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I. Процесс подготовки доклада
1.
Национальный доклад в рамках третьего цикла универсального периодического
обзора был подготовлен Техническим редакционным комитетом, в состав которого
вошли представители отраслевых министерств и соответствующих секторов,
а Министерство иностранных дел (МИД) выступило в роли координатора.
Используемая информация была получена на основе координации с отраслевыми
министерствами, соответствующими секторами и государственными организациями и
благодаря внесенному ими вкладу в соответствии с Общими руководящими
принципами Совета по правам человека Организации Объединенных Наций,
соответствующими резолюциями и решениями 1 и последующей директивной
запиской.
2.
В настоящем национальном докладе основное внимание уделяется выполнению
116 рекомендаций, которые Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР)
поддержала в ходе второго цикла обзора в 2015 году, что отражает придаваемое
правительством Лаоса важное значение делу поощрения и защиты прав человека и
прилагаемые им усилия, с целью обеспечить укрепление прав лаосского народа в
соответствии с Конституцией и законами и в русле обязательств ЛНДР в рамках
договоров Организации Объединенных Наций по правам человека, участником
которых является ЛНДР.
3.
Министерство иностранных дел представляло варианты проекта отчета для
консультаций с отраслевыми министерствами и соответствующими секторами
(четыре раза), а также с международными организациями, ОГО и МНПО (два раза),
прежде чем направить их правительству на утверждение.

II. Процесс выполнения рекомендаций
4.
Правительство серьезным образом взяло на себя ответственность за
выполнение 116 рекомендаций, которые поддержала ЛНДР. Этот процесс начался с
перевода на лаосский язык и систематизации всех рекомендаций, официально
опубликованных и распространенных среди различных секторов и государственных
учреждений, ОГО и МНПО, действующих в ЛНДР. При содействии ПРООН в рамках
Проекта поддержки Генерального плана развития правового сектора (ПП ГПРПС)2
МИД организовал многочисленные консультативные совещания с участием
отраслевых министерств и соответствующих секторов, с тем чтобы разработать план
действий с назначенными ответственными учреждениями и подготовить мероприятия
по осуществлению рекомендаций, большинство из которых связаны с восьмым
Национальным планом социально-экономического развития (НПСЭР)3 и планами
работы соответствующих учреждений-исполнителей. Национальный комитет по
правам человека через посредничество МИД создал Техническую рабочую группу для
контроля за ходом выполнения рекомендаций. Эта Группа периодически проводила
заседания по обзору процесса их выполнения. ЛНДР внесла поправки и приняла ряд
законов, разработала политику и меры по выполнению этих рекомендаций.

III. Прогресс в деле поощрения и защиты прав человека
в ЛНДР
5.
Наряду со стремлением реализовать национальный девиз, который заключается
в создании государства народа, созданного народом и для народа, поощрение и защита
прав человека всего народа Лаоса является важной повесткой дня, которой
Правительство уделяет особое внимание. Правительство продолжает создавать и
улучшать благоприятные условия и среду для полного осуществления людьми своих
политических, гражданских, экономических, социальных и культурных прав,
гарантированных Конституцией и законами, в соответствии с его международными
обязательствами в рамках договоров по правам человека, участником которых
является Лаос. С 2015 года Национальное собрание приняло 42 новых закона и внесло
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поправки в 31 из действующих законов, включая Конституцию. Конституция с
внесенными в нее поправками в настоящее время предусматривает, что государство
уважает, защищает и гарантирует права человека, в том числе основные права граждан
в соответствии с законом.
6.
В течение последних пяти лет ЛНДР продолжает поддерживать свою
политическую стабильность и безопасность, наряду с постоянными высокими
темпами экономического роста, составляющими в среднем 6,5% в год, при этом
условия жизни населения также постепенно улучшаются. Правительство приняло
10-летний Стратегический план развития на 2016–2025 годы, Концепцию развития на
период до 2030 года и восьмой НПСЭР на 2016–2020 годы, с тем чтобы к 2024 году
выйти из категории НРС4 и к 2030 году стать самодостаточным государством с
уровнем дохода выше среднего, в целом постоянно улучшающим и повышающим
условия жизни всего многоэтнического лаосского народа.

IV. Выполнение рекомендаций
A.

Принятие и осуществление договоров по правам человека5
7.
Национальное собрание восьмого созыва приняло План в области
законотворчества и внесения поправок на 2015–2020 годы с итоговой целью,
заключающейся в принятии и изменении 105 законов6. Эти амбициозные усилия
отчасти обусловлены политической волей к сведению воедино сути и направленности
международных договоров, участником которых является ЛНДР, включая договоры
по правам человека. Упомянутые новые законодательные акты предусматривают
кодификацию, среди прочего, самого первого Уголовного кодекса, Гражданского
кодекса, Закона о государственной компенсации, Закона о договорах и
международных соглашениях7. Приняты также поправки, например, к Закону о
выборах в Национальное собрание и народные собрания провинций и т. д.8. ЛНДР
интегрировала положения международных договоров, участником которых она
является, в том числе договоров по правам человека, во внутреннее законодательство,
как, например, включение определения пытки, торговли людьми, коррупции,
геноцида, терроризма, отмывания денег и финансирования терроризма, этнической
дискриминации, дискриминации в отношении женщин, а также дискриминации в
отношении инвалидов в свой Уголовный кодекс, и квалифицировала такие деяния как
уголовные преступления.
8.
В целях более эффективного контроля за осуществлением ЛНДР договоров по
правам человека, участником которых она является, ЛНДР пересмотрела и внесла
поправки в круги ведения своих существующих национальных правозащитных
механизмов, таких как Национальный руководящий комитет по правам человека,
учрежденный в 2012 году9, который был переименован в Национальный комитет по
правам человека, а также были улучшены и расширены его мандат и сеть
координационных центров при соответствующих правительственных организациях,
прокуратурах, законодательных и массовых организациях, чтобы гарантировать
функционирование этих организаций с большей результативностью. Национальная
комиссия по улучшению положения женщин, матерей и детей (НКУПЖМД) 10,
Национальный комитет по делам инвалидов и пожилых лиц и Национальный
руководящий комитет по борьбе с торговлей людьми11 создали свою сеть на
центральном и местном уровнях. Эти национальные комитеты и комиссии улучшили
свои соответствующие мандаты и круги ведения, чтобы сделать их более четкими,
и расширили свои возможности по сотрудничеству и координации с различными
секторами общества, с тем чтобы более активно участвовать в их соответствующих
рабочих процессах. Национальное собрание учредило свой Женский форум и
улучшило свою службу «горячей линии» (156). Канцелярия премьер-министра также
открыла собственную «горячую линию» (1516) и установила ящики для жалоб
отдельных лиц в различных министерствах, с тем чтобы они могли напрямую
сообщать свои замечания и вопросы, касающиеся своих коллективных и личных
проблем и интересов.
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9.
ЛНДР продолжает повышать осведомленность и наращивать потенциал
государственных должностных лиц от центрального до местного уровней по
основным договорам Организации Объединенных Наций по правам человека и
дополнительным протоколам к ним, включая те, участником которых ЛНДР еще не
стала. Ей также следует продолжить усилия по корректировке своего
законодательства, т. е. неуклонно совершенствовать свои необходимые и надлежащие
внутренние механизмы, приводя их в соответствие с реальными условиями, и
стремиться к рассмотрению вопроса о ратификации этих международных договоров
по правам человека в надлежащее время.

B.

Повышение осведомленности и подготовка по вопросам прав
человека12
10.
ЛНДР придает большое значение повышению осведомленности и подготовке
по вопросам прав человека государственных должностных лиц и широкой
общественности в целях воспитания уважения к основным правам человека, т. е.
формирования правосознания всего общества. Помимо этого, ЛНДР уделяет внимание
наращиванию потенциала, а также улучшению понимания поставленных задач
должностными лицами, в обязанности которых входит координация и осуществление
деятельности по поощрению и защите прав человека, включая сотрудников
правоохранительных органов и других представителей власти от центрального до
местного уровня, членов Национального собрания и народных собраний провинций,
преподавателей и студентов, заинтересованных сторон и общественности в целом,
путем реализации различных инициатив на регулярной основе. Некоторые из этих
мероприятий включают организацию учебных курсов, семинаров и дискуссий, и в
некоторых случаях профильные эксперты были приглашены из-за рубежа, чтобы они
могли поделиться своими знаниями и взглядами. Кроме того, Министерство
иностранных дел опубликовало сборник международных договоров по правам
человека, а также справочник базовой информации о правах человека и
распространило их среди должностных лиц и сотрудников правоохранительных
органов, членов Национального собрания, сотрудников судебных органов, адвокатов
и студентов юридических факультетов. Министерство юстиции (МЮ)13 совместно с
НКУПЖМД и Министерством общественной безопасности (МОБ)14 подготовили
брошюры по защите прав и интересов детей для бесплатного распространения в
масштабах всего общества. В целях повышения осведомленности и понимания, а
также укрепления уважения к правам человека в ЛНДР ежегодно в декабре отмечается
Международный день прав человека наряду с лекциями приглашенных специалистов
по правам человека, организуемых в различных учебных заведениях. Кроме того, для
широкой общественности были организованы торжества по случаю других
соответствующих международных событий, таких как Международный женский день,
День ребенка, День борьбы с торговлей людьми и другие.

C.

Сотрудничество в области прав человека на международном,
региональном и двустороннем уровнях15
11.
Для выполнения рекомендаций второго цикла УПО, а также обязательств по
договорам, участником которых является ЛНДР, она не только сосредоточила все свои
усилия и потенциал на осуществлении мероприятий на внутреннем уровне, но и
сотрудничала с международным сообществом и международными организациями,
включая УВКПЧ и его региональное отделение. Одновременно ЛНДР получала
помощь от странового отделения Организации Объединенных Наций в Лаосе в рамках
проекта ГПРПС, двустороннего сотрудничества по программе «Привлечение граждан
к решению вопросов благого управления, подотчетности и верховенства права»
(ПГБУПВП)16, финансируемой при поддержке ЕС и Швейцарии, а также программы
технического сотрудничества17 с Австралией, и иные виды помощи были получены со
стороны ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Структуры «ООН-женщины» и Всемирного банка.
ЛНДР проводит диалог по правам человека на ежегодной основе с ЕС и раз в два года
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с Австралией с целью обмена опытом, накопленным в плане осуществления
деятельности по поощрению и защите прав человека.
12.
ЛНДР активно сотрудничает с АСЕАН в деле активизации поощрения и защиты
прав человека, включая разработку нормативной базы, политики, плана реализации
всех правозащитных механизмов АСЕАН. ЛНДР также играла ведущую роль в
проведении тематических исследований АСЕАН по вопросу о праве на мир и о праве
на доступ к высшему образованию.

