элементов программы развития Индии, а также ее 

деятельности по созданию системы надлежащего управления и формированию 

общества, основанного на знаниях, является программа «Цифровая Индия». 

Эта программа начала осуществляться 1 июля 2015 года и имеет своей целью 

обеспечить трансформацию страны в общество, основанное на цифровых тех-

нологиях, путем улучшения систем связи, расширения доступа к знаниям, 

предоставления услуг и организации электронного управления с помощью 

цифровых средств. 

  Изменение климата и окружающая среда 

14. Индия преисполнена решимости продолжать свои усилия в отношении ее 

политики в области окружающей среды. Индия четко сформулировала свои 

намерения в рамках этического и ориентированного на людей подхода к изме-

нению климата, подготовленного на основе концепции «климатической спра-

ведливости». Верховный суд Индии также признал право на чистую окружаю-

щую среду в рамках права человека на жизнь, гарантированного Конституцией 

Индии2. 

15. Индия играет ведущую роль в деятельности, направленной на принятие 

активных национальных мер по борьбе с изменением климата на пути обеспе-

чения более устойчивого развития. Индия стремится обеспечить доступ всех ее 

жителей к современным и экологически чистым источникам энергии.  
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16. Индия уделяет приоритетное внимание вопросу о развитии технологий 

использования возобновляемых источников энергии и приступает к осуществ-

лению амбициозных национальных мер по генерации 40% совокупной устано в-

ленной электрической мощности за счет неископаемых видов топлива к 

2030 году3. 

17. Индия способствовала вступлению в силу Парижского соглашения, рати-

фицировав его в октябре 2016 года, и тем самым вновь заявила о своей привер-

женности достижению своих определяемых на национальном уровне вкла-

дов (ОНУВ). 

18. Помимо осуществления активных и амбициозных национальных мер, 

Индия добивается принятия принципов исторической ответственности, равен-

ства и «общей, но дифференцированной ответственности» (ОНДО) для защиты 

интересов населения развивающихся стран.  

19. Индия сыграла конструктивную роль в проведении совещания, которое 

состоялось в октябре 2016 года в Кигали и которое было посвящено вопросу о 

внесении поправки в Монреальский протокол с целью включения ГФУ в его 

сферу охвата. 

20. Были разработаны специальные стратегии для информирования граждан 

о развитии городских лесных систем и содействия формированию климатиче-

ски зеленых городов4. Индия с удовлетворением отмечает расширение масшта-

бов лесного покрова с 21,05% в 2011 году до 21,34% в настоящее время и будет 

стремиться сохранять эту тенденцию.  

21. Охрана водных ресурсов является одной из приоритетных задач прави-

тельства. В связи с продолжающимся загрязнением водоемов и истощением 

грунтовых вод началось осуществление новаторских программ для улучшения 

ирригационных сооружений5 и сохранения водно-болотных угодий6, существу-

ющих водных объектов и соответствующих экосистем 7. До настоящего времени 

типовой законопроект о грунтовых водах, который был распространен цен-

тральным правительством среди штатов, был принят в 15 штатах 8. 

22. Индия приступила к осуществлению инициатив по обеспечению более 

чистого воздуха в городах9. Правительство также разработало национальный 

индекс качества воздуха с целью информирования граждан о качестве воздуха в 

районах их проживания. Индия по-прежнему выражает обеспокоенность по по-

воду качества воздуха и намерена принять все необходимые меры для решения 

этой проблемы. Верховный суд Индии и Национальный трибунал по экологич е-

ским проблемам также занимаются этим вопросом.  

23. В знак признания своей приверженности делу устойчивого развития Ин-

дия прилагает усилия для перехода на более чистые источники энергии в рам-

ках ее деятельности в области развития. Постоянно прилагаются соответству-

ющие усилия для производства электроэнергии на основе экологически чистых 

источников, в том числе путем осуществления целевых программ 10 и выделения 

отдельных бюджетных ассигнований11. Индия делает упор на технологии ис-

пользования возобновляемых источников энергии, включая ядерную энергию.  

24. В соответствии со своими обязательствами по РКИКООН в 2014 году 

Индия приступила к осуществлению программы действий в области изменени я 

климата, которая направлена на создание и укрепление научно -аналитического 

потенциала для оценки изменения климата и обеспечение основ для реализации 

планов действий в области изменения климата на уровне государства и штатов. 

Индия уже представила два национальных сообщения в РКИКООН, которые 

содержат подробную информацию о ее соблюдении положений Конвенции.  

25. Признавая, что процесс осуществления норм, касающихся охраны окру-

жающей среды, нуждается в улучшении, Индия продолжает заниматься их эф-

фективной реализацией. 
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  Права человека и борьба с терроризмом 

 1. Профессиональная подготовка сотрудников сил безопасности по вопросам прав 

человека 

26. Индия преисполнена решимости продолжать и активизировать свои уси-

лия по обеспечению профессиональной подготовки и ориентации сотрудников 

сил безопасности и других правоохранительных органов по вопросам прав ч е-

ловека. 

27. Индия по-прежнему привержена делу привития гуманистических ценно-

стей сотрудникам сил безопасности. Сотрудники индийских сил обеспечения 

правопорядка проходят подготовку по вопросам, касающимся прав человека и 

гуманных методов защиты безопасности, в рамках учебных программ, разраб о-

танных НКПЧ, в полицейских академиях, военных училищах и других подоб-

ных учреждениях. 

28. Индия по-прежнему твердо намерена сотрудничать с другими странами в 

целях завершения подготовки всеобъемлющей конвенции о международном 

терроризме. 

 2. Прочие вопросы 

29. Ранее высказывалась обеспокоенность в отношении Закона об особых 

полномочиях вооруженных сил (ЗОПВС), однако следует отметить, что ЗОПВС 

применяется только в затронутых волнениями районах, когда механизмы ис-

полнения обыкновенных законов и установления порядка считаются недоста-

точными для устранения чрезвычайных обстоятельств, таких как возникнове-

ние массовых беспорядков. Вопрос о том, должен ли быть отменен ЗОПВС или 

же положение о санкциях должно действовать и далее, является предметом те-

кущих и бурных политических обсуждений, проводящихся в стране. Хотя, с од-

ной стороны, в 2015 году один штат отменил применение ЗОПВС в этом штате, 

в другом штате, с иной стороны, судебные власти просили правительство рас-

смотреть вопрос о распространении действия ЗОПВС на некоторые районы 

данного штата12. Созданный правительством комитет рекомендовал не приме-

нять требование о санкциях в отношении судебного преследования сотрудников 

служб безопасности за преступления на сексуальной почве.  

30. Верховный суд Индии подтвердил конституционность ЗОПВС и сформу-

лировал строгие руководящие принципы для осуществления полномочий в рам-

ках ЗОПВС13. Недавно этот суд постановил, что применение чрезмерной силы 

или ответных мер служащими вооруженными силами Союза не допускается в 

ходе выполнения ими своих обязанностей в соответствии с этим законом и что 

ЗОПВС не предоставляет полного иммунитета лицам, виновным в совершении 

неоправданных убийств или правонарушений 14. 

31. Высказываются мнения о возможности неправомерного использования 

положений Закона о (предупреждении) незаконной деятельности 1967 года, ко-

торые позволяют органам государственной власти заключать то или иное лицо 

под стражу без предъявления обвинения на срок до 180 дней и ограничивать 

полномочия судов, касающиеся удовлетворения ходатайств об освобождении 

под залог в ходе рассмотрения тех или иных дел15. Эти положения были приня-

ты в целях реагирования на явные угрозы совершения террористических актов 

или возникновения массовых беспорядков. Отмечая, что действия, предприни-

маемые государством в связи с этими угрозами, не нарушают правовые нормы в 

области прав человека, Индия твердо намерена прибегать к этим мерам только в 

исключительных обстоятельствах. 
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 B. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  

 1. Пытки 

32. Индия взяла на себя обязательство ратифицировать Конвенцию против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания.  

33. Индия остается приверженной делу ратификации Конвенции. В настоя-

щее время Индийская комиссия по правовым вопросам изучает те изменения, 

которые необходимо внести в национальное законодательство до ее ратифика-

ции. Правительство обратилось к Комиссии по правовым вопросам с просьбой 

изучить эти нюансы и подготовить всеобъемлющий доклад, охватывающий все 

аспекты уголовного права с тем, чтобы внести всеобъемлющие поправки в Уго-

ловный кодекс Индии (УКИ), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Индии и 

Закон о доказательствах Индии и т.д. Вместе с тем акты пыток по -прежнему яв-

ляются наказуемыми в соответствии с различными положениями Уголовного 

кодекса Индии16. Высшая судебная инстанция выступает также в качестве га-

ранта защиты от таких нарушений.  

 2. Насильственные исчезновения 

34. Индия обязалась ратифицировать Международную конвенцию для защи-

ты всех лиц от насильственных исчезновений.  

35. Индия является сигнатарием Конвенции и выражает озабоченность в свя-

зи с проблемой насильственных исчезновений. Для решения этой проблемы 

Индия сотрудничает с Рабочей группой по насильственным или недоброволь-

ным исчезновениям, по мере необходимости направляя фактическую информа-

цию по рассматриваемым делам. В целях предотвращения исчезновений из по-

лицейских изоляторов НКПЧ также подготовила подробные руководящие 

принципы в отношении арестов в дополнение к руководящим принципам по 

этим вопросам, которые были разработаны Верховным судом. В целях предот-

вращения таких нарушений НКПЧ продолжает обучать сотрудников полиции и 

служб безопасности путем проведения своих программ профессиональной под-

готовки. 

 3. Право на защиту от произвольных арестов и задержаний  

36. В целях укрепления конституционной гарантии недопустимости произ-

вольных арестов и задержаний и ограничения злоупотреблений полномочиями 

на арест в 2014 году Верховный суд издал руководящие принципы, в которых 

сотрудникам полиции предписывается, за исключением особых обстоятельств, 

не арестовывать лиц за совершение преступлений, влекущих за собой наказа-

ние в виде лишения свободы на срок до семи лет, и поручил судьям -

магистратам обеспечивать соблюдение норм, касающихся арестов 17. 

37. Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) регулярно отслежи-

вает жалобы на незаконные аресты и задержания. В период 2012–2016 годов 

НКПЧ зарегистрировала 2 361 жалобу на незаконные аресты, из которых 

1 075 были удовлетворены. НКПЧ издала распоряжения по 82 жалобам и пред-

писала выплатить компенсацию по 22 жалобам. В этот же период времени 

НКПЧ зарегистрировала 5 370 жалоб на незаконные задержания, из которых 

2 297 были удовлетворены. НКПЧ издала распоряжения по 198 жалобам и ре-

комендовала выплатить денежную компенсацию по 46 жалобам. В обоих случ а-

ях значительная часть жалоб была передана в Комиссии по правам человека 

различных штатов. 
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 4. Внесудебные убийства 

38. Индия осознает последствия внесудебных убийств для прав человека и 

принимает меры, направленные на обеспечение подотчетности за такие нару-

шения. В своем докладе об Индии Специальный докладчик по вопросу о внесу-

дебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произ-

вольных казнях признал, что за последние несколько лет общее количество н е-

законных убийств сократилось. НКПЧ создала надежный механизм наблюдения 

за случаями внесудебных казней. В 2014 году Верховный суд Индии опублико-

вал подробные руководящие принципы эффективного и независимого расследо-

вания таких случаев смерти, включая обязательную регистрацию первых ин-

формационных сообщений о случаях смерти в результате вооруженного столк-

новения, судебное расследование конкретного случая, расследование, проводи-

мое Департаментом уголовных расследований или другим независимым учре-

ждением, и запрещение внеочередного продвижения по службе сотрудников 

полиции, участвовавших в таких убийствах, или присуждения им наград за 

храбрость до тех пор, пока не будет установлена настоятельная необходимость 

такого столкновения18. Судебная система также контролирует ход проведения 

расследований в конкретных случаях, как, например, это имело место при рас-

смотрении дела по Ассоциации семей жертв внесудебных казней, в котором суд 

постановил, что каждый случай смерти, вызванной действиями вооруженных 

сил в затронутых волнениями районах, должен изучаться НКПЧ и ДУР 19. 

