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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Десятая сессия 
Женева, 24 января − 4 февраля 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека согласно пункту 15 b) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека 

  Непал 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад 
подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. 
В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся 
докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем 
взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные договоры 
по правам человека2 

Дата ратификации, присое-
динения или правопреемства  

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 30 января 1971 года Да (статьи 4 и 6): 
заявления о толковании 

Индивидуальные жалобы 
(статья 14): нет 

МПЭСКП 14 мая 1991 года Нет − 

МПГПП 14 мая 1991 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 41): нет 

МПГПП-ФП 1 14 мая 1991 года Нет − 

МПГПП-ФП 2 4 марта 1998 года   

КЛДЖ 22 апреля 1991 года Нет − 

ФП-КЛДЖ 15 июня 2007 года Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9): да 

КПП 14 мая 1991 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 21): нет 
Индивидуальные жалобы 
(статья 22): нет 
Процедура расследования 
(статья 20): да 

КПР 14 сентября 1990 года Нет − 

ФП-КПР-ВК 3 января 2007 года Обязательное заявление 
по статье 3: 18 лет 

− 

ФП-КПР-ТД 20 января 2006 года Нет − 

КПИ 7 мая 2010 года Нет − 

ФП-КПИ 7 мая 2010 года Нет  

Договоры, участником которых Непал не является: ФП-МПЭСКП3, ФП-КПП, МКПТМ и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол4 Нет 
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Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Беженцы и апатриды5 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года 
и дополнительные протоколы к ним6 

Да, за исключением дополнительного 
Протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да, за исключением Конвенции № 87 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Нет 

1. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
рекомендовал Непалу ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Меж-
дународную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей8. 

2. Комитет против пыток (КПП) рекомендовал Непалу рассмотреть возмож-
ность присоединения к Конвенции о статусе беженцев9; ратификации Факульта-
тивного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 
вооруженных конфликтах10; сделать заявление в соответствии со статьями 21 и 
22 к Конвенции; стать участником Факультативного протокола к Конвенции; 
стать участником Римского статута Международного уголовного суда; и стать 
участником Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждуна-
родного характера (Протокол II)11. 

3. В 2005 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал осуществить 
ратификацию Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, Кон-
венции о статусе беженцев, Конвенции о статусе апатридов, Конвенции о со-
кращении безгражданства, Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничест-
ве в вопросах международного усыновления/удочерения и Протокола о преду-
преждении и пресечении торговли людьми и наказании за нее12.  

4. В 2004 году Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (КЛДЖ) настоятельно призвал к ратификации Факультативного 
протокола к Конвенции и принятию поправки к пункту 1 статьи 20 Конвенции13. 

5. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что, хотя Верховный суд Непала в 2007 году издал решение, в котором он 
рекомендовал Непалу присоединиться к Конвенции 1951 года о статусе бежен-
цев, до настоящего времени никаких действий в этой связи предпринято не бы-
ло14.  

 В. Конституционная и законодательная основа 

6. Отметив, что в Непале проходит процесс разработки новой Конституции, 
СГООН сообщила, что двухлетний срок полномочий Учредительного собрания 
был продлен на один год до мая 2011 года15. Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека подчеркнула, что для Учредительно-
го собрания чрезвычайно важно обеспечить, чтобы конституционная защита 
основных прав, положения о которой должны быть включены в новую Консти-
туцию, полностью соответствовала международным стандартам в области прав 
человека16.  
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7. В 2005 году КПП настоятельно призвал Непал принять законодательство 
для обеспечения того, чтобы акты пыток карались соразмерно тяжести престу-
плений17. В 2010 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что 
ни пытки, ни насильственные исчезновения не признаются уголовно наказуе-
мыми деяниями18 и что законопроект об исчезновениях людей, одобренный Со-
ветом министров в ноябре 2009 года, по-прежнему не отвечает международным 
стандартам19.  

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

8. СГООН отметила, что Национальной комиссии по правам человека 
(НКПЧ), Национальной комиссии по делам женщин и Национальной комиссии 
по делам далитов в принципе были предоставлены широкие полномочия для 
участия в защите прав человека, но на практике они сталкиваются с серьезны-
ми проблемами20. 