D.

Сотрудничество с договорными органами и специальными
процедурами (рекомендации 66, 68 и 69)
13.
ЛНДР продолжает сотрудничать и обмениваться информацией с
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, включая Совет по
правам человека и договорные органы, в целях повышения эффективности поощрения
и защиты прав человека. В период 2015–2019 годов ЛНДР представила четыре
национальных доклада, а именно по МПГПП18, КЛДОЖ19, КПР20 и КПИ21; в 2018 году
она представила свой национальный доклад об осуществлении ФП-КПР-ВК и
ФП-КПР-ТД в соответствующий комитет и в настоящее время ожидает прохождения
процесса обзора. На данный момент ЛНДР в срочном порядке мобилизует усилия для
ускорения завершения первоначального доклада по МПЭСКП и его последующего
представления. В 2020 году ЛНДР приступит к процессу подготовки своих
девятнадцатого – двадцать первого периодических докладов по МКЛРД, а также
своего первоначального доклада по КПП.
14.
ЛНДР продолжает сотрудничать со специальными процедурами, так, например,
она направила приглашения и приняла у себя Специального докладчика по вопросу о
торговле детьми, детской проституции и детской порнографии в 2017 году и
Специального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах человека в 2019 году.
ЛНДР будет и впредь сотрудничать со специальными процедурами Организации
Объединенных Наций, в том числе, при необходимости, направлять приглашения
тематическим специальным докладчикам, что будет производиться на
индивидуальной основе.

E.

Развитие верховенства права и благого управления22
15.
ЛНДР продолжает осуществлять ГПРПС23 на 2009‒2020 годы. С 2015 года и по
настоящее время особое внимание уделяется улучшению сектора правосудия,
наращиванию потенциала благого управления и государственно-административной
деятельности, усилению мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней.
16.
Развивая и совершенствуя сектор правосудия, правительство сосредоточило
свои усилия на достижении целей в области законотворчества и внесения поправок,
укреплении организаций сектора правосудия, наращивании потенциала студентов
юридических факультетов и юристов, а также на дальнейшем содействии проведению
кампаний по распространению правовой информации и расширении доступа к
правосудию. С 2015 года Национальное собрание восьмого созыва24 приняло 43 новых
закона и 31 поправку.
17.
В целях дальнейшего усиления правоприменения ЛНДР придает большое
значение распространению информации и проведению кампаний по вопросам,
связанным с законами, законодательством и договорам по правам человека,
участником которых является ЛНДР, в самых различных форматах, включая тренинги
и семинары для государственных служащих как центральных так и местных органов
власти, сотрудников правоохранительных и судебных органов, с тем чтобы повысить
их осведомленность и компетентность конкретно в области прав человека. Кроме того,
ЛНДР создала правовую базу данных в форме «Лаосского правового приложения» на
базе операционных систем «IOS» и «Android», что позволяет отдельным лицам
получать доступ к правовой информации и поощряет их участие в предоставлении
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замечаний по законопроектам. ЛНДР часто распространяет правовую информацию на
ряде этнических языков через национальные и общинные радио- и телестанции.
18.
Что касается развития судебной системы, то Народный верховный суд (НВС)25
и Управление Верховного народного прокурора (УВНП)26 улучшили свои
соответствующие организационные структуры и вспомогательные органы, чтобы
лучше соответствовать современным социально-экономическим условиям. В законы,
связанные с работой судов и прокуратуры, также были внесены поправки в целях
укрепления потенциала судей и прокуроров. В качестве средства дальнейшего
поощрения и обеспечения лучшего доступа к правосудию для населения
правительство в 2017 году издало Указ о юридической помощи и Указ о Фонде
юридической помощи малообеспеченным лицам. В настоящее время в стране
действуют 15 бюро юридической помощи, из которых 12 находятся в провинциальных
управлениях юстиции, а 3 ‒ в районных управлениях юстиции, что расширило доступ
населения к правосудию.
19.
Что касается совершенствования благого управления и государственноадминистративной деятельности, то ЛНДР сосредоточила свое внимание на
повышении эффективности своего управления и государственно-административной
деятельности посредством совершенствования организационной структуры всех
звеньев государственного управления, с тем чтобы они стали более рациональными,
эффективными и учитывающими реальные условия в целях выполнения своей роли в
государственно-административной деятельности на макроуровне в более
эффективной и продуктивной форме. В то же время ЛНДР по своему усмотрению
также улучшила функционирование местных органов власти и механизмов для
обеспечения того, чтобы органы местного самоуправления придерживались
«Директивы наращивания потенциала трех структур»27. Кроме того, была улучшена
система руководства государственными служащими28.
20.
ЛНДР также предприняла усилия по совершенствованию и модернизации
государственного управления путем создания Системы управления информацией о
персонале (СУИП) в качестве централизованной компьютерной системы учета
государственных должностных лиц и выдачи им удостоверений личности по всей
стране, создание которой, как ожидается, будет завершено к 2021 году. В этом
отношении ЛНДР также добилась успехов в работе с делами своих граждан, и здесь
можно отметить принятие поправки к Закону о регистрации семейных отношений в
2018 году, проведение исследований по созданию модернизированной электронной
базы данных по делам граждан, особенно по вопросам регистрации и сбора
статистических данных о гражданах.
21.
Что касается усиления работы по предупреждению коррупции и борьбы с ней,
то с 2015 года ЛНДР приняла многочисленные законы, например, среди прочего, Закон
о государственной инспекции 2017 года и Указ по вопросам этики государственных
должностных лиц и служащих 2019 года29. Государственный инспекционный орган в
период 2016–2017 годов два раза проводил сбор деклараций об имуществе всех
государственных должностных лиц и служащих. ЛНДР продолжает осуществлять
свой Стратегический план по борьбе с коррупцией на период до 2020 года, План
действий (далее ‒ ПД) по предупреждению коррупции и борьбе с ней на
2016–2025 годы, который был интегрирован в восьмой НПСЭР. Кроме того, проверки
в рамках борьбы с коррупцией проводились в строгой и показательной форме,
особенно при контроле и инспектировании коррупционного поведения
государственных должностных лиц, государственных органов, бизнесменов и
предпринимателей, при этом предпринимались меры по перевоспитанию,
дисциплинарные меры, меры уголовного и компенсационного или паритетного
характера в зависимости от тяжести совершенного преступления в каждом конкретном
случае. В 2018 году была выявлена подозрительная активность среди 1 002 лиц,
из которых 113 человек были привлечены к уголовной ответственности и 55 лиц были
признаны виновными судами. Речь идет в том числе о государственных должностных
лицах и предпринимателях.
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F.

Политические и гражданские права

1.

Право на свободу выражения мнений и средств массовой информации30
22.
Права лаосских граждан на свободу слова и печати гарантируются статьей 44
Конституции. В связи с этим, чтобы в дальнейшем опираться на дух и букву этих прав,
ЛНДР также приняла целый ряд соответствующих законов. Право на свободу
выражения мнений при творческой критике лиц через средства массовой информации,
юридических лиц и организаций и право выражать свое мнение о текущих делах, как
внутренних, так и международных, а также права и свободы, связанные с доступом к
информации, были предусмотрены в Законе о средствах массовой информации31 и в
других законах32. Любое нарушение прав и свобод личности на законное выражение
мнений в устной или письменной форме является уголовным преступлением в
соответствии со статьей 221 Уголовного кодекса 2017 года. Однако при
осуществлении прав и свобод на выражение мнений необходимо учитывать
обязательства и ответственность, возникающие в связи с необходимостью уважать
репутацию и достоинство других лиц, соблюдать государственную безопасность,
общественный порядок, социальную гармонию и другие ценности, как это
предусмотрено пунктом 3 статьи 19 МПГПП. В соответствии с указанным положением
ЛНДР предусмотрела ограничения в Законе о средствах массовой информации и
Законе о борьбе с киберпреступностью и о ее предупреждении, с тем чтобы средства
массовой информации не могли пропагандировать насилие и любую рекламу в
интересах войны, сообщать искаженную информацию или дезинформацию,
публиковать клеветнические или порочащие сведения, ставя под удар репутацию и
достоинство физических лиц, юридических лиц и организаций, при этом запрещается
любая реклама преступной деятельности и соблазнов, которые приводят к разорению,
наносят ущерб государственной безопасности, миру, общественному порядку,
высокой культуре и традициям страны. В результате анализа пробелов, проведенного
экспертом по международному праву из программы ПГБУПВП, 27 июня 2018 года
был представлен доклад33, и было отмечено, что национальные законы соответствуют
ограничениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 19 МПГПП, и не являются
нарушением основных принципов международного права прав человека, в том числе
тех, которые касаются свободы выражения мнений и средств массовой информации.
23.
Право на свободное выражение мнений граждан поощряется в различных
формах, как, например, семинары на соответствующие темы, выражение мнений с
помощью традиционных средств массовой информации (печатные издания, радио и
телевидение), а также онлайновых социальных сетей, при этом 2,5 млн человек
являются зарегистрированными пользователями сети «Фейсбук», которая в равной
мере стала главной платформой государственных структур, отдельных лиц и
организаций, свободно выражающих свои мнения, излагаемые правомерным образом.
Кроме того, ЛНДР также содействует развитию цифровой экономики: в конце
2018 года службы в сфере ИКТ в городских и сельских районах предоставили
населению возможность с удобством получать доступ к этим технологиям и
пользоваться ими34.

