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1. Правительство Непала (ПН) считает процесс универсального периодического 

обзора (УПО) конструктивным механизмом защиты и продвижения прав человека во 

всем мире. ПН приветствует рекомендации, полученные в ходе интерактивного 

диалога по линии третьего цикла УПО по Непалу, состоявшегося 21 января 2021 года. 

ПН внимательно рассмотрело все полученные рекомендации. 

2. Непал твердо верит в универсальность, неделимость, взаимозависимость и 

взаимоукрепляющий характер прав человека, включая право на развитие.  

ПН подтверждает свою непоколебимую приверженность стандартам и процессам в 

области прав человека, установленным Организацией Объединенных Наций, и 

полностью привержено выполнению рекомендаций, полученных в ходе УПО. 

3. ПН организовало несколько раундов обсуждений с соответствующими 

министерствами для распространения информации и окончательной выработки 

позиции Непала по рекомендациям. Были проведены консультации с Национальной 

комиссией по правам человека и организациями гражданского общества, чтобы 

получить их отзывы и мнения о рекомендациях и составить план их выполнения. 

4. ПН представляет в настоящем Добавлении информацию о своей окончательной 

позиции по рекомендациям, которые упоминаются в неотредактированном варианте 

от 5 февраля 2021 года (A/HRC/WG.6/37/L.7) Рабочей группы по универсальному 

периодическому обзору. 

5. Большая часть полученных рекомендаций уже выполнена, а некоторые 

рекомендации находятся в процессе выполнения. Во исполнение международных 

договоров, участником которых является Непал, Конституция гарантирует 

всеобъемлющий комплекс прав человека в качестве основных прав. Обязательства 

Непала в области прав человека и аспекты их реализации отражены в законодательных 

актах, принятых для реализации основных прав, периодическом плане, Национальном 

плане действий в области прав человека, секторальных и тематических планах 

действий и политике, рекомендациях Национальной комиссии по правам человека и 

директивных постановлениях Верховного суда. В этом контексте ПН поддерживает 

следующие рекомендации.  

  Поддержанные рекомендации 

6. Пункты 159.1, 159.5, 159.137, 159.9, 159.53, 159.131, 159.111, 159.108, 159.118, 

159.83, 159.58, 159.220, 159.208, 159.59, 159.56, 159.73, 159.74, 159.80, 159.104, 

159.162, 159.167, 159.178, 159.165, 159.169, 159.193, 159.173, 159.159, 159.199, 159.200, 

159.202, 159.201, 159.204, 159.206, 159.207, 159.179, 159.192, 159.177, 159.194, 159.209, 

159.215, 159.217, 159.213, 159.139, 159.195, 159.211, 159.212, 159.214, 159.216, 159.219, 

159.135, 159.45, 159.24, 159.28, 159.184, 159.183, 159.160, 159.190, 159.191, 159.180, 

159.168, 159.163, 159.164, 159.161, 159.35, 159.182, 159.105, 159.187, 159.186, 159.50, 

159.49, 159.52, 159.51, 159.54, 159.61, 159.109, 159.110, 159.112, 159.113, 159.114, 

159.115, 159.116, 159.117, 159.119, 159.120, 159.121, 159.122, 159.123, 159.222, 159.223, 

159.225, 159.227, 159.226, 159.224, 159.124, 159.125, 159.126, 159.127, 159.128, 159.129, 

159.130, 159.132, 159.138, 159.133, 159.140, 159.134, 159.136, 159.141, 159.142, 159.143, 

159.146, 159.144, 159.147, 159.221, 159.181, 159.148, 159.149, 159.150, 159.197, 159.151, 

159.171, 159.172, 159.152, 159.153, 159.154, 159.155, 159.210, 159.21, 159.62, 159.23, 

159.38, 159.63, 159.64, 159.65, 159.66, 159.67, 159.68, 159.69, 159.70, 159.71, 159.72, 

159.25, 159.27, 159.22, 159.26, 159.29, 159.30, 159.60, 159.156, 159.196, 159.198, 159.32, 

159.33, 159.34, 159.39, 159.40, 159.41, 159.42, 159.43, 159.44, 159.47, 159.48, 159.55, 

159.145, 159.90, 159.189, 159.91, 159.92, 159.93, 159.94, 159.95, 159.96, 159.97, 159.98, 

159.99, 159.228, 159.100, 159.101, 159.102, 159.103, 159.75, 159.77, 159.176, 159.174, 

159.166, 159.78, 159.185, 159.188, 159.81, 159.79, 159.82, 159.85, 159.88 и 159.203. 