9. В 2002 году НКПЧ была аккредитована со статусом "А" Международным 
координационным комитетом правозащитных учреждений, занимающихся по-
ощрением и защитой прав человека (МКК), который в 2008 году подтвердил эту 
аккредитацию21. Однако в марте 2010 года НКПЧ была проинформирована о 
том, что ей для сохранения за собой этого статуса необходимо будет предста-
вить Подкомитету по аккредитации МКК документальные доказательства, по-
прежнему демонстрирующие соответствие Парижским принципам22. Верхов-
ный комиссар по правам человека предложила правительству реализовать реко-
мендации МКК, включая рекомендации о принятии законодательства в полном 
соответствии с Парижскими принципами и об обеспечении адекватного финан-
сирования и финансовой автономии23. 

10. Верховный комиссар отметила, что Национальная комиссия по делам да-
литов и Национальная комиссия по делам женщин были обеспечены недоста-
точными ресурсами для эффективной реализации их мандатов и что Нацио-
нальная комиссия по делам далитов находится в затруднительном положении в 
связи с продолжающимся отсутствием регламентирующего законодательства, 
хотя соответствующий законопроект был представлен правительству в апреле 
2009 года24. Она также отметила, что в октябре 2009 года Национальная комис-
сия по делам женщин столкнулась с прямым политическим вмешательством, 
когда правительство освободило Председателя и всех пятерых членов Комиссии 
с занимаемых должностей, хотя впоследствии выполнение этого решения было 
приостановлено в соответствии с постановлением Верховного суда25. 

11. СГООН отметила, что продолжается процесс разработки законодательст-
ва об учреждении комиссии по установлению истины и примирению и комис-
сии по проведению расследования исчезновений людей26.  

 D. Меры политики 

12. Генеральный секретарь отметил, что в декабре 2009 года правительством, 
Объединенной коммунистической партией Непала (маоистской) (ОКПН-М) и 
Организацией Объединенных Наций был подписан план действий по демоби-
лизации из рядов маоистской армии и реабилитации несовершеннолетних во-
еннослужащих, выявленных в результате проверки27. 
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13. КПР приветствовал принятие Национального плана действий в интересах 
детей (на 2005−2015 годы)28 и настоятельно призвал Непал выделять достаточ-
ные ресурсы для его эффективного осуществления29.  

14. СГООН сообщила, что в Национальном плане действий по образованию 
для всех (ОДВ) на 2001−2015 годы подчеркивается необходимость реструктури-
зации общего школьного образования и что трехлетний промежуточный план 
(на 2007−2010 годы) направлен на обеспечение бесплатного, доступного и обя-
зательного базового образования и устанавливает право на бесплатное образо-
вание вплоть до уровня средней школы30. В 2005 году Непал принял План дей-
ствий Организации Объединенных Наций (2005−2009 годы) для Всемирной 
программы образования в области прав человека, в которой основное внимание 
уделяется национальной школьной системе31. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган32 

Последний представ-
ленный и рассмот-
ренный доклад 

Последние заключи-
тельные замечания 

Информация о после-
дующих мерах 

Положение с представлением докла-
дов 

КЛРД 2003 год Март 2004 года − Объединенные семнадцатый − 
девятнадцатый доклады, про-
сроченные с 2008 года 

КЭСКП 2006 год Май 2007 года − Третий доклад, подлежащий 
представлению в 2011 году 

КПЧ 1994 год Октябрь 1994 года − Второй доклад, просроченный 
с 1997 года 

КЛДЖ  2002 год Январь 2004 года − Объединенные четвертый и 
пятый доклады, просроченные 
в 2008 году, были представле-
ны в 2009 году и запланирова-
ны к рассмотрению в 2011 году 

КПП 2004 год Ноябрь 2005 года Июль 2007 года Объединенные третий−пятый 
доклады, просроченные 
с 2008 года 

КПР 2004 год Июнь 2005 года − Объединенные третий−пятый 
доклады, подлежащие пред-
ставлению в 2010 году 

ФП-КПР-ВК   − Первоначальный доклад, про-
сроченный с 2009 года 

ФП-КПР-ТД   − Первоначальный доклад, под-
лежавший представлению в 
2008 году, был представлен в 
2009 году  
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15. В 2007 году КЭСКП выразил сожаление в связи с тем, что большинство 
его предыдущих рекомендаций не были выполнены33. В 2005 году КПР с сожа-
лением отметил, что в отношении некоторых из рекомендаций, содержащихся в 
его предыдущих заключительных замечаниях, не было предпринято достаточ-
ных последующих действий34. В июне 2007 года Непал представил ответ35 на 
рекомендации, сформулированные КПП в связи с некоторыми вопросами, вы-
зывающими озабоченность36. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Отсутствует 