2.

Право на свободу ассоциации (рекомендации 152, 153 и 154)
24.
Правительство рассматривает ассоциации и фонды, а также организации
гражданского общества, как национальные, так и зарубежные, в качестве важных
вкладчиков в национальное строительство и развитие. Правительство разработало
политику, улучшило и приняло ряд законодательных актов 35 с целью более
эффективного содействия процессам регистрации и деятельности лаосских
ассоциаций. В 2018 году МИД выпустил подробное Руководство о порядке
применения пункта 2 статьи 55 Указа 238 о выдаче разрешений ассоциациям и фондам
на получение средств, имущества и приглашение экспертов из-за рубежа. Чтобы еще
больше облегчить работу ассоциаций, МВД36 опубликовало Руководство по
деятельности ассоциаций и различные документы, необходимые для создания
ассоциации или фонда, в качестве справочного материала для государственных
учреждений и населения в целом; оно распространило упомянутые законодательные
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акты среди отраслевых министерств и соответствующих секторов по всей стране,
а также всех граждан, которые могут быть заинтересованы в создании ассоциации или
фонда, и представителей ОГО, которые были официально аккредитованы по всей
стране. Стремясь содействовать более оперативному утверждению заявок на создание
ассоциаций в соответствии с новым Указом, правительство поручает отраслевым
министерствам и аналогичным организациям брать на себя ответственность за
рассмотрение и утверждение заявок на создание ассоциаций любого экономического,
профессионального, технического или инновационного характера. Что касается
фондов, то МВД, губернаторы провинций, мэры городов являются теми инстанциями,
которые рассматривают и утверждают заявки в соответствии с областью работы
каждого фонда. В этом же Указе также оговариваются функции и обязанности
местных органов власти, а также предусматривается более четкая координация между
центральными и местными органами власти. В настоящее время ЛНДР утвердила
создание в общей сложности 163 ассоциаций и 25 фондов. Правительство создало
механизм поддержания связи между государственными органами и представителями
ОГО и другими партнерами по развитию для обмена опытом, накопленным в ходе
осуществления различных видов деятельности и применения соответствующих
законодательных актов.
25.
ЛНДР создала хорошую обстановку и условия для деятельности МНПО,
работающих в Лаосе, на основе подготовленного премьер-министром в 2015 году
Руководства, в котором еще подробнее разъяснен Указ 013 от 2010 года об управлении
международными неправительственными организациями, с целью продуктивного
управления деятельностью МНПО. Эти два законодательных акта были
распространены среди соответствующих секторов и местных органов власти с целью
содействия лучшему пониманию и согласованному осуществлению в масштабах всей
страны. В связи с этим ЛНДР также создала дискуссионную платформу для
правительства, НПО и доноров, чтобы проводить ежеквартальные совещания, следить
за ходом реализации задач и обсуждать способы наилучшего решения проблем.
На данный момент ЛНДР выдала 167 разрешений на деятельность НПО.
3.

Право на свободу религии37
26.
ЛНДР уважает и защищает право и свободу населения исповедовать или не
исповедовать религию, как это предусмотрено в статье 43, и запрещает любые акты,
сеющие рознь между религиями и людьми, согласно статье 9 Конституции.
Указ № 92/PM38 от 2002 года был изменен и заменен Указом № 315/GOV в 2016 году
на основе консультаций с соответствующими секторами, различными религиозными
лидерами и другими заинтересованными сторонами. Новый Указ содержит много
новых положений о принципах, положениях и мерах, касающихся этого вопроса, с тем
чтобы монахи, священники, проповедники, верующие и религиозные организации
могли осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, правилами,
правомерным толкованием и проповедничеством каждой религии, с целью защиты,
поддержания и укрепления национальной культуры, содействия национальному
согласию между верующими, а также внесения вклада в дело сохранения и развития
нации. МВД организует ряд информационных семинаров и кампаний и широкие
консультации с целью сбора замечаний от верующих, местных органов власти и
религиозных организаций по всей стране в интересах осуществления упомянутого
Указа. Во многом преобладает мнение, что этот Указ наилучшим образом подходит
для нынешнего положения дел. В то же время в соответствии со своими обязанностями
МВД и Лаосский фронт национального развития (ЛФНР)39, которые имеют свои
административные структуры от центрального до местного уровня, создали механизм
для защиты и поощрения права на свободу религии по всей стране.

4.

Право на справедливое судебное разбирательство40
27.
Статья 53 Конституции гласит: «Все граждане Лаоса равны перед законом, вне
зависимости от половой принадлежности, социального статуса, уровня образования,
убеждений и этнической принадлежности». Для обеспечения того, чтобы все граждане
Лаоса имели право на справедливое судебное разбирательство и на защиту права
отрицать и оспаривать выдвинутые против того или иного лица доказательства и
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представлять доказательства в свою пользу, ЛНДР подготовила ряд правовых
документов41, которые все вместе обеспечивают базовые принципы уголовного и
гражданского судопроизводства, гарантирующие равенство всех граждан перед
законом и судами, а также гарантирующие следующие права, упомянутые в сноске 42.
Уголовное судопроизводство, в частности, должно вестись открыто; судьи должны
быть независимыми, беспристрастными и выносить решения по делам в соответствии
с законодательством. Статья 65 Уголовно-процессуального закона четко
устанавливает права обвиняемого, например, право на получение информации о
предъявленном ему обвинении(ях) и на оспаривание обвинения(ий); право на
получение объяснений относительно своих прав и обязанностей в случае
судопроизводства; право на представление доказательств и свидетельских показаний;
право на ходатайство об освобождении под залог; право на доступ к следственному
ордеру, постановлению о судебном преследовании и заявлению начальника отделения
Народной прокуратуры; право на доступ к материалам дела; право быть
представленным адвокатом или защитником и встречаться с ним; право
опротестовывать действия и требовать смены судей, экспертов или переводчиков;
право предъявлять встречный иск в отношении актов или распоряжений, которые
расцениваются как неправомерные, отданных начальником следственного органа,
следователями, начальником отделения Народной прокуратуры или должностными
лицами или сотрудниками; право обжаловать и требовать отмены распоряжений
начальника следственного органа или начальника отделения Народной прокуратуры.
28.
В целях оказания помощи и защиты прав обвиняемых, находящихся в
неблагоприятном положении, в 2018 году правительство приняло Указ о юридической
помощи и поручило Министерству юстиции, провинциальным департаментам
юстиции, городским властям, районным отделениям юстиции, бюро юридической
помощи Лаосской коллегии адвокатов (ЛКА) 43 предоставлять бесплатную
юридическую помощь. В столице страны Вьентьяне было создано Бюро юридической
помощи ЛКА, которое в период 2015‒2020 годов в общей сложности 150 раз
предоставило бесплатную юридическую помощь населению, при этом из
96 рассмотренных дел 30 были уголовными, 41 дело было гражданским и 25 дел были
семейными.
5.

Борьба с применением пыток, обращение с заключенными и произвольные
аресты44
29.
Пытки и унижающее достоинство обращение являются уголовными
преступлениями в соответствии со статьей 212 Уголовного кодекса 45. Статья 87 этого
же Кодекса также предусматривает, что любое лицо, которое подвергло физическому
насилию или пыткам отбывающего наказание заключенного подлежит лишению
свободы на срок от трех месяцев до трех лет или исправительным мерам без лишения
свободы и штрафа.
30.
Статья 257 Уголовно-процессуального закона, а также пункт 7 статьи 10 и
статья 54 Закона о Народной прокуратуре 2017 года предусматривают, что отделения
Народной прокуратуры имеют право проверять поведение должностных лиц,
ответственных за изоляторы временного содержания и следственные изоляторы,
исправительные учреждения и центры содержания под стражей, а также за другие
объекты, связанные с исполнением судебных решений. Все эти упомянутые выше
структуры должны подчиняться распоряжениям начальника отделения Народной
прокуратуры (ОНП) 46 их соответствующей юрисдикции в соответствии с законом.
Статья 55 последнего Закона также предусматривает, что все жалобы и замечания,
полученные от содержащихся под стражей лиц, должны быть направлены в ОНП
в течение 48 часов. Для обеспечения инспекции всех следственных изоляторов и
изоляторов временного содержания правительство создало механизм координации и
сотрудничества между МОБ, МЮ и УВНП47, назначая должностных лиц из каждой
организации, которые должны находиться на этих объектах; в настоящее время такой
механизм внедрен в порядке эксперимента в двух провинциях 48. Ожидается, что
другие провинции последует этому примеру в надлежащее время.
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31.
Правительство уделяет внимание политике гуманного обращения с
заключенными, направленной на улучшение условий содержания в тюрьмах. В связи
с этим правительство выделило бюджет на постоянное обновление тюрем и
улучшение условий содержания в них посредством развития инфраструктуры многих
исправительных учреждений и изоляторов по всей стране с целью уменьшения их
переполненности. В деревне Тарнпяо, провинция Вьентьян, была построена новая
тюрьма, которая не только более просторна сама по себе, но и имеет собственную
современную больницу для заключенных. Кроме того, правительство также оказывает
другую гуманитарную помощь заключенным49. По случаю особых событий в жизни
страны правительство также осуществляет помилование или проводит амнистию,
выражающуюся, например, в сокращении срока наказания или в досрочном
освобождении50. В общей сложности в 2015‒2018 годах были помилованы
4 864 заключенных, в числе которых 1 001 женщина. Что касается 2019 года, то в
настоящее время рассматриваются прошения о помиловании 1 842 заключенных, при
этом в отношении 349 из них рассматривается вопрос об освобождении из-под стражи.
32.
Аресты и задержания, производимые соответствующими сотрудниками,
должны осуществляться на основании приказа начальника следственного/
дознавательного органа (СДО) или ОНП или председателя Народного суда (НС) 51.
Произвольное задержание, произвольный арест или произвольное содержание под
стражей являются уголовными преступлениями в соответствии со статьей 217
Уголовного кодекса. Статья 14 Закона о судопроизводстве по делам
несовершеннолетних предусматривает запрет на нарушение прав и свобод детей и
запрещает акты незаконного задержания, ареста, содержания под стражей, обыска
имущества или физического досмотра ребенка, при этом нарушители подлежат
преследованию и уголовной ответственности, а также наложению компенсаторных
штрафов. Кроме того, Законом52 предусматривается, что при необходимости
допускается содержание ребенка под стражей в течение 48 часов, если преступление
является тяжким и влекущим за собой максимальное наказание в виде трех или более
лет лишения свободы, при условии наличия веских и достаточных доказательств, при
этом сотрудники органов должны уведомить родителей о мотивах задержания ребенка
и сообщить им об их законных правах.
6.