 5. Смертная казнь 

39. Законодательством Индии предусматривается, что смертная казнь должна 

назначаться только «в редчайших случаях»20, т.е. только тогда, когда совершен-

ное преступление является настолько отвратительным, что «потрясает сознание 

общества». В 2015 году Индийская комиссия по правовым вопросам в своем 

докладе указала, что концепция «редчайших случаев» не содержит четких, по-

следовательных и непроизвольных стандартов для определения тех лиц, кото-

рым должна назначаться смертная казнь. Комиссия рекомендовала окончатель-

но отменить смертную казнь за совершение всех преступлений и в качестве 

первого шага – всех преступлений, за исключением преступлений, связанных с 

террористической деятельностью и ведением войны. В настоящее время прави-

тельство рассматривает доклад Индийской комиссии по правовым вопросам. 

40. В Индии в период 2012–2015 годов к смертной казни были приговорены 

три террориста. После справедливого судебного разбирательства, проведенного 

в соответствии с принципом верховенства права, все трое были осуждены за 

преступления, которые были связаны с терроризмом и которые привели к гибе-

ли ни в чем не повинных людей и поставили под угрозу мир и безопасность в 

стране. 

41. Приняв во внимание обеспокоенность в связи с тем, что длительные сро-

ки содержания под стражей в камере смертников в ожидании решения о поми-

ловании приравниваются к пыткам, Верховный суд постановил, что такая за-

держка является основанием для смягчения смертного приговора. Суд также 

изложил различные руководящие принципы для повышения процессуальных 

гарантий для лиц, приговоренных к смертной казни21. 

  Отправление правосудия и доступ к нему 

42. Индия решила продолжать поощрять равный доступ к правосудию для 

всех и в этой связи намерена добиваться сокращения числа нерассмотренных 

дел и задержек с рассмотрением дел в судах, а также предоставлять дополни-

тельную юридическую помощь малоимущим и маргинализованным лицам.  

43. В целях сокращения судебных задержек и числа нерассмотренных дел 

Индийская комиссия по правовым вопросам провела исследование и вынесла 

рекомендации в отношении институциональных изменений, предназначенных 

для облегчения своевременного отправления правосудия 22. В настоящее время 
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ее доклад внимательно рассматривается правительством и Верховным судом 

Индии. Правительство Индии также активно взаимодействует с судебной си-

стемой с тем, чтобы изучить другие возможности для решения этой проблемы. 

Примером таких усилий является Национальная программа по отправлению 

правосудия и правовым реформам, которая непосредственно проводится с це-

лью сокращения задержек и проволочек в рассмотрении судебных дел. Благо-

даря этой программе штатная численность сотрудников судебных органов уве-

личилась с 17 715 человек в конце 2012 года до 21  320 человек в июне  

2016 года. 

44. Обеспечение доступа к правосудию по-прежнему является приоритетной 

задачей для Индии. Службы по оказанию юридических услуг, действующие на 

территории всей страны, предоставляют правовую помощь представителям 

маргинализованных и уязвимых общин. В период 2012–2013 годов и 

2016−2017 годов (до сентября 2016 года) бесплатная юридическая помощь была 

оказана 6,12 млн. имеющих на нее право лиц, в том числе женщинам, детям, 

лицам, содержащимся под стражей, лицам, принадлежащим к зарегистрирован-

ным кастам/зарегистрированным племенам и отсталым классам. В последнее 

время сфера охвата юридической помощи была распространена на лиц, приго-

воренных к смертной казни, с тем чтобы они могли подготавливать убедитель-

ные ходатайства о помиловании23. Верховный суд указал службам по оказанию 

юридических услуг на необходимость сохранения надлежащего качества предо-

ставляемой ими юридической помощи24. Кроме того, жертвы сексуального 

насилия могут обращаться в недавно созданные единые кризисные центры с 

целью получения юридической помощи.  

45. Правительство Индии наладило партнерские отношения с ПРООН в це-

лях облегчения доступа маргинализованных общин к правосудию25. 

46. В 2015 году с целью удовлетворения особых потребностей детей Нацио-

нальное управление по юридическим услугам (НУПУ) разработало соответ-

ствующую программу (юридических услуг, отвечающих интересам детей, и их 

защиты)26. 

47. В 2015 году НУПУ также представило программу НУПУ (юридические 

услуги для психически больных и умственно отсталых лиц) для оказания пра-

вовой и другой помощи психически больным и умственно отсталым лицам в 

контексте их взаимоотношений с правовой системой.  

48. Индия предприняла различные шаги для обеспечения своевременного 

отправления правосудия в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступ-

лений. Правительство поручило правительствам всех штатов осуществлять ст а-

тью 436A Уголовно-процессуального кодекса в целях сокращения переполнен-

ности тюрем. Оно также рекомендовало создать в каждом округе комитеты по 

наблюдению за условиями предварительного заключения под стражу для пери-

одической оценки дел лиц, содержащихся под стражей до суда, в интересах их 

скорейшего освобождения из тюрем. 

49. В целях обеспечения того, чтобы условия тюремного содержания под 

стражей на территории Индии отвечали нормам защиты прав человека и досто-

инства заключенных в отношении питания, одежды, санитарии и медицинской 

помощи, в 2016 году правительство утвердило новые правила внутреннего рас-

порядка тюрем, которые включают в себя такие разделы, как меры по оказанию 

медицинской помощи женщинам, ознакомление тюремного персонала с генде р-

ной проблематикой, положения, касающиеся детей женщин-заключенных, и т.д. 

Эти правила предусматривают также проведение инспекций тюрем и конкретно 

определяют права заключенных, приговоренных к смертной казни. Верховный 

суд также принял к сведению условия лишения свободы и поручил сотрудникам 

пенитенциарных учреждений обеспечивать уважение человеческого достоин-

ства заключенных в том, что касается питания, одежды, санитарии и медици н-

ской помощи27. 
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  Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни 

 1. Свобода слова и выражения мнений 

50. Индия приняла рекомендацию относительно обеспечения безопасных 

условий работы журналистов. 

51. Индия признает центральную роль свободы слова и выражения мнений в 

контексте своего конституционно-правого режима. Вместе с тем в интересах 

защиты плюралистического характера жизни страны и ее многоэтнической и 

многоконфессиональной социальной структуры, а также для поощрения соци-

альной гармонии ряд законов запрещают высказывания, которые могут иметь 

вредные социальные последствия28. Некоторые из этих законов, например зако-

ны, предусматривающие уголовную ответственность за диффамацию и под-

стрекательство к мятежу, были оставлены в силе Верховным судом, который 

признал, что они соответствуют нормам, касающимся права на свободу слова 29. 

Верховный суд Индии отменил статью 66A Закона об информационных техно-

логиях по причине того, что она допускает расширительное толкование и недо-

пустимо ущемляет право на свободу слова и выражения мнений 30. 

52. Совет по делам печати Индии (СПИ) ориентирует свою деятельность на 

укрепление безопасности журналистов. Он обеспечивает сохранение и защиту 

свободы печати. Он создал подкомитет и представил правительству доклад по 

этому вопросу, который в настоящее время находится на стадии рассмотрения. 

В 2016 году СПИ направил всем штатам/союзным территориям письмо с 

просьбой представлять данные о делах, возбужденных в связи с угрозами в ад-

рес журналистов/нападениями на них/их убийствами, вместе с информацией о 

текущем состоянии дел. Правительство также признало необходимость приня-

тия мер с учетом гендерных аспектов с целью защиты женщин -журналистов. 

 2. Права человека в Интернете 

53. Индия признает важность расширения гарантий свободы слова в отноше-

нии деятельности в Интернете. В то же время, признав потенциальные возмож-

ности неподобающего использования сети Интернет для подстрекательства к 

насилию, распространения слухов и разжигания ненависти или совершения 

других противозаконных действий и стремясь не допустить произвольное ис-

пользование соответствующих полномочий для блокирования контента в Ин-

тернете, Верховный суд Индии разработал различные и надлежащие процессу-

альные гарантии, такие как право на обжалование блокировочного решения и 

требование указывать в письменном виде причины, оправдывающие необходи-

мость издания распоряжения о блокировании контента31. 

 3. Право на неприкосновенность частной жизни и наблюдение  

54. Правительство Индии приняло решение о создании централизованной 

системы мониторинга для автоматизации процесса законного перехвата элек-

тронных сообщений и контроля за ними. По всей вероятности, она будет пол-

ностью введена в действие в 2017 году. 

55. Индия считает, что ее программа наблюдения отвечает интересам нацио-

нальной безопасности и что закрепленные в законодательстве гарантии, вклю-

чая безопасную передачу контента, требование о получении разрешения от 

старших должностных лиц и существование наблюдательного комитета для 

надзора за такими разрешениями, являются достаточными для того, чтобы 

учесть озабоченности, высказываемые по поводу неприкосновенности частной 

жизни и свободы слова. Вместе с тем признавая, что такая система может 

ущемлять свободу слова, правительство занимается разработкой законодатель-

ства о праве на неприкосновенность частной жизни.  
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 4. Правозащитники 

56. Индия преисполнена решимости обеспечить безопасные условия труда 

для лиц, участвующих в деятельности по поощрению и защите прав человека. 

НКПЧ также рассматривает защиту правозащитников в качестве приоритетного 

вопроса и создала платформу, предназначенную для представления сообщений 

о нарушениях прав человека и предоставления им компенсации.  

57. В то же время Индия считает, что деятельность правозащитников должна 

осуществляться в соответствии с национальными нормативными рамками и 

правами, закрепленными в нашей Конституции.  

 5. Свобода религии 

58. Индия твердо намерена укреплять свои усилия, с тем чтобы гарантиро-

вать свободу религии для всех. 

59. Признавая важность свободы вероисповедания для обеспечения надежно-

го и безопасного осуществления прав человека и достойной жизни для всех, 

Индия сохраняет приверженность защите своих светских, многоэтнических, 

многоконфессиональных и плюралистических ценностей и полна решимости 

бороться со случаями проявления религиозной нетерпимости, насилия и дис-

криминации. Правительство обязано обеспечивать полную свободу вероиспо-

ведания и неотъемлемое право каждого человека сохранять или принимать ре-

лигию по своему выбору без какого-либо принуждения. Индия рассматривает 

антиконверсионные законы в качестве важных гарантий против принуждения и 

побуждения к переходу или обращению из одной религии в другую в многоре-

лигиозном обществе. 

60. Для укрепления принимаемых им мер по оказанию помощи жертвам 

межобщинного насилия правительство увеличило размер компенсации, выпла-

чиваемой таким жертвам, с 300 000 рупий до 500 000 рупий. Эти меры прини-

маются в дополнение к судебным приказам, в частности Верховного суда, об 

оказании комплексных услуг по реабилитации жертв межобщинного насилия и 

иным усилиям по оказанию им помощи.  

61. Правительство Индии издало руководящие принципы обеспечения 

межобщинного согласия, в которых изложены стандартные оперативные проце-

дуры для решения проблем межобщинного насилия.  

  Борьба со всеми формами торговли людьми 

62. Индия твердо намерена укреплять и активизировать свои усилия по борь-

бе с торговлей людьми путем внедрения механизмов мониторинга в интересах 

пресечения торговли людьми; и по защите и реабилитации жертв торговли 

людьми. 

63. Осуществив внесение поправок в свое уголовное законодательство, Ин-

дия теперь предусматривает строгие наказания за торговлю людьми32. 

64. Действуя в сотрудничестве с УНП ООН, правительство Индии создало 

330 подразделений по борьбе с торговлей людьми в целях обеспечения эффек-

тивного и скоординированного правоприменительного режима для борьбы с 

торговлей людьми. С целью укрепления процесса осуществления законов о 

борьбе с торговлей людьми на регулярной основе проводятся различные учеб-

ные программы, предназначенные для сотрудников правоохранительных орга-

нов и судей33. Верховный суд Индии также занимается этим вопросом и пору-

чил правительствам штатов разработать стандартные оперативные процедуры 

по принятию мер, направленных на пресечение торговли людьми, в частности 

детьми34. 

65. Индия наладила сотрудничество с соседними странами, такими как Бан-

гладеш, в интересах осуществления совместной деятельности по предотвраще-

нию торговли людьми между странами.  
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66. Признавая особую уязвимость детей в отношении торговли людьми и 

связанных с ней нарушений, правительство Индии приступило к осуществле-

нию операций по спасению пропавших детей. Только в 2015–2016 годах в рам-

ках операций «Улыбка» и «Мускан» было освобождено более 28 000 детей. Си-

стема «Хойа пайа» предоставляет гражданам возможность участвовать в розыс-

ке пропавших детей. 