7. Что касается пункта 159.3, Непал привержен нераспространению ядерного 

оружия и ведет дело к полному разоружению. Непал подписал Договор о запрещении 

ядерного оружия 20 сентября 2017 года. 
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8. Что касается пункта 159.7, Непал является участником 7 основных конвенций 

по правам человека, в том числе КЛДЖ, КЛРД, КПР, КПП, а также 6 факультативных 

протоколов; 7 гуманитарных конвенций, включая 4 Женевские конвенции 1949 года; 

11 Конвенций МОТ; и 14 других международных и 2 региональных конвенций, 

имеющих непосредственное отношение к правам человека. Кроме того, Непал 

является участником РКИК ООН, Киотского протокола, Парижского соглашения, 

Конвенции о биологическом разнообразии и др. 

9. Что касается пункта 159.10, Непал придает большое значение работе 

мандатариев специальных процедур и конструктивно взаимодействует с механизмом 

специальных процедур Совета по правам человека и другими правозащитными 

механизмами ООН. Несмотря на ограничения потенциала, Непал регулярно 

приглашает специальных докладчиков/мандатариев посетить страну и выполняет их 

предложения и рекомендации. Непал с нетерпением ждет возможности принять в этом 

году Специального докладчика по правам на питание и Специального докладчика по 

вопросу о крайней нищете. 

  Принятые к сведению рекомендации 

10. Следующие рекомендации требуют дальнейшей оценки существующего 

потенциала реализации, развития необходимых правовых, политических и 

институциональных инфраструктур и увеличения инвестиций и ресурсов, поэтому они 

приняты к сведению. 

  Пункты 159.2 и 159.6 

  Присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам, Договору о торговле 

оружием, Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

и Договору о запрещении ядерного оружия 

11. Позиция Непала по вопросу разоружения ясна и недвусмысленна. Непал 

поддерживает привязанное к конкретным срокам, полное и всеобщее разоружение 

касательно всего оружия массового уничтожения под эффективным международным 

контролем. Непоколебимая приверженность Непала делу разоружения проистекает  

из основных ценностей мира во всем мире, закрепленных в Конституции  

Непала. Правительство Непала намерено создать необходимую правовую и 

институциональную базу и потенциал до присоединения к дополнительному 

документу. 

  Пункты 159.4, 159.11, 159.12, 159.13, 159.14 

  Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

12. Непал по-прежнему твердо привержен защите жизни, свободы и безопасности 

людей. Непал стал Стороной КПП 14 мая 1991 года. Конституция гарантирует права 

против применения пыток и запрещает подвергать арестованных или задержанных лиц 

физическим или психическим пыткам либо жестокому, бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению. Любое такое деяние наказуемо по закону и 

влечет за собой выплату компенсации жертве. Пытки и бесчеловечное обращение 

согласно Уголовному кодексу 2017 года признаны уголовно наказуемыми деяниями. 

Помимо общего механизма уголовного правосудия, существуют независимые 

надзорные механизмы, такие как Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) 

и Генеральная прокуратура, которые также отвечают за расследование и 

преследование случаев пыток. 
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  Пункт 159.4 

  Присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, 

касающемуся процедуры сообщений 

13. Правительство Непала намерено создать необходимую правовую и 

институциональную базу и потенциал до присоединения к дополнительному 

документу. 

  Пункт 159.8 

  Ратифицировать Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов (Протокол I), и Дополнительный протокол 

к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II) 

14. Правительство Непала намерено создать необходимую правовую и 

институциональную базу и потенциал до присоединения к дополнительному 

документу. 

  Пункты 159.15, 159.16, 159.17 

  Добиться прогресса в ратификации международных договоров о правах 

человека, в частности Конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений 

15. В Уголовном кодексе Непала прямо установлена уголовная ответственность за 

акт насильственного исчезновения согласно соответствующим международным 

документам. Правительство Непала намерено создать необходимую правовую и 

институциональную базу и потенциал до присоединения к дополнительному 

документу. 

  Пункты 159.18 и 159.19 

  Ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда 

16. Непал не допускает преобладания безнаказанности. Национальный уголовный 

кодекс прямо криминализирует большинство преступлений, включенных в Римский 

статут. Судебная система Непала полностью компетентна, независима и 

беспристрастна для отправления правосудия по всем видам уголовных дел. 

Правительство Непала намерено создать дополнительно необходимую правовую и 

институциональную базу и потенциал до присоединения к дополнительному 

документу. 

  Пункт 159.20 

  Рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

17. Правительство Непала принимает необходимые меры, для того чтобы трудовая 

миграция была безопасной, надежной, предсказуемой и достойной. Оно обязуется 

защищать права человека трудящихся-мигрантов и обеспечивать их благополучие. 