Борьба с торговлей людьми53
33.
Торговля людьми (ТЛ) определяется как уголовное преступление в ЛНДР в
соответствии с Законом о борьбе с торговлей людьми 2015 года и Уголовным кодексом
2017 года, содержащими то же определение торговли людьми как и Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности, и Конвенция АСЕАН о
борьбе с торговлей людьми, участником которых является ЛНДР. В настоящее время
правительство осуществляет свой Национальный план по борьбе с торговлей людьми
в рамках второго этапа на 2016–2020 годы, при этом были выделены средства из
национального бюджета, и был назначен Национальный руководящий комитет по
борьбе с торговлей людьми в качестве основного учреждения-исполнителя в
сотрудничестве с соответствующими государственными учреждениями и
заинтересованными сторонами. ЛНДР создала двусторонние платформы
сотрудничества с четырьмя соседними странами и осуществляет многостороннее
сотрудничество на субрегиональном и региональном уровнях, а также сотрудничество
с международными организациями.
34.
В целях устранения коренных причин торговли людьми правительство
рассматривает профилактику и пресечение в качестве основных задач, способствуя
проведению кампаний по повышению осведомленности об опасности торговли
людьми для всех членов общества, особенно женщин и детей, и уделяя особое
внимание населению приграничных районов и деревень, попадающих в зону
повышенного риска. До настоящего времени эти кампании были организованы в
83 целевых районах с охватом 451 деревни с населением 17 274 человека, включая
8 805 женщин. Кампании по повышению информированности об опасности торговли
людьми проводились с использованием многочисленных средств и платформ,
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например: радио- и телевизионные передачи, брошюры, театральные постановки,
короткометражные фильмы, музыкальные конкурсы и многие другие мероприятия.
Были организованы учебные семинары для представителей средств массовой
информации, чтобы повысить эффективность рекламных материалов по борьбе с
торговлей людьми и нелегальной миграцией. Проводились ежегодные мероприятия по
случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми с участием государственных
органов, заинтересованных сторон и широкой общественности.
35.
При укреплении потенциала сотрудников правоохранительных органов от
центрального до местного уровня, что является главным приоритетом в деле
предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, ЛНДР делает акцент на
распространении соответствующих договоров вместе с соответствующими
национальными законами и национальными ПД в усилиях, направленных на
укрепление сельских органов власти и тех органов, которые работают в области
борьбы с торговлей людьми на местном уровне, чтобы они имели четкое и взаимное
понимание этой важной работы. Кроме того, правительство также уделяло большое
внимание учебной подготовке по вопросам выявления жертв, оказания первой
помощи, ориентированной на защиту прав и интересов жертв торговли людьми,
использования специальных методов расследования и допроса в отношении торговли
людьми, распространения заключительных замечаний договорных органов
Организации Объединенных Наций, соблюдения этики сотрудниками органов при
осуществлении процессуальных действий, связанных с торговлей людьми; в общей
сложности было проведено 13 учебных занятий по всей стране, в которых приняли
участие 622 человека, в том числе 115 женщин.
36.
Правительство придает большое значение защите жертв и оказании им помощи
в качестве приоритетной задачи, уделяя особое внимание правам и интересам жертв и
предоставляя всю необходимую помощь жертвам ТЛ54. Правительство поручило эти
задачи Союзу лаосских женщин (Центру консультирования и защиты женщин и детей)
в качестве головной организации. Его работа в том числе включает в себя обеспечение
бесплатной физической и психологической реабилитации, консультирование по
телефону и обслуживание «горячей линии» 1362, которая к тому же получает
сообщения о случаях торговли людьми. Помимо этого, он открыл консультационные
бюро для женщин и детей во всех 17 провинциях и в столице Вьентьяне, а также в
148 районах по всей стране. Кроме того, в целях удовлетворения потребностей жертв,
правительство создало еще один Центр временного приюта для жертв ТЛ в провинции
Луангнамтха. В добавление правительство также улучшило координацию между
государственными учреждениями и ОГО, сделав ее более слаженной, с целью
оказания срочной и своевременной помощи жертвам.
7.

Насильственное исчезновение
37.
Правительство принимает все необходимые меры в рамках специально
созданного Следственного комитета для раскрытия дела о предполагаемом
исчезновении в соответствии с рекомендациями по итогам УПО 121.96, 98, 99 и 100,
которые были поддержаны правительством Лаоса. Следственный комитет просил
ИНТЕРПОЛ и АСЕАНАПОЛ об оказании помощи и предоставлении информации,
имеющей отношение к рассматриваемому делу, и готов принять любую полезную и
актуальную информацию от всех сторон. Поиск истины и привлечение виновных к
суду в соответствии с законом является обязанностью правительства. В настоящее
время упомянутый Комитет продолжает вести свою работу среди прочего по
расследованию, сбору и анализу информации и доказательств. Председатель Комитета
также встречалcя с представителями дипломатического корпуса и членами семьи
пропавшего без вести лица, с тем чтобы проинформировать их о ходе расследования.
Правительство, действуя через Следственный комитет, изучает все аспекты, которые
могут содержать ориентировки, объясняющие причины исчезновения.
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G.
1.

Защита конкретных групп населения
Права женщин и защита семьи55
38.
Правительство разработало политику по поощрению гендерного равенства,
которое является еще одним приоритетом. Статья 37 Конституции предусматривает
равенство всех лаосских граждан любого пола в плане политических, экономических,
социальных, культурных и семейных прав. Любое лицо, которое в связи с
политической, экономической, научной, культурной, социальной и семейной
деятельностью допускает дискриминацию женщин, способствует их разделению,
препятствует их участию в такой деятельности или накладывает на него ограничения,
совершает уголовное преступление, предусмотренное статьей 224 Уголовного
кодекса, и подлежит соответствующему наказанию. Кроме того, ЛНДР приняла целый
ряд законов по защите, развитию и поощрению женщин 56. В целях дальнейшего
укрепления гендерного равенства Национальное собрание рассматривает вопрос о
принятии закона о гендерном равенстве к концу 2020 года.
39.
В целях дальнейшего развития и расширения прав и возможностей женщин во
всех аспектах правительство приняло и осуществляет целый ряд планов57. ЛНДР
сообщила об осуществлении каждого аспекта работы в рамках восьмого и девятого
национальных докладов по КЛДОЖ и своего доклада об осуществлении Пекинской
декларации. В ходе осуществления было отмечено, что гендерное равенство в ЛНДР
неуклонно развивается и укрепляется, и в соответствии с Индексом глобального
гендерного разрыва 2018 года ЛНДР заняла 26-е место из 149 стран мира по сравнению
с ИГГР 2013 года, когда ЛНДР занимала 60-е место, что свидетельствует о
значительном прогрессе.
40.
В 2018 году общее число женщин-государственных служащих достигло
22 530 человек, что составляет 32,25% от всех государственных служащих, по
сравнению с целевым показателем в 50%, который, как можно отметить, вероятно
будет достигнут к 2020 году; женщины на руководящих должностях представлены
следующим образом: 68 женщин или 7,35% занимали должности на уровне министра
и на эквивалентном уровне; 190 женщин занимали должность заместителя министра
или вице-губернатора и эквивалентного ранга, что равно 12,63%; 798 женщин или
15,16% занимали должности на уровне генерального директора; женщины на
должностях уровня заместителя директора составляли 17,54%; таким образом, на
центральном уровне был достигнут целевой показатель, в соответствии с которым, по
крайней мере, 30% должностей руководящего звена должны занимать женщины.
На районном уровне женщины составляли 2,75% государственных служащих,
а уровень представленности женщин в должности заместителя мэра района достиг
14,28%. На выборах в законодательный орган восьмого созыва была избрана
41 женщина, что составляет 27,5% от 149 членов; этот показатель ниже целевого,
составляющего 30%, но выше на 2,5% результата, полученного на выборах в
законодательный орган седьмого созыва. В настоящее время в народных собраниях
провинций насчитывается 116 женщин, что составляет 32% от общего числа в
360 членов и является успешным достижением целевого показателя в 30%.
41.
В ЛНДР имеется множество этнических групп, обладающих богатыми и
многообразными ресурсами в плане традиций, обычаев и культур. Однако некоторые
этнические группы, проживающие в отдаленных районах, продолжают
придерживаться нелепых традиций, которые могут создавать угрозу для женщин с
точки зрения насилия, дискриминации и препятствий на пути их развития. В связи с
этим вопросом правительство применяет меры инклюзивного характера, позволяющие
этническим общинам участвовать в избавлении от взглядов, менталитета и поведения,
сопряженных с риском насилия в отношении женщин и детей, при этом работа ведется
деликатно путем повышения осведомленности об опасностях и вредных последствиях
этих старых традиций для благополучия женщин и их развития. Проводимые
кампании также включают в себя распространение информации о Национальном ПД
по борьбе с насилием в отношении женщин и детей и его ликвидацией
(на 2014‒2020 годы).
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2.