67. Признавая, что деятельность правоприменительного механизма является 

лишь частичным шагом на пути к устранению многочисленных нарушений 

прав человека лиц, ставших жертвами торговли людьми, Индия также разрабо-

тала различные программы реабилитации таких лиц 35. Помимо общих про-

грамм, направленных на расширение прав и возможностей уязвимых групп 

населения, которые чаще всего становятся жертвами торговли людьми, Индия 

осуществляет различные планы, предусматривающие принятие мер, разрабо-

танных с учетом конкретных потребностей жертв торговли людьми, путем, в 

частности, предоставления им правовой помощи, убежища и консультационных 

услуг. 

68. С целью комплексного решения проблем, связанных с торговлей людьми, 

правительство провело с заинтересованными сторонами активные консультации 

относительно нового законопроекта о борьбе с торговлей людьми. 

69. Индия также ведет работу в целях эффективного осуществления законов, 

запрещающих и упраздняющих систему подневольного труда. НКПЧ имеет 

конкретный мандат в этой области. Недавно с целью улучшения условий труда 

лиц, выполняющих подневольную работу, правительство Индии пересмотрело 

систему предоставления централизованной финансовой поддержки в интересах 

реабилитации подневольных работников. Индия также осуществляет деятель-

ность по усилению социальной защиты таких лиц.  

 C. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на социальное обеспечение 

70. Индия решила продолжать свои усилия и действия в отношении поощре-

ния политики в области социального обеспечения и труда. Она также приняла 

решение продолжать усилия, направленные на распространение в стране моде-

ли обеспечения роста в сельской местности, закрепленной в Национальном за-

коне о гарантиях занятости сельского населения им. Махатмы Ганди 

(НЗГЗСНМГ).  

71. Программа развития накопительного фонда для лиц наемного труда 

(НФНТ) и программа государственного страхования лиц наемного труда 

(ГСНТ) по-прежнему являются двумя основными системами социального обес-

печения в организованном секторе экономики. Премьер-министр приступил к 

проведению реформ второго поколения в отношении корпоративного ГСНТ, ко-

торые направлены на более полный охват и осуществление этой программы. 

Программа НФНТ регулярно обновляется путем непрерывного расширения 

спектра предоставляемых льгот и пособий, включая повышение верхнего уров-

ня заработной платы. 

72. Поскольку лица, занятые в неформальном секторе и лишенные возмож-

ности пользоваться услугами системы социального обеспечения,  в наибольшей 

степени подвержены риску нищеты, Индия в приоритетном порядке занимается 

развитием этого сектора экономики. Правительство Индии приступило к осу-

ществлению и укреплению различных программ, большинство из которых реа-

лизуется под эгидой Закона о лицах, занятых в неформальном секторе эконом и-

ки (социальное обеспечение), 2008 года36. В рамках основной национальной 

программы предоставления социальной помощи (ППСП) создано пять меха-

низмов оказания денежной и иной помощи пожилым людям, лицам, находя-

щимся за чертой бедности, вдовам и инвалидам 37. Размер ассигнований для 
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ППСП увеличился с 84,47 млрд. рупий в 2012–2013 годах до (приблизительно) 

106,35 млрд. рупий в 2015 году. По состоянию на сегодняшний день для осу-

ществления этого проекта, который охватывает примерно 144 млн. человек, бы-

ло выделено около 432,95 млрд. рупий. Кроме того, в 2015 году началось осу-

ществление пенсионной программы «Прадхан мантри атал йоджана», которая 

ориентирована главным образом на лиц, занятых в неформальном секторе эко-

номики, однако она открыта также для всех граждан в возрасте от 18 до 

40 лет38. 

73. В целях устранения факторов уязвимости перед различными заболевани-

ями в рамках программы «Раштрия свастхья бима йоджана» семьям, живущим 

за чертой бедности, а также различным категориям лиц, занятых в неформал ь-

ном секторе экономики, были выданы смарт-карты, которые обеспечиваются 

безналичным медицинским страхованием 39. 

74. Правительство приступило к осуществлению нескольких программ по 

предоставлению страховой защиты для всех граждан по номинальной стоим о-

сти. Программа «Прадхан мантри суракша бима йойна», направленная на стра-

хование от несчастных случаев, и программа «Прадхан мантри йеван йоти бима 

йойна», направленная на страхование жизни, представляют собой две основные 

схемы страхования подобного рода. Программа «Аам аадми бима йоджана» 

обеспечивает страховое покрытие жизни для тех, кто живет ниже или чуть вы-

ше черты бедности40. 

75. Правительство по-прежнему твердо намерено повысить эффективность 

осуществления всех этих программ в целях постепенного укрепления сети со-

циального обеспечения своих граждан.  

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда  

76. Индия привержена делу поощрения права на равные возможности при 

трудоустройстве и на рабочих местах.  

77. В настоящее время Индия занимается объединением существующих за-

конов о труде в рамках четырех кодексов41, стремясь обеспечить повсеместную 

транспарентность и согласованность. В данный момент парламент рассматри-

вает поправки, с тем чтобы привести существующий Закон о фабриках в соот-

ветствие с требованиями технического прогресса и реалиями стремительно ме-

няющейся глобальной экономики. В данном случае преследуется цель обеспе-

чить безопасность труда, предотвратить опасности для здоровья и заболеваний, 

добиться соблюдения нормативных положений и транспарентности в ходе пр о-

ведения инспекций и развития предприятий с трудоемкими производственными 

процессами. 

78. Правительство пересмотрело механизм оценки соблюдения трудового за-

конодательства. В настоящее время в рамках единого трудового веб -портала 

(портал «Шрам сувидха») работодатели должны представлять подробные све-

дения с описанием соблюдения положений трудового законодательства. Прави-

тельство считает, что переход от механизма проведения инспекций к механизму 

самостоятельного представления отчетности позволит упорядочить соблюдение 

трудового законодательства и что целевые инспекции, проводимые на основе 

объективных критериев, обеспечат более эффективную защиту прав трудящих-

ся в соответствии с целями развития страны.  

79. Несмотря на то, что правительство осознает необходимость ратификации 

конвенций МОТ № 87 и 98 и признает, что этот вопрос имеет огромное значе-

ние, остаются некоторые нерешенные проблемы, в частности те, которые каса-

ются сферы охвата прав, предоставляемых государственным служащим. Индия 

проводит обсуждения с МОТ, а также с другими странами -членами, имеющими 

аналогичные правовые нормы, с целью решения этих вопросов. 
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80. Индия осуществляет программу обеспечения занятости, которая основы-

вается на правоустанавливающем документе НЗГЗСНМГ, охватывающем всю 

страну. Индия прилагает активные усилия для решения проблем, связанных с 

утечками и наличием ресурсов. Ассигнования на цели осуществления 

НЗГЗСНМГ ежегодно увеличиваются на постоянной основе. Правительство с 

удовлетворением отмечает, что на долю женщин приходится 57% всего объема 

работы в размере 1,4 млрд. человеко-дней, которая была выполнена в соответ-

ствии с этим законом. Помимо НЗГЗСНМГ, весьма обнадеживающими являют-

ся результаты деятельности по созданию рабочих мест посредством проведения 

совместных программ профессиональной подготовки 42. 

81. Премьер-министр призвал страну в качестве следующего шага после то-

го, как будет обеспечена занятость, превратить Индию в «столицу профессио-

нальных навыков» мира путем осуществления инициативы «Индия стремится к 

приобретению профессиональных навыков»43. Молодые люди являются основ-

ными бенефициарами инициативы «Индия стремится к приобретению профес-

сиональных навыков». В 2013 году правительство приступило к реализации 

программы «Сееко аур камао», которая ориентирована на маргинализованные 

слои населения. Недавно правительство Индии занялось осуществлением про-

граммы «Прадхан мантри каушал викас йоджана», которая направлена на при-

витие профессиональных навыков и которой до настоящего времени было охва-

чено 19 млн. молодых людей. В контексте этой и других программ правитель-

ство содействует созданию возможностей для трудоустройства и доступу к 

ним44. В рамках Национальной программы по обеспечению средствами к суще-

ствованию в городах правительство стимулирует экономически уязвимые об-

щины к тому, чтобы они объединялись в группы самопомощи и вносили свой 

вклад в развитие их профессиональных навыков в интересах расширения воз-

можностей для трудоустройства или самостоятельной занятости. 

В 2012−2015 годах схемами профессионального обучения в рамках этой про-

граммы было охвачено 1,4 млн. человек45. 

  Расширение экономических прав и возможностей женщин 

82. Индия предпринимает различные шаги по поощрению равного участия 

женщин в трудовой деятельности, обеспечению безопасных и достойных усл о-

вий труда и содействию общему расширению социально -экономических прав и 

возможностей женщин. В настоящее время в Закон о фабриках вносятся по-

правки с целью устранения дискриминационных положений и обращения к р а-

ботодателям с требованием предоставлять дополнительные льготы работающим 

женщинам46. Индия приняла радикальное решение привлекать женщин к непо-

средственному выполнению всех боевых задач в вооруженных силах наравне с 

мужчинами. 

83. С целью повышения низкого уровня вовлеченности женщин в состав ра-

бочей силы и доли женщин в общем контингенте работоспособного населения 

по сравнению с мужчинами Индия приступила к осуществлению схем и про-

грамм, направленных на преодоление экономических, социальных и культур-

ных барьеров, которые препятствуют обеспечению равной представленности 

женщин в составе рабочей силы47. Например, в рамках Национальной програм-

мы по обеспечению средствами к существованию в сельских районах основное 

внимание уделяется созданию рабочих мест и расширению прав и возможно-

стей сельских женщин через группы самопомощи и посредством оказания под-

держки женщинам, занятым в сельском хозяйстве48. 

84. Были также разработаны соответствующие программы, направленные на 

расширение прав и возможностей женщин посредством развития профессио-

нальных навыков, предоставления им информации о существующих програм-

мах и облегчения доступа женщин к финансовым услугам 49. Например, для 

обеспечения доступа женщин к кредитам и, таким образом, к возможностям для 

получения дохода в рамках программы «Нари артхик сашактикаран йоджана» 

им предоставляются кредиты по 4-процентной годовой ставке. 
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85. Признавая, что женщины несут на себе большую долю обязанностей по 

обеспечению семейного ухода, которые зачастую ограничивают их возможно-

сти для равноправного участия в трудовой деятельности, правительство твердо 

намерено содействовать реструктуризации рабочих мест с тем, чтобы обеспе-

чить более внимательный учет социального положения женщин 50. Правитель-

ство предложило увеличить отпуск по беременности и родам, создавать ясли и 

центры для дневного ухода за детьми и предусмотреть гибкие часы работы и 

безопасные и достойные условия труда в интересах содействия обеспечению 

равного доступа женщин к возможностям для трудоустройства 51. 

86. Женщины и представители других находящихся в неблагоприятном по-

ложении групп населения составляют основную часть контингента лиц, рабо-

тающих в качестве домашней прислуги в неформальном секторе экономики, и 

нередко подвергаются насилию, жестокому обращению и дискриминации. 

В настоящее время защита прав и благополучия домашней прислуги является 

прерогативой каждого государства. Вместе с тем правительство Индии ведет 

переговоры с организациями гражданского общества в отношении предлагае-

мого национального закона о защите, социальном обеспечении и социальной 

защите лиц, работающих в качестве домашней прислуги 52. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

 1. Искоренение нищеты 

87. Индия твердо намерена укреплять свои стратегии сокращения масштабов 

нищеты и обеспечить более качественные условия жизни для своих граждан, в 

том числе путем консолидации программ и социально-экономических мер, не-

обходимых для снижения уровня нищеты и социальной изоляции. В ходе осу-

ществления этих стратегий Индия взяла на себя обязательство уделять особое 

внимание своему сельскому населению, женщинам и детям.  

88. Искоренение нищеты является одним из ключевых элементов целей раз-

вития Индии. В 2012 году 21% населения Индии проживал за чертой бедности. 

Индия активизирует свои усилия по согласованию своей политики с ЦУР, уде-

ляя при этом самое пристальное внимание образованию, здравоохранению, 

гендерной проблематике, профессиональным навыкам и занятости, развитию 

энергетики и инфраструктуры и т.д.  

89. Индия разработала ряд программ и услуг, которые расширяют права и 

возможности маргинализованных общин в целях преодоления нищеты, таких 

как программа прямых социальных выплат, и основывающиеся на правоуст а-

навливающих документах схемы, которые гарантируют занятость, обеспечива-

ют мобилизацию сельской бедноты и ориентированы на удовлетворение про-

фессиональных устремлений сельской молодежи53. С целью преодоления труд-

ностей, связанных с коррупцией, и обеспечения прямого поступления субсидий 

и пособий, непосредственно предназначенных для граждан, правительство вы-

дает карточки Аадхар. 