Последние поездки или 
доклады о миссиях 

Рабочая группа по насильственным или недобро-
вольным исчезновениям (декабрь 2004 года); 
Представитель Генерального секретаря по вопро-
су о правах человека внутренне перемещенных 
лиц (апрель 2005 года); Специальный докладчик 
по вопросу о пытках (сентябрь 2005 года); Спе-
циальный докладчик по вопросу о положении в 
области прав человека коренных народов (но-
ябрь/декабрь 2008 года). 

Поездки, по которым 
достигнуто принципиальное 
согласие 

 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о внесудеб-
ных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях (2004, 
2009 годы); Специальный докладчик по вопросу 
о современных формах расизма, расовой дискри-
минации, ксенофобии и связанной с ними нетер-
пимости (2006, 2008 годы); независимый эксперт 
по вопросам меньшинств (2006, 2010 годы); Ра-
бочая группа по насильственным или недобро-
вольным исчезновениям (2006, 2009 годы); Спе-
циальный докладчик по вопросу о положении 
правозащитников (2008 год); Специальный док-
ладчик по вопросу о праве на питание (2008 год); 
Специальный докладчик по вопросу о современ-
ных формах рабства (2008 год); независимый 
эксперт по вопросу о правах человека и крайней 
нищете (2009 год); Специальный докладчик по 
вопросу о торговле детьми, детской проституции 
и детской порнографии (2009 год). 

Содействие/сотрудничество 
в ходе миссий 

 

Последующие меры в связи 
с поездками 
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Наличие постоянного приглашения Отсутствует 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к 
незамедлительным действиям 

За рассматриваемый период было направлено 
53 сообщения. Правительство ответило на 
25 сообщений. 

Ответы на тематические 
вопросники 

Непал представил ответы на два из 21 вопросни-
ка, направленного мандатариями специальных 
процедур37. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

16. УВКПЧ сообщило, что после создания его отделения в Непале в 2005 го-
ду его деятельность состояла в наблюдении и представлении докладов об осу-
ществлении прав человека и в предоставлении подготовки и технической по-
мощи государственным учреждениям и гражданскому обществу. В июне 
2010 года было достигнуто соглашение о продлении этого мандата еще на один 
год, несмотря на то, что по просьбе правительства бюро за пределами Катманду 
в предстоящие месяцы будут закрыты. В этой связи правительство представило 
заверения о том, что УВКПЧ сможет продолжать независимый мониторинг и 
представлять доклады о положении в области прав человека; иметь полный 
доступ к местам содержания под стражей на территории всей страны и иметь 
доступ ко всем секторам государственного управления38. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

17. СГООН отметила, что к числу серьезных препятствий для эффективного 
осуществления экономических, социальных и культурных прав относятся 
имеющие длительную историю дискриминация и социальное отчуждение по 
признакам пола, касты, класса, этнической принадлежности, инвалидности и 
географического расположения. Она также отметила, что устранение этих зна-
чительных несоответствий имеет принципиально важное значение для успеха 
постконфликтного переходного периода39. 

18. КЭСКП отметил сохранение кастовой дискриминации и безнаказанности 
за ее проявления. Он выразил обеспокоенность в связи с существованием пре-
пятствий, с которыми, как утверждается, сталкиваются жертвы такой дискри-
минации в доступе к правосудию40. КПР выразил озабоченность по поводу дис-
криминации де-факто в отношении детей, принадлежащих к общине далитов, 
коренным народам и группам этнических меньшинств, помимо детей-беженцев 
и просителей убежища, безнадзорных детей, детей-инвалидов и детей, прожи-
вающих в сельских районах41. 

19. СГООН указала на то, что такие маргинализованные группы, как "ха-
лийя", которые до их официального освобождения из подневольного состояния, 
объявленного правительством в сентябре 2008 года, трудились как закабален-
ные сельскохозяйственные работники, по-прежнему зачастую живут в тяжелых 
условиях, не имея достаточного доступа к питанию, здравоохранению, образо-
ванию и справедливым условиям труда42. 