Защита семьи58
42.
ЛНДР продолжает обеспечивать эффективную защиту семьи как естественной
и основополагающей ячейки и основы общества посредством осуществления
соответствующих законов59. Кроме того, Союз лаосских женщин (СЛЖ) 60 принял
Решение по вопросам создания семьи и инициативе трех женских добродетелей,
которое связано с инициативами трех основ в соответствии с Указом № 348/GOV
о критериях постепенной ликвидации нищеты и развития на 2016–2025 годы, а также
издал Справочник по упомянутым темам. В 2018‒2019 годах кампания проходила в
56 районах и 65 деревнях по всей стране, охватив 12 433 дома и 17 207 домашних
хозяйств.
43.
Запрет на вступление в брак для женщин в возрасте моложе 18 лет
предусмотрен статьей 17 Закона о развитии и защите женщин. Кроме того,
принуждение детей в возрасте до 18 лет к вступлению в брак и заключение брака с
лицом, не достигшим 18 лет, являются уголовными преступлениями,
предусмотренными пунктом 3 статьи 268 и статьей 269 Уголовного кодекса. Помимо
правовых мер, при финансовой поддержке со стороны международных организаций
ЛНДР организовала кампании по вопросам пагубных последствий преждевременных
браков для молодежи, а также по планированию семьи для здоровых родителей, по
безопасному и здоровому образу жизни, при этом использовался подход, основанный
на участии общин. В числе других видов деятельности был инициирован еще один
проект по созданию сетей и обмену жизненным опытом молодых матерей, а также по
переводу, публикации и бесплатному распространению справочника по
инклюзивному медицинскому обслуживанию.

3.

Права ребенка61
44.
ЛНДР уделяет внимание и придает значение защите прав и интересов детей, т. е.
их развитию, в рамках своей политики, правовых мер и национальных механизмов.
Помимо Закона о защите прав и интересов детей, принятого в 2006 году, с 2015 года
Национальное собрание приняло многочисленные законы, касающиеся прав ребенка
62. ЛНДР приняла ряд национальных ПД 63. В то же время дальнейшее внимание
уделяется осуществлению Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколов
к ней, участником которых является ЛНДР. В связи с этим Министерство образования
и спорта (МОС)64 и Министерство здравоохранения (МЗ)65 включили эти ПД в свои
соответствующие планы работы.
45.
Дети и здравоохранение: доступ к медицинской помощи и основным услугам
в области здравоохранения для матерей и детей является еще одной важной задачей в
секторе здравоохранения. Правительство приняло Национальный стратегический
план по вопросам репродуктивного здоровья, услугам для матерей и новорожденных
и охраны здоровья детей на 2016–2025 годы. Кроме того, правительство приняло
Национальный ПД в отношении матерей и детей на 2016–2020 годы с целью снижения
уровня смертности среди детей в возрасте до пяти лет и недоедания среди детей
младше пяти лет. В целях реализации указанного ПД, правительство разработало
политику охраны здоровья матери и ребенка при бесплатном принятии родов и
лечении детей в возрасте до пяти лет в рамках всего здравоохранения или
государственных медицинских служб по всей стране, а также разработало и
реализовало планы по укреплению потенциала обслуживающих акушерок. Благодаря
реализации этих ПД был достигнут значительный прогресс в снижении доли детей с
задержками развития в возрасте пяти лет и моложе, вес которых был ниже стандартов,
до 20,5%, что является успешным результатом по сравнению с целевым показателем
ПД в 22%; наблюдается положительная тенденция в плане коэффициента
младенческой смертности, который снизился до 41 случая смерти на
1 000 новорожденных (2017 год), при этом целевой показатель ПД составляет
30 случаев смерти на 1 000 новорожденных к 2020 году; смертность детей в возрасте
до пяти лет в 2017 году составляла 45 случаев на 1 000 детей, при этом пятилетний
целевой показатель ПД был определен на уровне 34 смертей на 1 000 детей. В общем
плане были достигнуты хорошие результаты, которые позволяют предположить, что
все цели будут достигнуты к 2020 году.
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46.
Дети и образование: ЛНДР продолжает совершенствовать свое
законодательство и реформировать образование, чтобы гарантировать охват всех
детей по всей стране и решить проблему детей, бросающих школу. Что касается
законодательства, то статья 28 Закона об образовании предусматривает
необходимость завершения обязательного образования лаосскими гражданами;
статья 45 этого же Закона далее предусматривает, что учащиеся из семей, живущих в
условиях нищеты и обездоленности, из семей, где есть инвалиды, а также учащиеся с
большими способностями или отличники, особенно девочки и учащиеся из этнических
меньшинств получают пособия в соответствии с установленными правилами. Сектор
образования осуществляет Стратегический план по обеспечению гендерного
равенства и благополучия матерей и детей и включил его в восьмой пятилетний ПД в
области образования и спорта на 2016–2020 годы и в десятилетний Стратегический
план обеспечения гендерной инклюзивности и благополучия матерей и детей на
2016–2025 годы.
47.
Для решения проблемы детей, бросающих школы, ЛНДР приняла политику,
направленную на сокращение расходов на образование детей для родителей с
выделением им субсидий на оплату административных сборов в учебных заведениях,
начиная с детских садов и до старших классов средней школы по всей стране; ЛНДР
обеспечивает учебниками детей, начиная с детских садов и до младших классов
средней школы; субсидирует все школьные расходы для учащихся младших классов
средней школы в 60 школах; выплачивает стипендии учащимся из малообеспеченных
и обездоленных семей, которые получают в общей сложности 1 495 человек, включая
807 девочек, и построила 75 новых средних школ. Правительство также приняло
специальные меры, такие как отмена платы за школьное обучение, выплата пособий,
строительство общежитий и открытие летних школ для неуспевающих учеников; оно
обеспечило дополнительное образование для учащихся из числа целевых групп в
возрасте 6–14 лет, которые не имеют достаточно возможностей, и тех, кто проживает
в отдаленных районах или районах без школ в 15 провинциях, при этом их численность
составляет 4 819 человек, в том числе 2 131 девочка и 2 688 мальчиков. В то же время
правительство выделило 1,2 млн долл. США из государственного бюджета на
программу бесплатных обедов. Кроме того, партнеры по развитию внесли свой вклад
в осуществление этой программы в детских садах, дошкольных учреждениях,
начальных и средних школах в общей сложности в 2 164 пунктах, при этом
214 914 детей стали ее бенефициарами. Уровень охвата школьным образованием детей
в возрасте пяти лет превысил 60%, а число охваченных районов возросло с 116 в
2016 году до 126 в 2018 году; количество районов с совокупным уровнем зачисления
новых учащихся в 95% и более увеличилось со 114 в 2017 году до 124 в 2018 году.
48.
ЛНДР продолжает принимать новые законы по охране детского труда в
соответствии с конвенциями МОТ, участником которых она является, особенно
Конвенции № 138 о минимальном возрасте для приема на работу и Конвенции № 182
о наихудших формах детского труда. Кроме того, действующий в ЛНДР
трехсторонний механизм издал руководящие принципы по составлению перечня
нетяжелых видов работ и перечня опасных видов работ для защиты трудящихся в
соответствии с рекомендациями МОТ, обеспечения в полной мере их прав и
интересов, а также ЛНДР использует механизм контроля за соблюдением трудовых
норм.
49.
Статья 3 Закона о защите прав и интересов детей четко предусматривает, что
все дети имеют основополагающее право на регистрацию рождения. Закон также
предусматривает, что свидетельство о рождении должно быть выдано в течение пяти
рабочих дней с момента подачи запроса. В целях обеспечения более широкого
распространения этой услуги с охватом детей в отдаленных районах ЛНДР включила
задачи по повышению осведомленности о важности регистрации рождений в свой
Национальный ПД в отношении матерей и детей на 2016–2020 годы и в
осуществляемые в его рамках проекты. Кроме того, Министерство внутренних дел
реализовало инициативу по бесплатной мобильной регистрации рождений с
обслуживанием населения отдаленных районов во время таких важных событий, как
День ребенка.
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4.

Права инвалидов66
50.
ЛНДР придает большое значение поощрению и защите прав инвалидов.
Национальное собрание недавно обновило правительственный Указ об инвалидах,
который должен стать законом в 2019 году, в целях усиления защиты прав и интересов
инвалидов, устранения всех форм дискриминации в их отношении, создания условий
для их саморазвития, самостоятельности и доступа к социальным услугам,
осуществления политических, экономических, культурных, социальных и семейных
прав, а также обеспечения равенства перед законом. Кроме того, были опубликованы
подробные наставления, такие как справочник по основам упрощения формальностей
для инвалидов, справочник для родителей и опекунов детей-инвалидов, а также
справочник для сельских властей и тех, кто работает с проектами в интересах детейинвалидов. Кампании по повышению осведомленности о правах инвалидов регулярно
проводились по всей стране при поддержке партнеров по развитию, в них приняли
участие 2 950 человек, и они будут продолжены в будущем. В настоящее время
правительство рассматривает вопрос о принятии национального ПД на
2021‒2025 годы специально для инвалидов.
51.
Кроме того, правительство также осуществляет и другие проекты, а именно:
Проект для социально инклюзивных и малых предприятий для инвалидов;
Исследовательский проект по улучшению доступа к социально-экономическим
услугам для инвалидов; Проект по содействию занятости инвалидов, этап II; Проект
по улучшению благосостояния инвалидов и наращиванию их потенциала;
Национальный проект по содействию расширению возможностей инвалидов,
обеспечению их равенства и полного участия, этап II; Проект по улучшению условий
жизни и профессиональной подготовки лиц с психическими расстройствами; Проект
по развитию социального сотрудничества и приносящих доход видов деятельности
для инвалидов, особенно женщин; Проект по укреплению потенциала глухих и
поощрению жестового языка; Проект по вопросам транспорта для инвалидов; и
Проект по повышению значимости мнений инвалидов. Реализация этих проектов
финансируется и поддерживается правительством Лаоса и международными
партнерами по развитию.
52.
Правительство также расширило права групп, находящихся в неблагоприятном
положении, в том числе инвалидов, включив эту тему в свой восьмой НПСЭР, а также
в стратегические планы и ПД соответствующих секторов, таких как, среди прочих,
труда и социального обеспечения, образования и спорта, здравоохранения. Такие же
усилия будут продолжены и в рамках девятого НПСЭР.

5.