 2. Достаточное питание 

90. Индия решила поощрять продовольственную безопасность, поддерживать 

усилия, направленные на совершенствование стандартов питания, и, в частно-

сти, принять закон о продовольственной безопасности и укрепить госуда р-

ственную систему распределения продовольствия.  

91. Индия принимает меры, направленные на ликвидацию всех форм недо-

едания путем повышения эффективности производства продовольствия. 

Для достижения этой цели в Законе о национальной продовольственной бе з-

опасности 2013 года поставлена задача довести уровень продовольственной и 

пищевой безопасности до 75% среди сельского населения и 50% среди город-

ского населения за счет совершенствования государственной системы распре-

деления продовольствия. Этот закон также содержит положения, предусматри-



A/HRC/WG.6/27/IND/1 

16 GE.17-01931 

вающие необходимость удовлетворения потребностей беременных женщин, де-

тей, страдающих от недоедания, и бездомных и неимущих лиц в питании. 

В настоящее время данный закон осуществляется на территории всей страны. 

Национальная программа обеспечения питанием, осуществление которой нача-

лось в 2014 году, дополняет этот закон и, в частности, нацелена на предотвра-

щение и сокращение масштабов недоедания среди матерей и детей. В целях 

обеспечения более широкого доступа к продовольственным субсидиям прави-

тельство принимает меры по переводу продовольственных карточек в цифро-

вую форму. Этот закон содержит также ярко выраженный гендерный компонент 

в соответствии с высказываемой Индией поддержкой концепции учета гендер-

ной проблематики в программах обеспечения продовольственной безопасности. 

В данном законе предусматривается, что самая взрослая женщина в домохозяй-

стве должна назначаться главой домашнего хозяйства для целей выдачи продо-

вольственных карточек.  

92. В 2016 году Индия приступила к осуществлению национальной политики 

в области интеллектуальной собственности, признав тем самым важность ор и-

ентированного на общественные интересы подхода к интеллектуальной соб-

ственности, позволяющего расширить доступ к таким секторам, как медицин-

ские услуги, продовольственная безопасность и защита окружающей среды, 

а также к другим важнейшим областям социально-экономической деятельно-

сти. 

93. Индия продолжает прилагать усилия по обеспечению эффективного осу-

ществления системы школьных обедов. В настоящее время Комплексная пр о-

грамма развития детей (КПРД), которая начала осуществляться в целях улуч-

шения питания, здоровья и общего развития детей в возрасте до 6 лет и обесп е-

чения медицинской и продовольственной поддержки беременных женщин и 

кормящих матерей, дополнительно распространена еще на 200 округов. Эта 

программа охватывает около 100 млн. человек, из которых 18,9 млн. составляют 

беременные женщины и кормящие матери, а остальные − дети в возрасте до 

шести лет. Двенадцатый пятилетний план предусматривает принятие мер, 

направленных на укрепление существующей КПРД 54. 

 3. Санитария и безопасная питьевая вода  

94. Индия твердо намерена ускорить процесс обеспечения охвата санитарно-

гигиеническими услугами и расширить доступ к безопасным и устойчивым ис-

точникам питьевой воды в сельских районах.  

95. В соответствии с ЦУР, касающимися рационального использования вод-

ных ресурсов и санитарии для всех, Индия взяла на себя обязательство  обеспе-

чить надлежащий и равноправный доступ к санитарно -гигиеническим сред-

ствам для всех и положить конец практике открытой дефекации, уделяя при 

этом особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в 

уязвимом положении, до 2030 года. 

96. Кампания «Свачх бхарат абхиян» («Чистая Индия») является общенацио-

нальной программой, осуществление которой началось в 2014 году и которая 

нацелена на поощрение общинных и коллективных поведенческих изменений в 

практике санитарии55. Одна из целей этой программы заключается в обеспече-

нии соблюдения провозглашенного в Индии принципа полного отказа от прак-

тики открытой дефекации (ООД) к 2019 году. В этой связи правительство выде-

ляет денежные средства для создания индивидуальных домашних туалетных 

комнат, а также для строительства общественных туалетов 56. Успех кампании 

подтверждается тем, что уровень охвата санитарно-гигиеническими услугами в 

сельских районах увеличился с 38,76% в 2012–2013 годах до 55,33% в сентябре 

2016 года57. 

97. В 2013 году в рамках Национальной программы обеспечения сельских 

районов питьевой водой были сформулированы новые руководящие принципы, 

направленные на совершенствование процесса ее осуществления. Индия обе с-
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печила достижение целевого показателя, который ориентирован на то, чтобы в 

два раза сократить число домашних хозяйств, не имеющих систем снабжения 

питьевой водой, в сельских районах.  

98. В рамках кампании «Свачх видиалайа» правительство обеспечило строи-

тельство отдельных туалетных комнат для мальчиков и девочек во всех госуда р-

ственных школах58. 

99. Практика ручного удаления нечистот продолжает сохраняться в различ-

ных районах страны. В 2013 году с целью ликвидации такой недостойной и н е-

безопасной практики Индия приняла Закон о запрещении найма лиц для ручно-

го удаления нечистот и их реабилитации59. 

  Жилье и земля 

100. В интересах достижения ЦУР, касающейся устойчивых городов и общин, 

правительство приступило к осуществлению различных мер, таких как про-

грамма развития «умных» городов для создания устойчивых образцовых горо-

дов; программа «Атал» для омоложения и преобразования городского про-

странства в целях оказания услуг по повышению качества жизни бедных и мар-

гинализованных слоев городского населения60; программа «Прадхан мантри 

грамин аавас йоджана – жилье для всех – 2022» для повышения качества жилых 

объектов; и программа «Раджив аавас йоджна» для преобразования трущоб в 

систему формального жилья и предоставления недорого жилья, предназначен-

ного для бедных слоев городского населения 61. Кроме того, Национальная про-

грамма по обеспечению средствами к существованию в городах предусматрива-

ет предоставление постоянного жилья городским бездомным. В сельских рай о-

нах закон НЗГЗСНМГ теперь включает в сферу своего применения вопросы, 

касающиеся строительства домов. 

101. Для обеспечения инклюзивного доступа к жилью правительство также 

выделяет в рамках различных программ льготные участки земли в жилищных 

структурах для маргинализованных общин, таких как меньшинства62. 

102. В интересах обеспечения защиты прав бездомных лиц в соответствии с 

указаниями Верховного суда в каждом штате/СТ осуществляется процесс ин-

вентаризации имеющихся приютов для городских бездомных. В рамках этого 

процесса будет также произведена проверка того, отвечают ли существующие 

приюты требованиям оперативных руководящих принципов для системы при-

ютов для городских бездомных, созданной в соответствии с Национальной пр о-

граммой по обеспечению средствами к существованию в городах (НПССГ) 63. 

103. В 2013 году парламент принял Закон о праве на справедливую компенс а-

цию и транспарентность при приобретении и восстановлении земли и пересе-

лении, который имеет своей целью обеспечить гуманный, основанный на уч а-

стии, обоснованный и транспарентный процесс приобретения земли. Закон 

также преследует цель улучшить социально-экономическое положение затраги-

ваемых лиц после приобретения земли.  

104. В соответствии с Законом о зарегистрированных племенах и других ли-

цах, традиционно проживающих в лесных зонах (признание прав на пользова-

ние лесами), в который в 2012 году были внесены поправки, было подано 

4 427 613 претензий, и по состоянию на май 2016 года было выдано 

1 746 338 свидетельств, удостоверяющих право собственности на землю. В об-

щей сложности было удовлетворено 3  863 025 претензий, т.е. 87,25% от общего 

количества полученных претензий64. 

  Право на здоровье 

105. Индия преисполнена решимости укреплять и в дальнейшем поддержи-

вать инициативы, которые имеют своей целью гарантировать право на здоровье. 

В частности, Индия решила принять меры для улучшения доступа к медицин-

ским услугам, в особенности доступа к услугам по охране материнского здоро-
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вья и доступа к надлежащим услугам акушерской помощи и услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья, включая безопасные аборты и ген-

дерно ориентированные комплексные контрацептивные услуги. Она решила 

предпринять дальнейшие шаги в направлении сокращения материнской и дет-

ской смертности. Индия также намерена принимать эффективные меры с целью 

полномасштабного осуществления Национальной программы по охране здоро-

вья сельского населения. 

106. В соответствии со своими конституционными обязательствами, а также 

ЦУР Индия стремится «обеспечить здоровый образ жизни и содействовать бла-

гополучию для всех в любом возрасте». На международном уровне Индия по-

ощряет пропаганду йоги как системы комплексных подходов к здоровью и бла-

гополучию. Усилия, предпринимаемые Индией, получили горячую поддержку 

со стороны международного сообщества: в 2014 году Генеральная Ассамблея 

приняла резолюцию о ежегодном праздновании Международного дня йоги 

(21 июня). В 2013 году в стране началось осуществление Национальной про-

граммы по охране здоровья городского населения в качестве подпрограммы 

Национальной программы по охране здоровья населения, в рамках которой 

также реализуется другая подпрограмма – Национальная программа по охране 

здоровья сельского населения. В рамках конкретных стратегических мероприя-

тий выделяются целевые ресурсы для содействия усилиям по борьбе с болезня-

ми, распространенными в Индии65. Усилия, предпринимаемые Индией, под-

крепляются достигнутыми ее успехами. Страна обеспечила достижение своего 

целевого показателя, который ориентирован на то, чтобы на 50% сократить 

уровень распространенности туберкулеза и обусловленной им смертности. 

В марте 2014 года Индия была официально признана страной, свободной от п о-

лиомиелита. ВОЗ пришла к выводу о том, что масштабы заболевания малярией 

в Индии сократились более чем вдвое с 2 млн. случаев в 2000 году до 

882 000 случаев в 2013 году. В феврале 2016 года Индия приступила к осу-

ществлению Национальной рамочной программы по ликвидации маля-

рии (НРПЛМ) на 2016–2030 годы, в которой в общих чертах излагается страте-

гия Индии по искоренению этого заболевания до 2030 года. 

107. В 2014 году началось осуществление политики в области психического 

здоровья, цель которой заключается в обеспечении всеобщего доступа к охране 

психического здоровья путем улучшения понимания проблем психического 

здоровья и укрепления руководства в секторе психиатрии на всех уровнях 66. 

108. Такие программы, как программа «Джанани суракша йоджана», преду-

сматривают предоставление институциональных услуг беременным женщинам, 

которые оказались за чертой бедности, с тем чтобы снизить показатели мате-

ринской и младенческой смертности. Хотя оказание денежно -кредитной помо-

щи бенефициарам было упрощено путем перечисления прямых банковских пе-

реводов, задержки с открытием банковских счетов по причине несовершенства 

банковского обслуживания приводят к возникновению трудностей, касающихся 

осуществления таких программ в некоторых штатах 67. Предпринятые Индией 

усилия увенчались снижением уровня младенческой смертности (УМС) с 58 на 

1 000 живорождений в 2004–2005 годах до 40 на 1 000 живорождений в 

2013 году. Коэффициент смертности новорожденных (КСН) в соответствии с 

показателями СВР 2013 года составил 28 на 1 000 живорождений, а коэффици-

ент смертности среди детей моложе пяти лет (КСД -5) – 49 на 1 000 живорожде-

ний. Коэффициент материнской смертности (КМС), зарегистрированный в И н-

дии в 2011–2013 годах, составил 167 на 100 000 живорождений по сравнению с 

178 на 100 000 живорождений в 2010–2012 годах. 

109. В 2013 году Индия также перешла к использованию нового стратегиче-

ского подхода, который основывается на показателях РММД+П (репродуктив-

ного, материнского, младенческого, детского и подросткового здоровья) и в 

рамках которого особое внимание уделяется всем этапам жизненного цикла, 

включая подростковый период, в интересах принятия целенаправленных мер в 

области здравоохранения68. Принятая в 2013 году Национальная политика в от-
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ношении детей также направлена на обеспечение равного доступа к всеобъем-

лющим и основным профилактическим, лечебным и реабилитационным меди-

цинским услугам, отвечающим наивысшим стандартам, для всех детей до, во 

время и после родов и в течение всего периода их роста и развития. В декабре 

2016 года премьер-министр объявил о вводе в действие системы предоставле-

ния беременным женщинам, которые собираются рожать и делать прививки 

своим детям в медицинских учреждениях, финансовой помощи в размере 

6 000 рупий. 