Правительство Непала обязуется реализовать соответствующие аспекты, 

определенные в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной 

миграции, посредством необходимой политики и законодательства. Правительство 

Непала намерено создать дополнительно необходимую правовую и 

институциональную базу и потенциал до присоединения к дополнительному 

документу. 
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  Пункты 159.229, 159.230, 159.231, 159.232, 159.233 

  Ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и соблюдать принцип 

невысылки 

18. Хотя Непал не является стороной Конвенции о беженцах 1951 года и Протокола 

к ней 1967 года, на протяжении десятилетий он предоставляет убежище тысячам 

беженцев на гуманитарной основе. Непал соблюдает принцип невысылки. Закон об 

экстрадиции 2014 года включает принцип невысылки и предусматривает, что лицо не 

может быть выдано запрашивающему государству, если есть веские основания 

полагать, что это лицо будет подвергнуто пыткам или смертной казни. 

  Пункт 159.106 

  Ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 2019 года 

о насилии и домогательствах (№ 190) 

19. В Законе о сексуальных домогательствах на рабочем месте (борьба) 2014 года 

предусмотрены меры по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте 

как в формальном, так и в неформальном секторе, а также наказания за них. 

В Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за сексуальные 

домогательства в виде тюремного заключения на срок до трех лет и штрафа в размере 

30 000 рупий. 

  Пункт 159.107 

  Ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 2011 года 

о домашних работниках (№ 189) 

20. Закон о труде 2017 года и Постановление о труде 2018 года регулируют 

вопросы, связанные с правами домашних работников, которые включают 

минимальное вознаграждение, оплачиваемый официальный отпуск, еженедельный 

отпуск, отпуск по случаю культурных мероприятий и фестивалей, компенсацию за 

сверхурочную работу и т. д. Кроме того, эффективно применяются Закон о 

социальном обеспечении на основе взносов 2017 года, Закон о кабальном труде 

(запрет) 2002 года, Закон о детском труде (запрет и наказание) 2000 года. 

  Пункт 159.31 

  Внести поправки в законодательство, дискриминирующее по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и пересмотреть 

определение брака в Гражданском кодексе, с тем чтобы гарантировать равный 

доступ к этому праву 

21. В Национальном гражданском кодексе брак рассматривается как постоянная, 

нерушимая, в полной мере социальная и правовая связь, основанная на свободном 

согласии и созданная для начала супружеской и семейной жизни между мужчиной и 

женщиной. Мужчины и женщины брачного возраста имеют право на вступление в 

брак и создание семьи. Уголовный кодекс запрещает вступление в брак в возрасте до 

20 лет. 

  Пункт 159.36 

  Принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, 

включающее определение дискриминации в отношении женщин, 

охватывающее прямую и косвенную дискриминацию, а также множественные 

и пересекающиеся формы дискриминации 

22. В целях отмены юридической и фактической дискриминации по признаку 

этнической принадлежности, гендера и касты Конституция обеспечила равенство 
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перед законом и право на равную защиту закона. Она также предоставляет права 

против неприкасаемости и дискриминации по признаку происхождения, касты, 

племени, общины, профессии, рода занятий или физического состояния. В целях 

запрещения и криминализации дискриминации по признаку касты эффективно 

применяются Закон о дискриминации и неприкасаемости по признаку касты 2011 года 

и положения к нему, Уголовный кодекс, Национальный гражданский кодекс, Закон о 

бытовом насилии (борьба и наказание), Закон о торговле людьми и их перевозке 

(борьба) 2007 года, Закон о  сексуальных домогательствах на рабочем месте (борьба) 

2014 года. Поэтому отдельного законодательства в этом отношении не требуется. 

  Пункты 159.37 и 159.46 

  Принять законодательство о равноправии в браке, распространяющее 

все вытекающие из брака права на однополые пары 

23. В Национальном гражданском кодексе брак рассматривается как постоянная, 

нерушимая, в полной мере социальная и правовая связь, основанная на свободном 

согласии и созданная для начала супружеской и семейной жизни между мужчиной и 

женщиной. Мужчины и женщины брачного возраста имеют право на вступление в 

брак и создание семьи. Уголовный кодекс запрещает вступление в брак в возрасте до 

20 лет. 

  Пункт 159.57 

  Пересмотреть законопроект о борьбе с пытками, с тем чтобы он полностью 

соответствовал международным стандартам, в том числе путем отмены срока 

исковой давности и предоставления возмещения во всех пяти формах 

24. Пытки и бесчеловечное обращение согласно Уголовному кодексу признаны 

уголовно наказуемыми деяниями. 