Расовая дискриминация67
53.
В ЛНДР насчитывается 50 этнических групп, живущих в мире и согласии.
Все этнические группы равны перед законом и обязаны в равной степени
способствовать сохранению и сплочению нации. Статья 8 Конституции гласит, что
государство должно проводить политику гармонии и равенства между этническими
группами, и запрещает любые акты расовой и этнической дискриминации.
В статьях 35 и 37 далее подчеркивается, что все лаосские граждане без какой-либо
дискриминации по признаку этнической принадлежности равны перед законом и
пользуются политическими, экономическими, социальными, культурными и
семейными правами на равных основаниях. Кроме того, в ЛНДР, в соответствии со
статьями 118 и 227 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность
за акты дискриминации или разжигания ненависти в отношении какой-либо
этнической группы, за акты, сеющие рознь, чинящие препятствия и ставящие
ограничения в вопросах участия, а также за практику двойных стандартов на основе
этнической принадлежности. В пункте 3 статьи 66 Закона о средствах массовой
информации говорится о «запрещении пропаганды розни, разжигания ненависти
между этническими группами и подрыва национального согласия». При этом Закон о
борьбе с киберпреступностью и о ее предупреждении также запрещает
подстрекательство к расовой розни и дискриминации.
54.
В целях обеспечения равного доступа к образованию статья 6 Закона об
образовании предусматривает, что «все лаосские граждане, независимо от этнической

GE.19-18005

15

A/HRC/WG.6/35/LAO/1

и расовой принадлежности, имеют равные права на доступ к качественному
образованию и обучению в течение всей жизни в соответствии с законодательством и
нормативными актами». Этот же Закон также предусматривает, что семьи, живущие в
нищете, неблагополучные группы населения и этнические группы получают
дополнительную поддержку.
55.
Закон о гигиене, профилактике заболеваний и укреплении здоровья 2011 года,
Закон о здравоохранении 2015 года и Закон о медицинском страховании 2019 года
предусматривают равные права всех этнических групп на доступ к здравоохранению
и лечению.

H.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Развитие и сокращение масштабов нищеты68
56.
ЛНДР рассматривает сокращение масштабов нищеты в качестве
первоочередной задачи с целью постепенного выхода из категории НРС к 2024 году и
достижения ЦУР к 2030 году. Для достижения этих амбициозных целей правительство
ввело в действие различные законы для содействия их осуществлению, например,
Закон о расселении и занятости 2018 года; Указ с внесенными в него поправками о
критериях выхода из нищеты и обеспечения развития 2017 года. ЛНДР также приняла
Перспективный план на период до 2030 года, предусматривающий меры в области
развития, направленные на то, чтобы стать страной со средним уровнем дохода, основу
которой образует социально-экономическое и интеллектуальное общество,
развивающееся экологичным и устойчивым образом. В настоящее время ЛНДР
достигла двух из трех критериев для исключения из списка НРС69, согласно оценке
ЮНКТАД, проведенной в 2018 году; ЛНДР находится на пути к исключению из
списка НРС к 2024 году. Кроме того, ЛНДР приняла ряд планов по сокращению
масштабов нищеты70. НПСЭР на 2016‒2020 годы также предусматривает включение
показателей по сокращению масштабов нищеты и по достижению ЦУР в
вышеупомянутый план. Соответствующие сектора и местные органы власти включили
меры по сокращению масштабов нищеты в собственные годовые планы работы. ЛНДР
приняла три основные приоритетные задачи в области развития на 2016–2020 годы,
а именно: 1) развитие сельских районов и ликвидация нищеты; 2) обеспечение
населения постоянным жильем; и 3) преобразование крупных деревень в небольшие
города. На выполнение этих приоритетных задач было выделено 485,02 млрд кипов из
бюджетных средств.
57.
ЛНДР продолжает осуществлять усилия по сокращению масштабов нищеты
через свой Фонд сокращения масштабов нищеты (ФСМН) в рамках этапа III на
2017–2019 годы с общим бюджетом в 54 млн долл. США, выделенным на реализацию
1 169 проектов в 5 основных секторах71 в 10 провинциях, 43 районах и 263 группах
деревень, объединяющих в себе 1 820 деревень, население которых составляет более
850 000 человек. В 2017–2018 годах ЛНДР осуществила 683 проекта в 666 деревнях с
совокупным бюджетом 14,73 млн долл. США. В рамках общего бюджета 20,68 млн
долл. США поступили от государственного ФСМН, а 1,55 млн долл. США, или 15%,
составили взносы общин; все эти средства непосредственно принесли пользу более
чем 580 000 лаосских граждан, 50% которых составили женщины. Кроме того, ФСМН
был задействован на экспериментальной основе в мероприятиях по улучшению
условий жизни и программах питания в размере 1,22 млн долл. США в двух
провинциях, семи районах в целях сокращения масштабов нищеты на уровне семьи до
его использования по всей стране в будущем. Благодаря осуществлению такой
деятельности в период до 2018 года уровень нищеты в стране снизился:
62 384 домохозяйства, или 5,13%, вышли из категории нищих; количество нищих
деревень уменьшилось на 1 433, или на 16,97%, таким образом, масштабы нищеты
снизились в 23 районах или в 15,54% всех районов.
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2.

Право на образование72
58.
Правительство придает приоритетное значение образованию в рамках
социально-экономического и культурного развития страны посредством улучшения
старых и принятия новых законов73, осуществления Плана развития образования и
спорта на 2016–2020 годы и Перспективного плана развития образования на период до
2030 года. Правительство пытается ежегодно выделять 17% своего ВВП на развитие
сектора образования, как это предусмотрено Законом об образовании, а также
ежегодно увеличивает бюджеты на строительство и ремонт школ по всей стране.
В 2017–2018 годах по всей стране насчитывалось 8 604 начальных школы с
коэффициентом зачисления, равным 98,8%, и 1 657 средних школ с коэффициентом
зачисления, составляющим 83,1% в младших классах средней школы и 53,3% в
старших классах средней школы.
59.
Правительство продолжает реформировать национальное образование,
предоставляя возможность всем лаосским гражданам иметь доступ ко всем уровням
образования, и ввело бесплатное обязательное образование до уровня младших
классов средней школы, т. е. в течение девяти лет. В 2012 году правительство издало
распоряжение о прекращении взимания платы за обучение вплоть до старших классов
средней школы общеобразовательной системы. В то же время в ЛНДР проводится
специальная политика, направленная на стимулирование и поощрение всех
этнических групп и групп, живущих в бедных и отдаленных районах, в соответствии
с Указом 385 о государственных пособиях. Правительство продолжает свои усилия в
рамках Программы обеспечения качества базового образования и доступа к нему в
ЛНДР (ПОКБОДЛ) в 47 районах 12 провинций.
60.
МОС приступает к улучшению инфраструктуры образования в сельских и
отдаленных районах и продолжает собирать финансовые средства и заручаться
поддержкой со стороны доноров, что позволяет улучшать показатели в сфере
образования в этих районах, например: число районов, где коэффициент зачисления в
школы пятилетних детей превышает 60%, увеличилось с 116 в 2016 году до 126 в
2018 году, а число районов, где новый чистый коэффициент зачисления в начальные
школы составил 95% и выше, увеличилось с 114 в 2017 году до 124 в 2018 году;
при этом предоставляются учебники для всех учащихся от детского сада до младшей
средней школы, выплачиваются стипендии учащимся этнических школ и
политехникумов с охватом до 40% учащихся, при этом особое внимание уделяется
девочкам из малообеспеченных семей, предоставляется бюджет для покрытия
бесплатных обедов в детских садах и начальных школах, т. е. в общей сложности для
216 школ и 214 914 учеников-бенефициаров. В 2019 году правительство выделило
дополнительно 10 млрд кипов на программы школьных обедов.
61.
Однако ЛНДР по-прежнему сталкивается со многими проблемами в своих
усилиях по повышению педагогической и учебной эффективности, особенно с
недостаточным числом учителей. В связи с этим правительство пытается найти пути
решения проблемы нехватки учителей в некоторых сельских районах путем
поощрения местных учителей-добровольцев и перераспределения учителей из
районов, где имеется их избыток, в районы, которые в них нуждаются.

3.

Право на здравоохранение и питание74
62.
Правительство продолжает придавать большое значение своей политике по
охране здоровья лаосского народа путем введения в действие ряда законов и
нормативных актов75. В то же время оно также приняло различные планы, такие как
План работы по реформе здравоохранения на 2016–2020 годы, Национальный
стратегический план в области питания до 2025 года и Национальный ПД по вопросам
питания на 2016–2020 годы.
63.
Правительство обращает особое внимание на развитие инфраструктуры и
расширение сети общественного здравоохранения в городских и сельских районах.
В настоящее время на центральном уровне имеется 5 государственных больниц на
1 638 коек и 3 лечебных центра на 160 коек; в 17 провинциальных больницах имеется
1 950 койко-мест, что на 225 коек больше, чем в 2017 году; на районном уровне
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имеется 135 больниц на 1 640 коек, что на 20 коек больше, чем в 2017 году; и на уровне
деревень насчитывается 1 054 медицинских центра на 3 542 койки, что на 34 койки
больше, чем в 2017 году. Министерство здравоохранения также официально открыло
1 050 клиник для проведения медосмотров. Кроме того, планируется построить четыре
новые больницы в четырех провинциях, а именно в провинциях Хуапхан,
Сиангкхуанг, Салаван и Сайнябули.
64.
ЛНДР продолжает свою политику в области медицинского обслуживания и
улучшения общественного здравоохранения, уделяя основное внимание
профилактике заболеваний, важности лечения, внедрению планов медицинского
страхования, политике бесплатного родовспоможения и лечения детей в возрасте до
пяти лет в центральных, провинциальных, районных больницах и медицинских
центрах. В то же время она улучшила и расширила Фонд здравоохранения для людей,
живущих в нищете, с тем чтобы охватить большие районы по всей стране, который в
2017–2018 годах смог охватить 94% такого населения по сравнению с 62,6% в
2016 году. Национальным фондом медицинского страхования охвачено 74%
населения.
4.