110. Признавая необходимость повышения уровня информированности в ка-

честве одного из ключевых элементов медицинских мероприятий, в 2014 году 

Индия приступила к осуществлению таких программ, как программа «Ра-

штрийа кишор свастхия кариакарам» (РКСК), которая предусматривает, в част-

ности, воспитание сознательного отношения к здоровью путем проведения об-

щинных мероприятий, и программа поощрения гигиены менструального цикла 

среди девочек-подростков в сельских районах. Кроме того, в феврале 2014 года 

началось осуществление четвертого этапа Национальной программы по борьбе 

со СПИДом (НПБС-IV), которая оказывает поддержку в области подготовки и 

наращивания потенциала персонала клиник, занимающихся проблемами 

ЗППП/ИПП (клиники Суракша), предоставляет консультантов и бесплатные 

стандартизированные и снабженные цветовым кодом наборы медикаментов для 

борьбы с ЗППП/ИПП и т.д. Признавая, что мужчины, практикующие секс с 

мужчинами (МСМ), представляют собой группу повышенного риска в отноше-

нии ВИЧ/СПИДа и что в результате социальной и правовой стигматизации та-

кие лица, возможно, не имеют надлежащего доступа к услугам в области здра-

воохранения, Национальная организации по борьбе со СПИДом осуществляет 

различные программы с целью охвата сексуальных меньшинств 69. Широко при-

знано, что Индия производит 80% общемирового объема антиретровирусных 

препаратов, предназначенных для борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

111. Хотя общий показатель соотношения полов увеличился на 7 пунктов, до-

стигнув в переписи населения 2011 года значения в 940 пунктов в сравнении с 

показателем в размере 933 пунктов, зарегистрированным в ходе переписи насе-

ления 2001 года, показатель соотношения полов среди детей (0–6 лет) резко со-

кратился: если в 2001 году на каждую тысячу мужчин приходилось 927 жен-

щин, то в 2011 году этот показатель составил уже 919 женщин на 1 000 мужчин. 

В этой связи правительство активизировало свои усилия по эффективному 

осуществлению Закона о методах диагностики до зачатия и родов (о запреще-

нии выбора пола) 1994 года. В 2014 году премьер-министр приступил к осу-

ществлению кампании « Бети бачао бети падао» с целью улучшения показателя 

соотношения полов и борьбы с практикой умерщвления плода женского пола.  

112. В соответствии с ЦУР, касающейся обеспечения здорового образа жизни 

и содействия благополучию для всех в любом возрасте, правительство решило 

приступить к осуществлению Национальной инициативы по уходу за престаре-

лыми, в рамках которой особое внимание уделяется гериатрической помощи 70. 

113. В рамках Национальной программы медицинского обслуживания пожи-

лых людей, которая в настоящее время осуществляется в 100 округах 21 штата, 

Индия стремится обеспечить для престарелых беспрепятственный доступ к 

профилактическим, просветительским, лечебным и реабилитационным меди-

цинским услугам. 

  Право на образование 

114. Индия приняла решение продолжать поощрять право детей на образова-

ние, в частности посредством дальнейшего осуществления недискриминацио н-

ной и инклюзивной политики, направленной на то, чтобы гарантировать всем 

детям качественное образование. Индия решила наращивать свои усилия по 

предоставлению бесплатного и обязательного начального образования и при-

нять меры для беспрепятственного осуществления Закона о праве детей на бе с-

платное и обязательное образование 2010 года. После того как в рамках пр о-
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граммы «Образование для всех» («Сарва шикша абхиян») была создана система 

всеобщего начального образования и обеспечено достижение гендерного равен-

ства, в настоящее время осуществляется подготовка к осуществлению второго 

этапа этой программы, на котором особое внимание будет уделено вопросам, 

касающимся доступного и качественного среднего образования. Индия также 

решила и далее предпринимать усилия по включению вопросов о правах чело-

века в школьные программы. 

115. Образование является одним из основных компонентов процесса разви-

тия в любой стране. Поэтому Индия отдает приоритет инклюзивному и каче-

ственному образованию для всех. В этой связи в 2016 году бюджет на образо-

вание был увеличен на 4,9%. 

116. Признавая необходимость обеспечения равного доступа к качественному 

образованию для всех слоев общества, Индия приступила к осуществле нию ря-

да мер по улучшению стандартов грамотности изолированных и маргинализо-

ванных групп населения и облегчению их доступа к образованию. Государ-

ственные стипендии для обучения в школах и высших учебных заведениях, ко-

торые предоставляются женщинам, представителям зарегистрированных каст, 

зарегистрированных племен и других отсталых классов, призваны улучшить их 

доступ к образованию71. Дополнительные стипендии стали выплачиваться ин-

валидам на всех уровнях образования, в том числе в ходе их обучения за грани-

цей72. 

117. Началось осуществление подпрограммы «Падхе бхарат бадхе бхарат» 

программы «Сарва шикша абхиян», которая направлена на повышение качества 

начального образования73. 

118. Различные программы и меры способствуют получению высшего образо-

вания представителями маргинализованных групп и облегчают их доступ к пе-

редовым возможностям в области образования. Такие стипендии, как стипендия 

Свами Вивекананда, выплачиваемая единственным девочкам в семье для их 

привлечения к проведению исследований в области социальных наук, и стипен-

дия ИПРДТО (инициатива по оказанию помощи в повышении роли девочек в 

сфере технического образования), направлены на достижение этих целей. Пр а-

вительство приступило к осуществлению программы «ЮДААН», которая имеет 

своей целью увеличить число женщин и представителей зарегистрированных 

каст, зарегистрированных племен и меньшинств, обучающихся в профессио-

нально-технических учебных заведениях, особенно в тех, в которых препода-

ются естественно-научные дисциплины и математика74. Началось осуществле-

ние программ предоставления специальных стипендий в целях облегчения до-

ступа к качественному высшему образованию для студентов из северо -

восточных штатов. 

119. Для удовлетворения запросов представителей маргинализованных слоев 

населения правительство учредило комитет для консультирования по вопросам, 

касающимся образовательных потребностей и проблем, с которыми сталкива-

ются учащиеся, принадлежащие к зарегистрированным кастам и зарегистриро-

ванным племенам. Университеты также предпринимают усилия по созданию 

консультационных центров по обеспечению равных возможностей, которые 

призваны активно реагировать на потребности групп, находящихся в неблаго-

приятном положении. 

120. Индия уделяет приоритетное внимание расширению возможностей для 

обучения путем использования ИКТ в целях облегчения доступа к наиболее ка-

чественным образовательным ресурсам75. 

121. Индия разрабатывает политику, направленную на удовлетворение образо-

вательных потребностей детей в возрасте до шести лет. В 2013 году началось 

осуществление Национальной политики по вопросам заботы о детях и воспита-

ния в раннем детстве (ЗДВР), которая допускает всеобщий и равноправный д о-

ступ к образованию для всех детей в децентрализованном порядке при условии 
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обеспечения непрерывности ЗДВР с учетом подхода, основанного на концепции 

жизненного цикла76. 

122. Национальный учебный план школьного образования, разработанный 

Национальным советом по образовательным исследованиям и подготов-

ке (НСОИП), включает в себя компонент образования по правам человека, от-

раженный в тематике, посвященной социальным дисциплинам. Программы 

подготовки учителей были также подготовлены под руководством НКПЧ.  

 D. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

123. Индия преисполнена решимости и далее предпринимать усилия и иници-

ативы, направленные на искоренение насилия и дискриминации в отношении 

женщин и на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возмож-

ностей женщин. С этой целью Индия решила и далее включать вопросы ген-

дерной проблематики в свои программы и планы развития. Индия конкретно 

намерена совершенствовать меры по предотвращению насилия в отношении 

женщин, включая сексуальное насилие. Индия приняла решение продолжать 

поощрять права женщин на выбор супруга по своему усмотрению и устранить 

перекос в соотношении полов, в том числе посредством более строгого соблю-

дения запрета на дородовой выбор пола ребенка.  

124. Индия осуществляет целый ряд мер по улучшению положения женщин в 

стране77. В интересах учета гендерной проблематики в ходе разработки и осу-

ществления политики и для обеспечения того, чтобы проблемам женщин уделя-

лось равное внимание в программах развития, правительство Индии по -

прежнему твердо намерено использовать свою схему составления бюджета с 

учетом гендерного фактора. На сегодняшний день 56 министерств / департамен-

тов подтвердили факт создания такого механизма мониторинга. 

125. Различные формы насилия, такие как нападения с применением кислоты, 

преследования, публичное раздевание, вуайеризм и т.д., теперь включены в 

Уголовный кодекс в качестве отдельных преступлений 78. Правительствами шта-

тов были созданы системы компенсации и реабилитации для жертв различных 

форм насилия и лиц, выживших после него79. Женские «горячие линии» позво-

ляют незамедлительно принимать комплексные меры в интересах тех, кто ста л-

кивается с насилием, включая оперативное вмешательство, а также облегчают 

доступ к медицинским услугам и консультативной и юридической помощи.  

126. Индия по-прежнему твердо намерена бороться с сексуальным насилием в 

отношении женщин и детей. После трагического группового изнасилования, 

совершенного в Нью-Дели в декабре 2012 года, правительство Индии создало 

Комитет под председательством судьи Дж. С. Вермы, которому было поручено 

представить свои предложения относительно мер по борьбе с насилием в отно-

шении женщин. На основе рекомендаций этого Комитета были проведены раз-

личные законодательные реформы. Законы, касающиеся сексуального насилия, 

были тщательно и всесторонне изучены и пересмотрены с целью официального 

признания многочисленных форм и мест сексуального насилия. Были также 

установлены новые процедуры и требования в отношении представлении дока-

зательств в интересах содействия оперативному и успешному судебному пре-

следованию. 

127. Индия также приняла новый закон о борьбе с сексуальным насилием в 

отношении детей обоих полов80. Этот закон предусматривает применение стро-

гих наказаний и создание специальных судов, а также принятие процедурных 

мер в целях защиты детей в ходе расследования и судебного разбирательства.  

128. Индия приняла закон, в соответствии с которым работодатели должны 

обеспечивать эффективное возмещение ущерба женщинам, подающим жалобу 

на сексуальные домогательства, и осуществлять другие меры, направленные на 
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создание безопасных рабочих мест для женщин с учетом гендерных аспектов 81. 

Кроме того, сексуальные домогательства были квалифицированы в качестве от-

дельного уголовного преступления82. 

129. Помимо проведения законодательных реформ правительство создало раз-

личные механизмы для укрепления защиты и безопасности женщин в стране 83. 

Одним из таких примеров является Фонд Нирбхайа. Индия также приступила к 

созданию универсальных центров, работающих по принципу «единого окна» в 

интересах женщин, пострадавших от насилия, и ориентированных на предо-

ставление им медицинской и полицейской помощи, психосоциальной поддерж-

ки, правовой и консультативной помощи, и временного жилья 84. Правительство 

недавно разработало национальную политику в интересах женщин, которая 

поддерживает целостный подход к решению проблемы насилия в отношении 

женщин. 

130. Индия создает полицейские силы, сотрудники которых должны быть 

ознакомлены с гендерной проблематикой и учитывать гендерные аспекты, пу-

тем проведения программ профессиональной подготовки и служебной аттест а-

ции и поощрения мер по установлению квоты в размере 33% для женщин, не-

сущих службу в полиции.  

  Дети 

131. Индия решила продолжать свои усилия, направленные на защиту детей 

от эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, и защиту их основных 

прав, предупреждение детских браков, реабилитацию работающих детей, з а-

прещение телесных наказаний детей и в целом на предоставление детям воз-

можностей и поддержки для роста в условиях свободы и достоинства.  

132. С учетом того, что в Индии проживает более 450 млн. детей, эта страна 

занимает первое место по численности детского населения в мире. В разрабо-

танной в 2013 году Национальной политике в интересах детей вопросы, связан-

ные с детьми, рассматриваются в рамках подхода, основанного на правах чел о-

века, и дети признаются в качестве лиц, обладающих правами и обязанностями, 

соответствующими их возрасту и уровню зрелости85. Принятая в 2013 году 

Национальная политика по вопросам заботы о детях и воспитания в раннем 

детстве стремится обеспечить прочную основу для выживания, роста и разви-

тия детей. Эти две программы предусматривают, что дети должны быть защи-

щены от всех форм насилия и эксплуатации и окружены заботой и вниманием. 

В этой связи Закон о правосудии по делам несовершеннолетних (об уходе за 

детьми и их защите) 2015 года (Закон о ПН) предусматривает уголовную ответ-

ственность за телесные наказания. 