20. Верховный комиссар по правам человека, приветствуя усилия по борьбе с 
давней дискриминацией и по искоренению "неприкасаемости" и практики под-
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невольного труда, рекомендовала принять дополнительные законодательные и 
практические меры43. 

21. КЭСКП выразил свою неизменную обеспокоенность сохранением осно-
ванных на обычаях видов практики, в частности выдачи замуж невест-девочек 
и практики "деуки", при которой девочки посвящаются богу или богине44. 
СГООН отметила, что в одном регионе остается весьма распространенной 
практики "камалари", при которой малоимущие семьи из числа коренного наро-
да "тхару" отдают своих девочек с самого раннего возраста прислуживать в до-
мах зажиточных семей45. В 2004 году КЛДЖ выразил также обеспокоенность в 
связи с более общей дискриминационной культурной практикой и гендерными 
стереотипами46. 

22.  СГООН отметила, что для маргинализованных общин, включая обеднев-
ших и безземельных людей, остается призрачным доступ к удостоверениям о 
гражданстве и что, хотя лица без удостоверений о гражданстве официально не 
рассматриваются в качестве неграждан, они не могут пользоваться основными 
правами, в частности на открытие счета в банке, владение собственностью или 
приобретение проездных документов47. 

23. СГООН и КЛДЖ были также обеспокоены препятствиями, с которыми 
сталкиваются непальские женщины, состоящие в браке с иностранцами, в пла-
не передачи гражданства членам семьи48. СГООН была обеспокоена тем, что в 
проекте положений о гражданстве, предложенном в качестве части новой Кон-
ституции, не предусматривается обеспечение гендерного равенства путем рас-
ширения прав женщин, а скорее сужаются права непальских мужчин на переда-
чу гражданства членам семьи49. В этом контексте СГООН предупредила об уг-
розе того, что такие ограничения во многих случаях могут приводить к безгра-
жданству50. КПР в 2005 году уже отмечал, что многие группы детей не регист-
рировались или не могли получить гражданство, включая детей, рожденных от 
отцов-иностранцев, брошенных детей, сирот, детей одиноких матерей и детей 
из общины бади51. 

24. Отделение УВКПЧ в Непале настоятельно призвало Непал ускорить осу-
ществление изданного три года назад постановления Верховного суда, в кото-
ром поддерживается равноправие в предоставлении членам сексуальных мень-
шинств гражданства и документов, удостоверяющих личность. Оно выразило 
озабоченность по поводу дискриминации и стигматизации, с которыми сталки-
ваются представители "третьего пола"52. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

25. В 2005 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям выразила глубокую обеспокоенность по поводу большого числа 
исчезновений, к которым были причастны маоистские повстанцы и силы безо-
пасности53. КПП выразил аналогичную озабоченность в связи с утверждениями 
об арестах без ордера, внесудебных убийствах, случаях смерти под стражей и 
исчезновениях54. В октябре 2008 года Комитет по правам человека (КПЧ) при-
знал, что Непал нарушил ряд положений Пакта в связи с индивидуальным де-
лом о предполагаемом насильственном исчезновении. Он рекомендовал Непалу 
провести тщательное расследования для выяснения судьбы жертвы, а также 
возбудить уголовное преследование, предать суду и наказать виновных лиц55.  
В декабре 2008 года Отделение УВКПЧ в Непале выпустило доклад о своих 
расследованиях ряда исчезновений, имевших место в непальском округе Бардия 
в 2001−2003 годах. Несмотря на неоднократные запросы в отношении проясне-
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ния судьбы большинства исчезнувших лиц, их судьба официально остается не-
известной56. 

26. В 2010 году СГООН отметила, что продолжают поступать сообщения с 
утверждениями относительно внесудебных убийств и что до настоящего време-
ни никто не был привлечен к уголовной ответственности за такие убийства57. 
Верховный комиссар по правам человека настоятельно призвала правительство 
создать специальную следственную группу с достаточно независимыми полно-
мочиями для проведения расследования утверждений о внесудебных убийст-
вах58. 