Право на труд и социальное обеспечение76
65.
Статья 39 Конституции гласит: «Лаосские граждане имеют право на труд и
занятость, которые не противоречат закону». ЛНДР придает большое значение
осуществлению законодательства и политики по поощрению трудовых прав, в том
числе девяти конвенций МОТ, участником которых она является. Чтобы
гарантировать эффективное осуществление этих прав в соответствии с реальными
условиями в каждом периоде, правительство продолжает принимать новые законы и
политику в этой области77. В настоящее время правительство реализует
многочисленные проекты в области профессиональной подготовки и
профессионально-технического обучения для находящихся в неблагоприятном
положении групп трудящихся78.
66.
ЛНДР предпринимает усилия по внесению поправок в Закон о труде, с тем
чтобы обеспечить соответствие международным трудовым нормам, при этом
Лаосский профсоюз выступает в качестве представительной организации по защите
прав и интересов трудящихся.

5.

Право на землю и миграцию79
67.
Земля принадлежит всей нации, причем лаосский многоэтнический народ в
целом является ее владельцем, а государство ‒ его представителем в деле
централизованного контроля по всей стране. Государство сохраняет твердую позицию
в отношении устойчивого землепользования с целью резервирования 70% общей
территории страны под лесные угодья, 19% ‒ под сельскохозяйственные угодья,
которые составляют около 2 млн га, и 11% ‒ под строительные и иные цели.
В 2018 году Национальное собрание приняло Резолюцию о генеральном плане
управления земельными ресурсами до 2030 года и в 2019 году внесло поправки в Закон
о земле.
68.
В целях предоставления компенсации и приобретения земельных участков для
пострадавших, признания и охраны права на владение унаследованной землей народа,
правительство издало в 2016 году Указ № 84/PM о компенсации и переселении лиц,
пострадавших в результате осуществления проектов в области развития. Закон о земле
2019 года с поправками содержит положения, касающиеся выплаты компенсации в
рамках земельных прав в тех или иных случаях, включая компенсацию в случае
нарушения закона, возмещение затрат на повторное приобретение земельных прав,
компенсацию ущерба в результате деятельности в государственных интересах,
компенсацию в связи с инвестиционной деятельностью.
69.
Для переоценки инвестиционных проектов, связанных с арендой земли и
концессиями государственных земель, правительство поручило Министерству
природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с отраслевыми
министерствами, секторами, местными органами власти пересмотреть и провести
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переучет арендной платы за землю и концессии, а также провести проверку качества
инвестиций с 2015 по 2017 год, что они смогли выполнить, проверив и
зарегистрировав арендную плату и концессии в совокупности по 1 758 проектам или
11 754 417 га земель. На данный момент правительство назначило Специальный
инспекционный комитет для выявления проектов, которые приостановлены,
заброшены и по которым деятельность была прекращена; Комитет должен завершить
свою проверку к сентябрю 2019 года по 438 проектам по всей стране, которые на
данный момент были определены как нарушающие положения контрактов или
признанные незаконными или нарушающими соответствующие нормативные акты,
после чего он должен рекомендовать правительству прекратить реализацию проектов,
нарушающих контракты, законодательство и нормативные акты.
6.

Культурные права80
70.
Культура имеет основополагающее значение для национальной самобытности,
она является источником единства нации и движущей силой целей социального
развития. Правительство принимает на себя ответственность по созданию движений и
руководство ими, в задачу которых входит сохранение и расширение культур,
являющихся уникальным наследием нации и этнических групп, с целью согласования
вопросов экономического развития и сохранения культурных ценностей,
модернизации и культурно-социального развития в интересах подъема благосостояния
лаосского народа. В статье 8 Конституции говорится, что «все этнические группы
имеют право на защиту, сохранение и поощрение уникальных обычаев и культур
своих собственных племен и всей нации», а статья 23 предусматривает, что
государство способствует сохранению национальной культуры, которая является
отображением прекрасных традиций страны и ее этнических народов, при
одновременном признании отдельных прогрессивных культур всего мира.
71.
До настоящего времени были приняты многочисленные законы и нормативные
акты по вопросам культуры81. Вместе с этим правительство также поощряет и
организует традиционные фестивали и церемонии, которые отражают основные
ценности и традиционные знания всех этнических групп в том числе через искусство
и литературу, ремесла и стили одежды, вышивку, живопись, традиционные
архитектурные стили, поддержание и сохранение древних и исторических храмов и
памятников в качестве объектов национального и местного наследия, поощрение
традиционных гончарных ремесел, гравировки и изготовления приспособлений.
Кроме того, правительство также делает упор на содействие культурному туризму,
а также природному и историческому туризму, отличающемуся пестротой оттенков и
цветов, в духе экотуризма, устойчивого и соответствующего региональным и
международным стандартам.
72.
Правительство уделяет внимание поддержке лаосского народа, а также других
заинтересованных сторон по всей стране в целях активного участия в культурной
жизни. Государство подчеркивает важность сохранения и расширения всех
нераскрытых потенциалов и новаторских сил общества как главной цели культурной
политики, объединения сил и ресурсов всех социальных слоев для защиты,
наследования и укрепления ценных самобытных традиций продуктивным образом.
На сегодняшний день в стране имеется три объекта мирового наследия, а также одно
зарегистрированное нематериальное культурное наследие (кхэнская музыка лаосского
народа).

V. Трудности и проблемы
73.
Наряду с успехами в выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам второго
цикла УПО, ЛНДР сталкивается с рядом проблем, а именно:
• ЛНДР по-прежнему сталкивается с проблемой устранения нехватки опытного и
высококвалифицированного персонала по вопросам осуществления прав
человека, многие государственные служащие в различных секторах не имеют
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глубокого понимания прав человека, что замедляет прогресс в деле поощрения
и защиты прав человека в некоторых областях работы;
• отсутствие достаточного финансирования для организации деятельности в
соответствии с рабочим планом является еще одним фактором, замедляющим
прогресс в некоторых областях;
• по-прежнему отсутствуют необходимая осведомленность и понимание в
вопросах прав человека, особенно в отношении международных конвенций по
правам человека, участником которых является ЛНДР, среди сотрудников и
должностных лиц в некоторых секторах, от центрального до местного уровня,
а также в частном секторе, что является основным препятствием на пути
осуществления прав человека;
• что касается реализации социально-экономического развития ЛНДР, то страна
по-прежнему относится к категории НРС. Начав с очень низкого базового
уровня, в настоящее время страна добилась определенного прогресса, но все
еще сталкивается с проблемами в плане предоставления некоторых социальных
услуг в отдаленных районах;
• НРБ продолжают оставаться проблемой с точки зрения облегчения
экономического развития народа, прямо или косвенно затрагивая его интересы,
поскольку население не может в полной мере пользоваться своими правами на
экономическое развитие, а также другими социально-экономическими правами;
• в последние годы ЛНДР столкнулась с серьезными стихийными бедствиями,
такими как длительная засуха и наводнения;
• верования, культурное многообразие и уровень образования людей, живущих в
отдаленных районах, все еще демонстрируют их отсталость, что ведет к
сохранению некоторых старых и суеверных убеждений и обычаев, которые не
соответствуют существующим реалиям и не обеспечивают хорошие условия
жизни, а также не содействуют улучшению положения женщин и достижению
гендерного равенства.

VI. Национальные приоритеты, добровольные
обязательства и необходимость сотрудничества
A.

Приоритеты
74.
Продолжать реализовывать задачи и стремиться достичь своего социальноэкономического развития на основе приоритетов, установленных в восьмом НПСЭР и
ПД по вопросам ликвидации нищеты для каждого временного периода, с тем чтобы
выйти из категории НРС и обеспечить благоприятные условия для людей, чтобы они
могли лучше зарабатывать себе на жизнь и в полной мере пользоваться своими
основными правами человека.
75.
Продолжать мобилизовывать все силы для развития верховенства права путем
осуществления своего Генерального плана развития правового сектора, в частности,
разрабатывать и совершенствовать законодательство и организационные структуры с
целью создания благоприятных условий для того, чтобы лаосцы могли в полной мере
пользоваться своими основными правами человека согласно Конституции и
законодательству и в соответствии с международными обязательствами и
обязанностями ЛНДР в области прав человека.
76.
Повышать уровень осведомленности и понимания всех государственных
служащих и сотрудников в различных секторах, заинтересованных сторон и широкой
общественности в том, что касается Конституции, законов и договоров по правам
человека, участником которых является ЛНДР, рекомендаций в рамках третьего цикла
УПО, заключительных замечаний договорных органов и соответствующих
рекомендаций специальных процедур, с целью воспитания уважения к правам
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человека, ответственного и справедливого поведения в своей сфере деятельности в
качестве приоритетного вопроса в рамках усилий по поощрению и защите прав
человека.
77.
Продолжать уделять внимание поощрению и защите прав человека лиц из числа
обездоленных и уязвимых групп, таких как женщины, дети и инвалиды.

Добровольные обязательства

B.