133. Закон о ПН 2015 года реформирует систему отправления правосудия в 

отношении детей, нуждающихся в уходе и защите, а также детей, находящихся 

в конфликте с законом. В этом законе предусматриваются новые меры наказа-

ния за эксплуатацию детей и злоупотребления в их отношении, а также меры по 

предотвращению их уязвимости к наркотикам и одурманивающим веществам. 

В то время как ранее лица, не достигшие 18-летнего возраста, рассматривались 

в качестве несовершеннолетних в отношении всех преступлений, в соответ-

ствии с Законом 2015 года лица 16–18-летней возрастной группы могут быть 

судимы как взрослые за совершение чудовищных преступлений. Хотя это изме-

нение было подвергнуто критике по причине непризнания особых обстоятель-

ств детей в возрасте от 16 до 18 лет, правительство считает, что этот шаг необ-

ходим в свете тех чудовищных преступлений, совершаемых представителями 

данной возрастной группы. 

134. Индия выражает удовлетворение по поводу сокращения уровня детских 

браков. Индия по-прежнему твердо намерена работать в направлении ликвида-

ции этой вредной практики путем осуществления Закона о запрещении детских 

браков, а также посредством повышения информированности населения.  
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135. Индия недавно приняла Закон 2016 года о внесении поправок в Закон о 

детском труде (о его запрещении и регулировании)86. В целях согласования по-

литики в области детского труда с Законом о праве на образование новый закон 

запрещает детский труд для детей, не достигших 14-летнего возраста, за ис-

ключением работы детей после школы на семейных предприятиях, и разрешает 

привлекать детей в возрасте от 14 до 18 лет к работе только на неопасных пр о-

мышленных предприятиях. 

136. В настоящее время в 270 округах страны осуществляется Национальная 

политика в области детского труда (НПДТ), которая имеет своей целью обеспе-

чить реабилитацию детей, выведенных из сферы трудовой деятельности. 

В каждом округе в числе других учреждений созданы специальные шко-

лы/учебные центры, в которых детям помогают ликвидировать отставание в об-

разовании, обучают профессии, кормят обедами, выдают стипендию, оказывают 

медицинские услуги и обеспечивают отдых. Конечная цель этой программы за-

ключается в подготовке детей к интеграции в систему формального образова-

ния87. 

  Инвалиды 

137. Индия преисполнена решимости обеспечить более эффективную защиту 

инвалидов и уделять приоритетное внимание усилиям по предоставлению рав-

ного доступа к образованию для детей-инвалидов. 

138. 2,21% населения Индии являются инвалидами. Индия признает, что необ-

ходимо принять специальные меры для обеспечения того, чтобы инвалиды 

пользовались всеми правами человека и основными свободами и вели достой-

ную жизнь, свободную от насилия, притеснений и дискриминации, нищеты и 

маргинализации. В качестве страны, первой подписавшей Марракешский дого-

вор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опуб-

ликованным произведениям, Индия признает важность создания благоприятных 

правовых и политических условий для предоставления инвалидам доступа к 

ресурсам, услугам и соответствующим возможностям. С этой целью Индия 

приступила к осуществлению кампании «Доступная Индия» в интересах обес-

печения всеобщего доступа, безбарьерной среды и благоприятной экосистемы 

для инвалидов88. Данная кампания направлена на выполнение Индией ее обяза-

тельств по Инчхонской стратегии, а также на облегчения доступа к правам, 

предусмотренным в Конвенции о правах инвалидов, участником которой явля-

ется Индия. Путем внесения поправок в свое законодательство об авторских 

правах Индия способствовала представлению ресурсов знаний в доступном 

формате. Национальная политика в области всеобщей электронной доступности 

способствует обеспечению равного и беспрепятственного доступа инвалидов к 

электронному оборудованию и продуктам и услугам информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ). 

139. В декабре 2016 года индийский парламент принял новый Закон о правах 

инвалидов. Этот закон направлен на содействие расширению доступа к местам 

общественного пользования, образованию, занятости и медицинским услугам, а 

также интеграции и защите прав человека, в частности лиц, страдающих пси-

хическими заболеваниями и расстройствами. Этот закон увеличивает число 

признанных видов инвалидности с 7 до 21, включая потерю трудоспособности 

в результате нападения с применением кислоты, а также в связи с талассемией, 

гемофилией, мускульной дистрофией, нарушениями обучаемости и болезнью 

Паркинсона. 

140. Признавая необходимость принятия мер, направленных на расширение 

спектра льгот, непосредственно связанных с процессом развития и предостав-

ляемых инвалидам, Индия также приступила к осуществлению ряда программ, 

имеющих своей целью обеспечить их более широкий доступ к образованию, 

профессионально-технической подготовке, финансовой помощи, жилью и ком-

плексной системе ухода за инвалидами и их развития89. В настоящее время Ин-
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дия разрабатывает единое удостоверение личности для инвалидов с целью 

обеспечения их более широкого доступа к пособиям в рамках этих законов и 

программ. 

  Пожилые люди 

141. Индия преисполнена решимости обеспечить более эффективную защиту 

престарелых. 

142. 10% населения Индии относится к числу престарелых. Признавая, что в 

силу их возраста пожилые люди сталкиваются с целым рядом проблем, и оп и-

раясь на наши обязательства по Мадридскому плану действий, мы предприняли 

целый ряд шагов по обеспечению достойной жизни для пожилых людей. 

В настоящее время правительство Индии в сотрудничестве со своими партне-

рами осуществляет различные стратегии и программы, включая Национальную 

политику в интересах пожилых людей, разработанную в 1999 году, Националь-

ную программу охраны здоровья престарелых, пенсионные планы и программы 

оказания правовой помощи, для обеспечения того, чтобы пожилые люди жили 

не только дольше, но и вели безопасную, достойную и продуктивную жизнь. 

В ходе пересмотра Комплексной программы в интересах пожилых людей пра-

вительство оказывает помощь различным местным органам и НПО в целях удо-

влетворения основных потребностей престарелых и обеспечения продуктивно-

го старения, межпоколенческих связей и повышения информированности. 

В настоящее время Индия также пересматривает свою Национальную политику 

в интересах пожилых людей с учетом изменения демографической структуры, 

социально-экономических потребностей, особенностей социальной системы 

ценностей и прогресса в области науки и техники, достигнутого в течение по-

следнего десятилетия. В декабре 2016 года премьер-министр объявил об осу-

ществлении новой программы в интересах пожилых граждан, которая гаранти-

рует ежемесячные выплаты по долгосрочным десятилетним вкладам в размере 

до 750 000 рупий по 8-процентной ставке. 

  Сексуальная ориентация и гендерная идентичность  

143. Индия решила изучить возможность полной отмены уголовной ответ-

ственности за однополые отношения.  

144. Статья 377 Уголовного кодекса Индии предусматривает уголовную ответ-

ственность за гомосексуализм. В 2009 году Высший суд Дели признал эту ст а-

тью неконституционной90. Это решение было отменено Верховным судом Ин-

дии в 2013 году91. Однако в феврале 2016 года Верховный суд решил провести 

еще одно слушание по этому вопросу, которое пока еще не завершено92. В ходе 

аналогичного судебного разбирательства в 2014 году Верховный суд признал, 

что сексуальная ориентация и гендерная идентичность являются неотъемлемой 

частью личности того или иного лица и выступают в качестве «основных ас-

пектов самоопределения, достоинства и свободы»93. Суд заявил, что дискрими-

нация по признаку сексуальной ориентации нарушает закрепленные в Консти-

туции Индии гарантии равенства94. 

145. В 2014 году Верховный суд Индии признал, что дискриминация, насилие 

и предрассудки, основывающиеся на гендерной принадлежности того или ино-

го лица, а также непризнание трансгендеров в законодательстве нарушают кон-

ституционные обязательства Индии в отношении равенства, свободы и досто й-

ной жизни95. Суд обязал государственные органы включить трансгендеров в ка-

тегории лиц, имеющих право на участие в различных программах позитивной 

дискриминации. В 2016 году нижняя палата парламента приняла Закон о транс-

гендерах (защита прав). Этот закон направлен на защиту трансгендеров от 

насилия и дискриминации. Он также предусматривает их равные возможности 

в области образования, занятости и проживания. Одновременно правительство 

занимается разработкой рамочной системы обеспечения благосостояния транс-

гендеров. Индия также предприняла различные шаги для того, чтобы сделать 
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государственную практику и общественные пространства безопасными и ин-

клюзивными для трансгендеров96. 

  Меньшинства 

146. Правительство предпринимает целый ряд шагов, касающихся образова-

ния представителей меньшинств, развития их профессиональных навыков, до-

ступа к кредитованию, инфраструктурного и социального развития районов с 

высокой концентрацией меньшинств, мер позитивной дискриминации и т.д 97. 

Правительство резервирует 15% затрат по различным планам и программам, 

касающимся расширения социально-экономических прав и возможностей насе-

ления, для развития меньшинств. Бесплатная телефонная линия экстренной 

связи «Кхидмат» расширяет доступ к информации о программах, проводимых в 

интересах меньшинств. 

147. Комиссии по делам меньшинств, действующие на национальном уровне и 

на уровне штатов, продолжают проводить мониторинг жалоб, поступающих от 

общин меньшинств в отношении вопросов дискриминации и неравенства, с ко-

торыми они сталкиваются. 

  Зарегистрированные касты и зарегистрированные племена  

148. Индия проводит эффективную программу позитивной дискриминации, 

направленную на обеспечение реального равенства для всех. Позитивные дей-

ствия в сфере образования и государственной службы наряду с гарантирован-

ными институциональными квотами призваны обеспечить, чтобы доступ к  

государственным ресурсам не ограничивался какой-либо конкретной группой. 

Признавая, что в контексте изменяющегося экономического сценария занятость 

в частном секторе является ключевым источником экономического благососто-

яния, правительство Индии работает с промышленными ассоциациями для 

обеспечения того, чтобы они добровольно распространяли позитивные дей-

ствия в целях охвата частного сектора. В результате этих усилий многие компа-

нии взяли на вооружение добровольный кодекс поведения и предоставляют ли-

цам, принадлежащим к зарегистрированным кастам и зарегистрированным 

племенам, стипендии и охватывают их программами профессионально -

технической подготовки в целях расширения возможностей их трудоустрой-

ства98. 

149. Индия внесла в Закон о зарегистрированных кастах и зарегистрирован-

ных племенах (предупреждение злодеяний) 1989 года соответствующие по-

правки, с тем чтобы расширить перечень форм основывающихся на кастовой 

принадлежности злодеяний, признанных в соответствии с этим законом, – эти 

поправки вступили в силу 26 января 2016 года. Закон с внесенными в него по-

правками также содержит новую главу о правах жертв и свидетелей. Путем со-

здания специальных исключительных судов и должностей специальных обви-

нителей, обладающих исключительными полномочиями расследовать преступ-

ления, указанные в этом законе, Индия стремится обеспечить своевременное 

принятие эффективных мер реагирования в связи с такими злодеяниями.  

150. Правительства штатов также предприняли различные шаги для преду-

преждения злодеяний, совершаемых в отношении зарегистрированных каст и 

зарегистрированных племен, и обеспечения наказания за них, в том числе пу-

тем создания групп по борьбе со специальными преступлениями, выявления 

уязвимых районов и учреждения комитетов бдительности и контроля,  действу-

ющих на уровне штатов и округов. Национальная комиссия по делам зареги-

стрированных каст и зарегистрированных племен также отслеживает случаи 

совершенных злодеяний. 
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 E. Координация деятельности с ООН, НПЗУ и другими 

заинтересованными сторонами 

151. Индия преисполнена решимости продолжать свое сотрудничество с Ор-

ганизацией Объединенных Наций и другими международными организациями, 

в том числе посредством обмена передовым опытом и практикой с другими 

странами и оказания поддержки в усилиях по борьбе с нарушениями прав чело-

века. Индия также решила продолжать свое сотрудничество со Специальными 

процедурами и удовлетворять просьбы Специальных докладчиков о посещении 

страны. Индия взяла на себя обязательство оказывать помощь другим странам в 

наращивании потенциала в целях содействия работе Совета по правам челове-

ка. 

152. Индия решила продолжить координацию своей деятельности с нацио-

нальными правозащитными учреждениями, а также организациями граждан-

ского общества и далее привлекать гражданское общество к процессу УПО. 