  Пункт 159.89 

  Реформировать Закон об электронных сделках, с тем чтобы устранить 

уголовную ответственность за высказывания  

25. Ни один закон не может быть принят вопреки гарантированным Конституцией 

основным правам. Этот законопроект находится на рассмотрении парламента. 

  Пункты 159.157, 159.158, 159.170, 159.175 

  Отменить действующий срок давности в отношении сообщений о случаях 

изнасилования и сексуального насилия, даже в контексте конфликтов 

26. В Уголовном кодексе срок давности для подачи первого информационного 

сообщения о случаях изнасилования увеличен с 35 дней до 1 года. Непал обязуется 

выполнять существующие законы о бытовом насилии и вредной практике. 

  Пункт 159.205 

  Создать специальный механизм, обеспечивающий независимый контроль 

за соблюдением прав ребенка 

27. Закон о детях 2018 года также предусматривает создание Национального совета 

по правам ребенка с участием многих заинтересованных сторон под 

председательством Министра по делам женщин, детей и пожилых людей. В этом 

Совете представлены различные государственные учреждения и ОГО, работающие в 

области прав ребенка, защиты детей, социального обеспечения детей и правосудия в 
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отношении несовершеннолетних. Совет выносит ПН рекомендации в отношении 

политики и программ, которые должны быть приняты, а также осуществляет 

мониторинг, оценку и обзор связанных с детьми программ, которые осуществляет ПН. 

НКПЧ имеет общий мандат по защите и продвижению прав человека, включая детей. 

Кроме того, НКПЧ имеет право расследовать заявления о нарушениях прав человека, 

в том числе детей, и давать рекомендации заинтересованному лицу или органу для 

принятия необходимых мер. 

  Пункты 159.76, 159.86, 159.87 

  Отменить или изменить статьи 155, 156 и 158 Уголовного кодекса, с тем чтобы 

они соответствовали Международному пакту о гражданских и политических 

правах; снять ограничения на право на свободу религии или убеждений 

в Уголовном кодексе; внести поправки в статью 26 Конституции, включив  

в нее право выбирать или менять свою религию или убеждения в соответствии 

со статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах 

28. Конституционные положения соответствуют статье 18 МПГПП. Непал является 

светским государством. Конституция в полной мере обеспечивает свободу 

вероисповедания для всех людей и запрещает дискриминацию по признаку 

вероисповедания. Каждый человек свободен в выборе, принятии, исповедании или 

практике религиозных убеждений. Однако принудительное обращение в другую веру 

или оказание ненадлежащего влияния, или побуждение к этому запрещено в целях 

обеспечения полноценного осуществления религиозной свободы любого 

вероисповедания. 

  Пункт 159.84 

  Отменить все положения, ограничивающие свободу выражения мнений 

любыми средствами, например уголовные положения, касающиеся клеветы 

или диффамации 

29. Конституция Непала гарантирует свободу мнений и их выражения в 

соответствии с ВДПЧ и МПГПП. Конституция также гарантирует, что опубликование 

и передача в эфир либо распространение или распечатывание любой новостной статьи, 

редакционной статьи, тематической статьи или другого читательского, аудио- и 

аудиовизуального материала любыми средствами, включая электронную публикацию, 

передачу в эфир и распечатку, не подлежат цензуре, закрытию или аресту, а также 

отмене регистрации. Закон о прессе и публикациях 1991 года; Закон о Совете по делам 

прессы 1991 года; Закон о национальном вещании 1993 года; Закон о работающем 

журналисте 1995 года; Закон об электронных сделках 2007 года; Закон о праве на 

информацию 2005 года; осуществляются Закон о Совете по СМИ 2020 года и Закон об 

информационных технологиях 2020 года. 

  Пункт 159.218 

  Активизировать усилия по борьбе с сегрегацией и дискриминацией коренных 

народов и этнических и кастовых меньшинств, включая далитов и тибетцев 

30. Конституция обеспечила равенство и недискриминацию наряду с правом на 

социальную справедливость. Непал стремится построить эгалитарное общество, 

основанное на пропорциональных инклюзивных и предусматривающих участие 

принципах, для обеспечения экономического равенства, процветания и социальной 

справедливости путем ликвидации дискриминации по признаку класса, касты, 

региона, языка, религии, гендера и всех форм кастовой неприкасаемости. Нет закона и 

политики, которые поддерживают или оправдывают сегрегацию и дискриминацию в 

отношении какой-либо группы, касты или этнической принадлежности или 

религиозной веры. 
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31. ПН осуществляет Пятый национальный план действий в области прав человека 

(2020–2025 годы). ПН будет выполнять рекомендации, которые оно приняло к 

исполнению, путем разработки плана действий по осуществлению УПО. 
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