78.
ЛНДР будет и впредь совершенствовать и развивать свои законы и
нормативные акты, чтобы гарантировать права людей в соответствии с Конституцией
и законами согласно своим обязательствам по договорам в области прав человека,
участником которых ЛНДР является, и обеспечивать максимальные преимущества для
всего народа Лаоса.
79.
ЛНДР будет продолжать сотрудничать с международным сообществом через
правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций, в том числе
механизмы, действующие в рамках СПЧ и договорных органов, а также через
правозащитные структуры АСЕАН, в целях дальнейшего содействия поощрению и
защите прав человека, т. е. обеспечения лучшего понимания реалий осуществления
прав человека в стране. Кроме того, ЛНДР будет и далее содействовать двустороннему
сотрудничеству в области прав человека для обмена накопленным опытом, передовой
практикой в области поощрения и защиты прав человека и взаимной поддержки в
вопросах прав человека.
80.
ЛНДР будет продолжать придавать большое значение своим обязательствам по
договорам в области прав человека, участником которых она является, включая усилия
по ускорению процесса выполнения своих обязательств по представлению
просроченных докладов.
81.
ЛНДР будет продолжать сотрудничать и получать помощь от партнеров по
развитию, т. е. от международного сообщества, в целях активизации усилий по
социально-экономическому развитию, искоренению нищеты, осуществлению
НПСЭР, достижению ЦУР и уничтожению НРБ, чтобы обеспечить людям
благоприятную обстановку и неуклонно улучшать условия их жизни, чтобы они в
полной мере могли пользоваться своими основными правами человека.
82.
ЛНДР будет и впредь расширять распространение информации о Конституции,
законодательстве и конвенциях по правам человека, участником которых она является,
о рекомендациях в рамках третьего цикла УПО среди всех государственных служащих
и сотрудников различных секторов, с тем чтобы они могли лучше понимать и уважать
права человека, которые они могут использовать при выполнении своих
соответствующих функций с деликатностью и ответственностью, а также
содействовать эффективному и продуктивному правоприменению в справедливости и
святости.
83.
В целях усиления приоритетов и выполнения добровольных обязательств по
поощрению и защите прав человека ЛНДР хотела бы и впредь получать дальнейшую
помощь и содействие со стороны международного сообщества в дополнение к
усилиям правительства, направленным на повышение эффективности и
продуктивности осуществления этих задач и обязательств, в том числе в рамках УПО.
Примечания
1
2
3
4
5
6
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A/HRC/RES/16/21, and A/HRC/RES/17/119.
Support Project to the Legal Sector Master Plan.
The 8th five-year National Socio-Economic Development Plan.
Least Developed Country.
(Recommendations number 4, 2, 3, 20, 21, 27, 36, 38, 39, 40, 43 and 65).
Out of which 50 would be new laws and 55 amendments to the existing laws.
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The Law on Land Allocation, Law on Persons with Disabilities, Law on Gender Equality, Law on
Environmental Impact Assessment, Law on Social Security Fund, Law on Preventive Vaccination,
and many others.
Law on Petition, Law on Family Registration, Law on People’s Court, Law on Civil Procedure, Law
People’s Prosecutor, Law on Criminal Procedure, Law on Juvenile Procedure, Law on Land, Law on
Women’s Advancement and Protection, Law on Social Security, Law on Public Hygiene, Disease
Prevention and Health Promotion, Law on Mass Media, Law on Education, among others.
Which was established in 2012 with its mandate includes leading and coordinating the
implementation of the obligations under the ICCPR, ICESCR, ICERD, CAT and the UPR.
Which has a mandate to promote and protect the rights and interests of women and children and is
responsible for the implementation of the CEDAW, CRC, OPAC and OPSC.
Which has a secretariat located at the Department of Combatting and Preventing Human Trafficking
of the Ministry of Public Security.
Recommendations 46 and 6.
Ministry of Justice.
Ministry of Public Security.
Recommendations 42, 48, 64, 77 and 78.
The Programme to promote “Citizen Engagement for Good Governance, Accountability and the Rule
of Law” (CEGGA).
The Technical Cooperation Program between Lao PDR and Australia.
On March 2017, Lao PDR has submitted its initial report under the ICCPR Undergone the review
process in July 2018.
In June 2017, Lao PDR has submitted its 8-9 report under CEDAW and subsequently reviewed in
November 2018.
In January 2016, Lao PDR has submitted the 3-6 report under CRC and completed the review in
September 2018.
January 2016 Lao PDR has submitted the 3-6 report under CRC and completed the review in
September 2018.
Recommendations 113, 124, 125, and 126.
Legal Sector Master Plan for Rule of Law.
National Assembly.
The People’s Supreme Court.
The Office of Supreme People’s Prosecutor.
Building development units, building comprehensively strong district units, and building strategic
provincial units.
With the adoption of the Law on State officials-employees in 2015, Decree on Management Positions
of State Officials-Employees, Decree on Capacity Building of State Officials-Employees and Decree
on Ethics of State Officials-Employees, and along with a number of Guidelines.
Including but not limit to: Decree on Monitoring and Evaluation of State Investment Projects 2015,
Decree on Savings and Anti-Extravagant 2015, Ministry of Finance’s Decision on Prohibitions and
Disciplines of State Officials-Employees 2017, and others.
Recommendations 136, 139, 142, 144 and 145.
Articles 10, 11 and 12 of the Law on Media 2016.
The rights and freedom of expression has also been provisioned in the Law on Combating and
Preventing Cyber Crimes 2015, the Law on Information and Communications Technology 2016, the
Law on Protection of Electronic Information 2017, the Law on Internet of Things 2018.
With participants from line ministries and relevant sectors in a total of 80 participants.
Mobile phone internet coverage (3G, 4G) has reached 95% of the country, amounting to 81% of the
total number of villages across the country.
For instance the Decree on Foundations 2011, the Decree on Associations number 238/GOV, 2017
which replaces its previous edition of 2009.
The Ministry of Home Affairs.
Recommendations 130,131, 133, 134 and 138.
Decree on Management and Protection of Religious Activities in the Lao PDR number 92/PM of
2002.
The Lao Front for National Development.
Recommendation 127.
For instance: Law on the People’s Court Article 8, Law on Civil Procedure Article 8 and Law on
Criminal Procedure Article 10.
The right to self-representation, lawyer or other protectors, right to contest and argue and present
evidence, the right not to be coerced, threatened, assaulted or torture during the investigation and
during the case proceeding in the court, right to be assumed innocent until proven guilty by the court,
right to use own language or other languages through interpretation during case proceedings, right to
a court hearing.
GE.19-18005
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The Lao Bar Association.
Recommendations 103, 104, 106, 107 and 108.
“Any individual who intentionally, regardless of his/her official duties, causes physical harm or sever
injuries or psychological damages to others to obtain or for a third party to obtain information or
confession to offenses by the victim or a third party or due to suspicion against the victim or a third
party of a wrong doing or use of threat or coercion to the victim or a third party, shall be punishable
with 5 to 10 years imprisonment and a fine of 5 to 10 million kips.”
The Office of People’s Prosecutor.
The Office of Supreme People’s Prosecutor.
Louangnamtha Province and Savannakhet Province.
Such as providing adequate clothing, food, sports, arts, vocational training such as furniture carpentry,
textile, sculpting, farming, salon and electrician skills.
In accordance with the Presidential Ordinance number 001/POL.
The Investigation-Interrogation Organization or the Office of People’s Prosecutor or People’s Court.
The Law on Protection of Children’s Rights and Interests, Article 62.
Recommendations 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 and 123.
For instance, temporary shelters, legal aid, medical aid, education and vocational training, economic
support and facilitate their return to family and society.
Recommendations 45, 57, 61, 62, 79, 80, 81and 82.
Such as :the Law on Combatting and Prevention of Violence against Women and Children, Law on
Development and Protection of Women, Law on Women’s Union, Law on Protection of Rights and
Interest of Children, and the Law on Family, among others.
The Vision for Women’s Development 2030, the Strategy on Women’s Development 2025 and the 5
year Women’s Development Plan (2016-2020), The National POA for implementation of the Beijing
Declaration and the CEDAW-POA, the National POA on Combating and Elimination of All forms of
Violence against Women and Children (2014-2020), 8th NSEDP in connection with the 2030 Agenda
for Sustainable Development. Among others, the Lao PDR adopted 5 Priority areas namely: promote
women’s participation in political sphere and in public and private organizations and implement the
said laws on women’s development; strengthening women entrepreneurs and those working in the
business sector; promote women’s access to health services, including sexual health and reproductive
health; ensuring the quality of education, training and lifelong learning for women and girls; and
improve the situation of housewives without income.
Recommendations 110, 128 and 145.
The Law on Family, Law on Family Registration 2018, Law on Protection of the Rights and Interests
of Children, Law on Development and Protection of Women, Law on Preventing and Combating of
Violence against Women 2014.
The Lao Women’s Union.
Recommendations 11, 176, 193, 194 and 195.
For instance, the Law on Combating Violence against Women and Children, the Law on Education
and the Law on State Budget which include allocation of budget for the promotion and protection of
the right of the child.
The National POA on Prevention and Elimination of Violence against Women and Children, National
POA on Mothers and Children 2016-2020, National POA on Elimination of Child Labor 2014-2020
and the 3rd 5 year POA on Gender Equality 2016-2020.
Ministry of Education and Sports.
Ministry of Health.
Recommendation 189 and 190.
Recommendations 83 and 84.
Recommendations 50, 161, 162,163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 and 186.
Namely: the Gross National Income per capita (GNI), Human Assets Index (HAI). As for the
remaining criteria i.e. the Economic Vulnerability Index (EVI).
The 5 year Rural Development and Poverty Elimination plan 2015-2020, and Strategic plan for Rural
Development and Poverty Elimination 2016-2025 and 2030, Green Development strategy until 2030.
Education, Public Health, Clean Water and Hygiene, Public Works and Transportation, Agriculture
and Forestry, and Energy and Mining.
Recommendations 177-185.
The Law on Education 2015, Decree on Higher Education 2015, and Decree on Education for Monks
2017.
Recommendations 41, 44, 49, 160, 173, 174 and 175.
The Law on Health Insurance 2019, Law on Prevention and Commutable Disease Control 2018, Law
on Health Treatment 2015, Law on Control of Alcoholic Drinks 2015, Law on Vaccination 2018,
Decision on Implementation of the Law on Tobacco Control 2015, Decree on Fines and other
Measures for Violations of Law and Regulations on Tobacco Control 2019.
Recommendations 47, 158 and 159.
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Including the Strategic Plan on Labour Development and Social Welfare 2011-2020; Decree on
Minimum Salary in Private, Production and Services Sectors; Minister’s Decision on Organization
and Functions of the Labour Inspectors; Decree on Social Protection; Government’s Notice on raising
the minimum salary rate from 900,000 Kips to 1,100,000 Kips; implementing the priorities on labour
rights according to the 8th NSEDP 2016-2020.
Such as: the project for labour skills development according to the market’s needs 2016-2020; project
on promoting employment for PWDs phase II (2016-2018).
Recommendations 170-172 and 196.
Recommendations 187 and 188.
The Law on National Heritage, Law on Arts and Crafts, Decree on Ethnic Affairs which are all parts
of the Government’s policy to appeal to the entire society to join in the movement of preserving the
valuable cultural heritage in a productive and comprehensive manner.
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