153. Индия считает, что прогресс на пути реализации ее обязательств в обла-

сти прав человека требует постоянного диалога, взаимодействия и координации 

с различными заинтересованными сторонами и, в частности, с другими наци о-

нальными органами и правозащитными учреждениями. НКПЧ выполняет 

функции основной организации для координации такой деятельности по линии 

Государственной комиссии полного состава, состоящей из председателей всех 

комиссий и учреждений по правам человека, действующих на национальном 

уровне. 

154. Признавая, что активное гражданское общество пристально следит за 

выполнением правительством его обязательств и представляет исключительно 

важную информацию для разработки эффективной политики, направленной на 

продвижение прав человека, Индия регулярно публикует предлагаемые законы, 

программы и стратегии, обращаясь к общественности с просьбой обсудить их и 

представить по ним свои замечания, – она принимала аналогичные меры в ходе 

подготовки проекта ее национального доклада для УПО III. Национальная по-

литика в отношении детей является примером политики, которая была разрабо-

тана в контексте такого широкого консультативного процесса.  

155. Выступая в качестве полноправного члена Организации Объединенных 

Наций, Индия по-прежнему преисполнена решимости осуществлять сотрудни-

чество с международными организациями, а также в индивидуальном порядке с 

другими странами, действуя при этом в духе взаимного уважения и признания и 

преследуя цель, заключающуюся в укреплении правозащитных норм внутри 

страны и во всем мире. Индия направила постоянно действующее приглашение 

мандатариям специальных процедур ООН для посещения страны в удобное для 

обеих сторон время. В период с 2000 года Индию посетили десять мандатариев 

специальных процедур, включая Специального докладчика по вопросу о доста-

точном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень и о 

праве на недискриминацию в этом контексте, который совершил свой визит в 

2016 году. Кроме того, еще два мандатария специальных процедур планируют 

посетить страну в 2017−2018 годах.  

Примечания 

 
 1 India played an important part in the inter-governmental negotiations towards the 

finalisation of the 2030 Agenda that seeks to realise human rights for all and to leave no one 

behind. 

 2 Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India, AIR 1986 SC 2715.  

 3 India plans to install 100 GW solar energy out of a total of 175 GW of renewable energy by 

2022. 

 4 Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority Portal E -Green Watch 

(An online web portal which seeks to collect and present information to monitor and track 

how well CAMPA funds are achieving their ends); School Nursery Yojana (aims to brings 
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students closer to nature and increase forest cover by planting trees for a sustainable 

future); NagarvanUdyanYojana (aims to create and develop at least one city forest in each 

city); National Afforestry Programme; National Green India Mission (approved as a 

centrally sponsored scheme in 2015); National Green India Mission and MNREGA 

Convergence Guidelines 2015 and National Green India Mission and CAMPA Convergence 

Guidelines 2015 (aim to increase coordination between the rural sector and environment to 

increase forest cover in an integrated development approach).  

 5 National Water Use Efficiency Improvement Support Programme, Guidelines for Improving 

Use Efficiency in Irrigation Domestic and Industrial Sectors (2014), Under Pradhan 

MantriKrishiSinchayeeYojana (2015) (aims to achieve convergence of investments in 

irrigation and expand the cultivatable area to improve water use efficiency and reduce 

scarcity). 

 6 National Action Plan for Conservation of Aquatic Eco-Systems (2013). 

 7 Integrated Ganga Conservation Mission – NamamiGenge (2014); Ganga Management Plan 

(2015); Damn Rehabilitation and Improvement Project (2012); Guidelines for Continuation 

of Scheme on Repairs; Renovation and Restoration of Water Bodies (2013); Guidelines for 

Implementation for R & D Programme (2013), Jal KrantiAbhiyan (aims to consolidate 

water conservation and management efforts in the country through grassroot level, 

Panchayati Raj participation, awareness drives on conservation, security and management 

of water, and providing Suraj Cards for information on water requirements of various 

crops). 

 8 An additional 16 states have initiated procedures for the enactment of the model bill.  

 9 The Delhi State Government has launched the Odd-Even vehicles scheme to ration vehicle 

usage and thereby reduce vehicular pollution. Delhi also now provides a real -time 

assessment of ambient air quality. 

 10 Perform, Achieve and Trade Scheme (aims to achieve enhanced energy enhancement 

through trading of energy saving certificates based on reduced carbon emissions); National 

Smart Grid Mission; Energy Conservation Rules 2012; National Energy Efficient 

Agriculture Pumps Programme; National Energy Efficient Fan Programme; National Policy 

for Bio-Fuels (2015); Renewable Energy Global Investment Promotion Meet and Expo; 

Scheme for Ultra Mega Solar Parks and Solar Projects; Mission Innovation (A global 

initiative which aims to reinvigorate and accelerate global clean energy innovation with the 

objective to make clean energy widely affordable, create green jobs).  

 11 Perform, Achieve and Trade Scheme (aims to achieve enhanced energy enhancement 

through trading of energy saving certificates based on reduced carbon emissions); National 

Smart Grid Mission; Energy Conservation Rules 2012; National Energy Efficient 

Agriculture Pumps Programme; National Energy Efficient Fan Programme; National Policy 

for Bio-Fuels (2015); Renewable Energy Global Investment Promotion Meet and Expo; 

Scheme for Ultra Mega Solar Parks and Solar Projects; Mission Innovation (A global 

initiative which aims to reinvigorate and accelerate global clean energy innovation with the 

objective to make clean energy widely affordable, create green jobs).  

 12 The Registrar General, HC of Meghalaya v. State of Meghalaya; WP (C) No. 127 of 2015 

(Meghalaya High Court). 

 13 Naga Peoples’ Movement of Human Rights v. Union of India, (1998) 2 SCC 109.  

 14 Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) v. Union of India, 2016, 

Supreme Court of India. 

 15 Section 43D, Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Similar provisions are found, for 

example, in the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 in Sections 36A, 42 

and the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 in Section 21. 

 16 Such as those pertaining to voluntarily causing grievous hurt, or causing grievous hurt to 

extract a confession, etc. 

 17 Arnesh Kumar v. State of Bihar AIR 2014 SC 2756. 

 18 PUCL v. State of Maharashtra (2014). 

 19 Extra Judicial Execution Victim Families Association v. Union of India, W.P. (Cr.) 129 of 

2012 (Supreme Court of India, 2016). 

 20 Bachan Singh v. Union of India, AIR 1980 SC 898.  

 21 Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1, 241.  

 22 Law Commission of India (Report No. 245: Arrears and Backlog: Creating additional 

judicial (wo) manpower) [7 July 2014]. 

 23 Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1.  

 24 In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993.  

 25 As part of this collaboration, legal aid clinics have been set up and paralegal volunteers 

have been trained to provide legal aid. Legal awareness campaigns are also planned as part 
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of this project across the country. 

 26 This scheme aims to provide meaningful, effective, and age-appropriate legal assistance to 

children in need of care and protection as well as children in conflict with the law, and to 

strengthen institutional care, counselling and support services to them.  

 27 In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993.  

 28 Sections 124A, 153A, 153B, 295A, 505, Indian Penal Code 1860; Section 144, Criminal 

Procedure Code, 1973; Section 5, Official Secrets Act, 1923; Sections 67, 67A, 67B, 

Information Technology Act, 2000. 

 29 Subramniam Swamy v. Union of India, W.P. (Criminal) No. 184 of 2014, which upheld 

criminalization of defamation. 

 30 Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73.  

 31 Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73.  

 32 §§ 370 an 370A, Indian Penal Code 2013. These amendments expand the definition of 

trafficking and related exploitation, in line with India’s obligations under the Palermo 

Protocol. 

 33 Specifically, the Training of Trainers (ToTs) programme for law enforcement agencies and 

Judicial Colloquims for judges and magistrates.  

 34 Bachpan Bachao Andolan v. Union of India (2014) 16 SCC 616. 

 35 Amongst others, National Legal Services Authority’s NALSA (Victims of Trafficking and 

Commercial Sexual Exploitation) Scheme 2015 is meant to provide legal services to address 

concerns of victims of trafficking; Swadhar Greh Scheme seeks to provide temporary 

accommodation to women in difficult circumstances. Through the Ujjwala Scheme, a 

comprehensive scheme for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and re -

integration of victims of trafficking and commercial exploitation, the Government has 

created capacity to rehabilitate above 8000 women and children. This is in addition to the 

capacity created by State/Provincial Governments. Annually about 10,000 women availed 

the facility during the last 2 years. 

 36 The following schemes are listed under the Act: 

1. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme  

2. National Family Benefit Scheme 

3. Janani Suraksha Yojana 

4. Handloom Weavers’ Comprehensive Welfare Scheme  

5. Handicraft Artisans’ Comprehensive Welfare Scheme  

6. National Scheme for Welfare of Fishermen and Training and Extension 

7. Janshree Bima Yojana and Aam Admi Bima Yojana  

8. Rashtriya Swasthya Bima Yojana. 

 37 Started in 1995, the NSAP comprises five schemes, namely –  

1. The Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNAOPS), wherein assistance is 

provided to persons aged 60 years or above and belonging to a Below Poverty Line 

(BPL) family; 

2. The National Family Benefit Scheme, wherein upon the death of the primary 

breadwinner aged 18-59 years, the BPL household is entitled to compensation amount; 

3. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS), wherein BPL widows aged 

40-79 years receive pension benefits; 

4. Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS), wherein BPL persons 

with severe or multiple disabilities and aged 18-79 years receive pension benefits. 

5. Annapurna Scheme, wherein the old-aged beneficiary is entitled to 10 kg free food 

grains per month. 

 38 Contributors to this scheme will be eligible for pension on a monthly basis after a certain 

period of contributions. 

 39 Over 37.1 million smart cards had been issued under this scheme as of 30 th April 2014.  

The programme targets covering 70 million households by 2017.  

 40 The Scheme covered 45.4 million beneficiaries by the start of 2014–15. 

 41 Dealing respectively with Wages, Industrial Relations, Social Security and Welfare, and 

Safety and Working Conditions. 

 42 National Council for Cooperative Training and the National Centre for Cooperative 

Education. The Council conducts training programmes as per the needs of cooperative 

sector. Through such training, participants are equipped with the necessary knowledge, 

skills and aptitude required to manage the cooperative enterprises. 26934 persons have been 

the beneficiaries of these training programmes in the year 2016–17 (up to September 2016). 

 43 So far over 20 million youth have been trained under this programme. 

 44 Deen Dayal Antyodaya Yojana i.e. National Rural Livelihood Mission (NRLM) (covering 

864,768 beneficiaries under the 12 th 5 Year Plan (up to September, 2016); The Prime 
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Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP); National Skill Development 

Fund (NSDF); Sampoorna Gramin Rozgar Yojna (set up with the objective of providing 

additional wage employment in all rural areas and thereby provide food security and 

improving nutritional levels. A secondary objective is to create a durable community, social 

and economic assets and infrastructural developments in rural areas.  Between 2012 and 

2016, Rs. 1,693.5 billion was spent on this scheme and benefited around 350 million 

persons). 

 45 Many such schemes affirmatively target excluded communities for financial inclusion, 

promotion of entrepreneurship, and for facilitating other avenues of income generations.  

 46 S. 66, S. 22, S. 47 of the Factories (Amendment) Bill, 2014.  

 47 Women Cooperative Education Field Projects. Under this, the National Cooperative Union 

of India has catalyzed the formation of 270 SHGs with 2501 members. Further, 10098 

women availed benefits through several income generating activities. In 2016 -17 (up to 

September, 2016) 3831 events were conducted for 44941 participants under this 

programme). 

 48 The mission has covered 32.4 million rural poor households and mobilized around 2.64 

million Self Help Groups, since its inception. That India has the largest women self -help 

group network, and that 80% of micro-credit loans are utilized by women, reflects the 

success of these schemes. 

 49 Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) Scheme; National 

Mission For Empowerment of Women. At its 52nd meeting in 2014, the Governing Body of 

Rashtriya Mahila Kosh set a target of assisting ten lakh women over the next three years.  

 50 Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Children of Working Mothers. There are 23,923 

creches as of January, 2015. 

 51 Draft National Policy for Women, 2016. 

 52 Further, the National Skill Development Corporation has set up the Domestic Workers 

Sector Skill Council in early 2016 to ensure better employment prospects for domestic 

workers through skills development. 

 53 Direct Benefit Transfer; Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, 2005 

(MNREGA) (In the financial year 2015-16, the Government had made a budgetary 

provision of Rs 346.99 billion for MGNREGA and in the financial year 2016-17, Rs 385 

billion has been allocated for the same. Up to 18th February, 2015, 38 million households 

have been provided employment. The share of SCs, STs and Women is 22.6 per cent, 16.8 

per cent and 55.1 percent respectively. The share of women in total person -days generated 

is well above the stipulation of 1/3 as per the Act. Now, at least 60 per cent of the work in 

terms of the cost in the district will be taken up for the activities related to development of 

land, water and trees). India has set aside funds amounting to Rs. 2.05 billion for Self Help 

Groups under the National Rural Livelihoods Mission, which was utilized to enter 32,573 

villages, in 2013-14. See also, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana – Skill 

Development for Inclusive Growth. 

 54 In 2012, India launched the ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement 

Project (ISSNIP) with the assistance of the World Bank to improve the implementation of 

ICDS. The Kishori Shakti Yojana years has also been started under ICDS to improve the 

nutritional status of adolescent girls between the age of 11–18. 

 55 For this purpose, the Government has organized awareness campaigns, advertisements and 

mass cleanliness drives in both rural and urban areas.  

 56 As on 30 September, 2016 a total of 90,006 villages and 27 districts of the country have 

been declared ODF. 

 57 241.51 lakh Individual household latrines (IHHLs) have been constructed from 2.10.2014 to 

30.9.2016 under SBM(G). In addition, 15.30 lakh IHHLs have been constructed under 

MGNREGS since 2.10.2014. 90,006 villages have been declared Open Defecation Free 

(ODF) as on 30.9.2016. Also 27 districts have been declared ODF. 

 58 226,000 toilets for boys and 191, 000 toilets for girls have been constructed from 15.8.2014 

to 15.8.2015 under the Swachh Vidyalaya Campaign.  

 59 This law prohibits the employment of persons as manual scavengers, the manual cleaning of 

sewers and septic tanks without protective equipment, and the construction of insanitary 

latrines. 

 60 The Smart City Mission was launched on 25 June 2015. Since the launch of the Mission and 

till September, 2016, total Rs. 47.01 billion has been allocated by Government of India 

under Smart Cities Mission. So far, 60 cities (20 cities in Round 1 in January, 2016, 13 

cities in fast track round in May, 2016 and 27 cities in Round 2 in September, 2016) have 

been selected for development as Smart Cities under the Mission. Since the launch of the 

Mission and till date, Rs. 45.72 billion has been released to States/UTs under Smart Cities 



A/HRC/WG.6/27/IND/1 

30 GE.17-01931 

 
Mission. 

 61 Pradhan Mantri Gramin Aawas Yojana, 2016. The Government proposes to improve the 

standards of living conditions by providing pucca houses to all rural poor by 2022 and the 

Ministry of Rural Development has launched schemes to provide assistance to landless 

poor, and is offering grants to construct houses in hilly areas and plain areas, wherein 15.92 

lakh houses out of the targeted 24.81lakh houses were constructed in the year 2013 -14. As 

of date, Rs. 150 billion has been allocated under this scheme, benefiting over 13.35 million 

beneficiaries between 2012 and 2016; Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana.  

The Rajiv Rinn Yojana scheme; Rajiv Awas Yojana Scheme. 

 62 15% of financial and physical targets under National Urban Livelihoods Mission are 

earmarked to benefit people below the poverty line from minority communities. Under the 

Basic Services to the Urban Poor (BSUP)/Integrated Housing & Slum Development 

Programme (IHSDP) components of JNNURM, 15% of the Central allocation is to be 

earmarked for the Minority communities. States/UTs were requested to give priority to the 

cities/slums predominantly inhabited by minority communities (i.e. where the minority 

population is 25% or more). 

 63 E. R. Kumar & Others Vs Union of India & Others, WRIT PETITION (CIVIL) No. 572 of 

2003 dated 11/11/2016 (Supreme Court of India). 

 64 The decision making power in relation to land acquisition affecting areas covered under the 

Act vests with the local self-government bodies. 

 65 National Road Map for Kala-Azar Elimination, August 2014. 

 66 The National Mental Health Programme consists of various district level and tertiary/central 

level activities in the country. Support has been provided to establish 18 centres of 

excellence in the field of Mental Health and to strengthen/establish 39 post graduate 

training departments in mental health specialities. Additionally, the National Mental Health 

Programme supports activities in 339 districts.  

 67 To further its commitment to improving maternal and child health, the Government has 

increased allocation under the scheme from Rs. 16.06 billion in 2011–12 to Rs. 17.62 

billion in 2013–14. 

 68 See also, Universal Immunization Programme, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu 

Suraksha Karyakaram Essential and Emergency Obstetric Care, Navjat Shishu Suraksha 

Karyakaram, Special Newborn Care Units, Newborn Stabilisation Units, Newborn Care 

Corners, Home Based Newborn Care, Kangaroo Mother Care, establishment of Nutritional 

Rehabilitation Centres. 

  The Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram (RBSK) was launched in 2013 to provide strategic 

interventions and identification of deficiencies, diseases and development delays in 

children. In furtherance of the Global Every Newborn Action Plan (ENAP), the India 

Newborn Action Plan has been launched to take forward the Global Strategy for Women’s 

and Children’s Health. Mission Indradhanush, launched in 2015, seeks to immunize 

children against seven life-threatening but vaccine preventable diseases.  

 69 Targeted Interventions (TI) have been made by NACO through schemes which involve 

providing care and counselling through support group meetings where discussions on issues 

like sexual identity, dealing with harassment and substance abuse, amongst others. A Link 

Worker Scheme has been introduced in rural areas around a community -centred model 

which will help build the area’s capacity of HIV/AIDS prevention through building 

awareness, creating a demand for access to health services and reaching out to High Risk 

Groups. 

 70 Central assistance is also being provided to support the Free Drugs and Diagnostics Service 

Initiative, 2015 and to strengthen ambulatory services, human resources, community 

participation, primary health care services, family welfare centres, redevelopment of 

hospitals and dispensaries. 

 71 Pre-Matric Scholarship for SC students studying in classes IX and X.  

 72 http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/NOS -sudents-

disabilities.pdf. 

 73 For access to resources that facilitate a quality education, the National E-library has been 

set up with more than 1.5 million titles. 

 74 See also, National Fellowship for OBCs; New scheme of Interest Subsidy on educational 

loan for Overseas studies for OBC students; Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric 

Scholarship Scheme for the DNT students; Nanaji Deshmukh Scheme of Construction of 

Hostels for DNT Boys and Girls; Dr. Ambedkar’s Post-Matric Scholarship Scheme has been 

launched for Economically Backward Classes for OBCs.  

 75 Initiatives like E-Paathshala and SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young 

Aspiring Minds) facilitate this goal. 
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 76 The Law Commission of India recently submitted a report on “Early Childhood 

Development and Legal Entitlements” which is under consideration by the Governmen t. 

 77 To enable greater participation by women in the highest decision making bodies, the 

Women’s Reservation Bill, which aims to introduce 33% reservations in Parliament, was 

introduced and is currently pending in Parliament.  

 78 See §§ 326A, 326B, 354A, 354B and so on, Criminal Law (Amendment) Act, 2013.  

 79 National Human Rights Commission, Scheme for Relief and Rehabilitation of Victims of 

Rape, 2005 and Scheme for Relief & Rehabilitation of Offences (by Acids) on Women and 

Children 2009. 

 80 Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act).  

 81 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act, 2013.  

 82 § 354A, Indian Penal Code 2013. 

 83 Amongst others, the Integrated Computer Aided Dispatch (CAD) is a platform which 

supports a Geographical Information System (GIS) Based Call Taking which will receive a 

distress call and dispatch a Global Positioning System (GPS) fitted Police vehicle to the 

spot of violence. Further, 150 units of Investigating Units on Crime Against Women 

(IUCAW) have been set up in different States/Union Territories to create a dedicated 

investigative capacity to fast track investigation.  

 84 The Ministry of Women and Child Development formulated the scheme of Setting up One 

Stop Centre (OSC) to support women affected by violence which is being implemented 

since 1st April 2015. Under the scheme, it has been envisaged that One Stop Centres would 

be set up across the country in phased manner. In the first phase, funds were released to 33 

States/UTs. Further, 150 additional centres are taken up in second phase during 2016-17 

which have been approved for 20 States/UTs. So far 20 centres have become operational.  

 85 The objective of the Policy is to enable greater protection, participation and education of 

children in addition to improving their health and development.  

 86 The law stems from the recognition that children constitute a large segment of the Indian 

population, and that the future social, economic and political development of the country 

depends on their wellbeing. India is committed to protecting the rights of children, to 

prevent exploitation in all forms and to create a better world for the next generation.  

 87 The number of children mainstreamed into formal education under this scheme increased 

from 72,976 in 2012–13 to 116,957 in 2014–15. While the expenditure on NCLP has been 

significantly reduced in recent years, there has been a simultaneous increase in allocation of 

funds for various education related welfare schemes targeting vulnerable and marginalized 

communities. This realignment of funds ensures targeted delivery of scheme benefits to 

such communities. 

 88 Accessible India Campaign: Creation of Accessible Environment for Persons with 

Disabilities (Department of Empowerment of Persons with Disabilities & Ministry of Social 

Justice and Empowerment, Government of India). India has launched the National Action 

Plan for Skill Development for 2.5 million persons with disabilities by 2022. Model 

Building Byelaws have been revised in March 2016 which contain separate provisions for 

persons with disabilities, older persons and children. These rules are applicable to all 

buildings and facilities used by the public. India jointed a group of countries in voicing our 

support for inclusion of the needs of persons with disabilities in the Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction 2015-2013. As a member of the Asia Pacific Group, India recently 

hosted Working Group Sessions on Asia Pacific Decade of Persons with Disabilities 

constituted under the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific 

(UNESCAP) for implementation of the Incheon Strategy- Make the Right Real for Persons 

with Disabilities. 

 89 Construction of Colleges for the Deaf in Five Regions of the Country; Research on 

Disability Related Technology, Products, and Issues; Central Sector Scheme of “Support for 

Establishment/Modernization/Capacity Augmentation of Braille Presses”; Pre -Matric and 

Post-Matric Scholarships for Students with Disabilities; Rajiv Gandhi National Fellowship 

for Providing Scholarships to Students with Disabilities to Pursue Programmes; Provision 

of Travelling Allowance for an Attendant/Escort Accompanying a Government Servant with 

Disabilities on travel during tour/training; National Overseas Scholarship for Students with 

Disabilities for Studying Abroad; Aids/devices for Leprosy-Affected Persons; Aids/devices 

for visually-impaired persons; National Fellowship Scheme for Persons with Disabilities for 

pursuing M.Phil/Ph.D. courses; Scheme of Financial Assistance for Skill Training of 

Persons with Disabilities; Scheme of Setting up of State Spinal Injury Centres.  

 90 Naz Foundation v. Government of NCT160 DLT 277.  

 91 Suresh Kumar Koushal and Anr. v. Naz Foundation and Anr. (2014) 1 SCC 1.  

 92 Naz Foundation Trust v. Suresh Kumar Koushal 2016 (2) SCALE 553.  
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 93 National Legal Services Authority v. Union of India (2014) 5 SCC 438, 20.  

 94 Id at 55. 

 95 National Legal Services Authority v. Union of India (2014) 5 SCC 438.  

 96 For example, some states like West Bengal and Tamil Nadu have instituted Transgender 

Development Boards, which have taken steps to introduce transgender -friendly washrooms 

in universities, supply transgender persons with health insurance and ration cards, and 

devise transgender-specific pension schemes. The Ministry of Social Justice & 

Empowerment recently took cognizance of bonded labour practices specific to transgender 

communities and reached out to help them. 

 97 Implementation of Sachar Committee Recommendations (Status Report as on 31 st March, 

2015). 

 98 935 member companies of the Confederation of India Industry have adopted the Voluntary 

Code of Conduct. 260,174 candidates from SC/ST community have been trained in 

vocational skills; 128,362 students from SC/ST community have been provided scholarships 

and 106 entrepreneurship development training programmes have been held. 478 member 

companies of the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry have adopted 

the Voluntary Code of Conduct. They awarded 2,493 scholarships to SC/ST students and 

trained 261,750 persons belonging to these communities. In addition to this, 38,380 students 

belonging to the SC/ST communities have been provided free education. 1 ,038 member 

companies of the Associated Chamber of Commerce and Industry of India have adopted the 

Voluntary Code of Conduct. 35,956 candidates have been trained under the Skill 

Development Programme and 3,387 students belonging to SC/ST communities have been 

provided scholarships to study in premier institutions. 3 ,830 students have received 

entrepreneurship development programmes. 

    