27. Специальный докладчик по вопросу о пытках после своего посещения 
Непала в сентябре 2005 года пришел к выводу о том, что сотрудники полиции, 
военной полиции и военнослужащие Королевских вооруженных сил Непала 
систематически практикуют применение пыток, а также что правовые гарантии 
обыкновенно игнорируются и практически отсутствуют и правилом является 
безнаказанность за акты пыток. Правительство Непала представило возражения 
в отношении этих выводов и заявило, что правительство не проявляет терпимо-
сти в этом вопросе, не потворствует пыткам и не разрешает их применение.  
В этой связи Специальный докладчик выразил надежду на привлечение к от-
ветственности сотрудников сил безопасности, которые практиковали пытки, 
приказывали их применять или потворствовали им59.  

28. КПП аналогичным образом выразил серьезную озабоченность по поводу 
широко распространенного применения пыток и жестокого обращения со сто-
роны сотрудников правоохранительных органов и повсеместной атмосферы 
безнаказанности. Он был обеспокоен недостатками в законодательстве, предпо-
лагаемым запугиванием лиц, сообщающих об актах пыток, и отсутствием меха-
низмов защиты свидетелей60. Комитет рекомендовал Непалу принять эффектив-
ные меры по предупреждению актов пыток61, обеспечить оперативное и бес-
пристрастное расследование утверждений о применении пыток и преследова-
ние правонарушителей, сократить сроки досудебного содержания под стражей; 
обеспечивать систематическое документирование всех арестов и задержаний и 
доступ задержанных к надлежащим медицинским осмотрам62. 

29. Генеральный секретарь указал на то, что, хотя к февралю 2010 года было 
завершено осуществление Плана действий по демобилизации из рядов маоист-
ской армии и реабилитации военнослужащих, признанных несовершеннолет-
ними по результатам проверки, по-прежнему вызывает озабоченность исполь-
зование детей в политических целях крупными политическими партиями63. 

30. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о поло-
жении детей и вооруженных конфликтах отметил, что многие дети все еще вхо-
дят в состав молодежного крыла ряда политических партий. Между этими мо-
лодежными объединениями продолжаются трения, в некоторых районах пере-
растающие в столкновения с применением насилия. Он также отметил, что 
весьма серьезной проблемой остается использование детей ОКПН-М и ассо-
циированными с ней организациями64. Генеральный секретарь также подчерк-
нул, что для ОКПН-М необходимо соблюдать положения Плана действий65.  

31. В 2008 году Рабочая группа по вопросу о положении детей и вооружен-
ных конфликтах настоятельно призвала Непал принять закон об уголовной от-
ветственности за похищение, вербовку и использование детей; положить конец 
безнаказанности; а также обеспечивать, чтобы судебная система принимала в 
отношении детей, затронутых конфликтом, адекватные защитные меры66. Рабо-
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чая группа также призвала ОКПН-М содействовать привлечению к судебной 
ответственности лиц, ответственных за вербовку детей67. 

32. КПР был встревожен широким распространением злоупотреблений в от-
ношении детей и насилия в семье. Он был обеспокоен тем, что внутреннее за-
конодательство не предусматривает для детей-жертв ни эффективного механиз-
ма правовой защиты, ни помещения в безопасные условия68. Он рекомендовал 
создать эффективные и учитывающие потребности детей механизмы по рассле-
дованию жалоб и предоставлять услуги по восстановлению и социальной реин-
теграции жертв69. Отметив, что Закон о детях 1992 года и Мулуки Аин (Граж-
данский кодекс) 1963 года допускают телесные наказания детей, КПР также ре-
комендовал Непалу запретить телесные наказания70. 

33. КПР также выразил обеспокоенность большим числом детей, подвер-
гающихся сексуальной эксплуатации, отметив, что дети низших каст, особенно 
касты "бади", несоразмерно широко представлены среди лиц, предоставляющих 
сексуальные услуги71. Он обратил внимание на торговлю детьми в целях сексу-
альной эксплуатации и подневольного труда и рекомендовал Непалу разрабо-
тать всеобъемлющие правовые основы по защите детей от торговли людьми; 
укреплять законность и активизировать усилия для повышения осведомленно-
сти в отношении этой проблемы72. Вопрос о торговле людьми был также затро-
нут Специальным докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин73, а 
также КЛДЖ и КПП74. В своем ответе КПП о последующих действиях Непал 
проинформировал о мерах, принятых в целях борьбы с торговлей людьми75. 

34. СГООН и Верховный комиссар по правам человека отметили увеличение 
числа сообщений о случаях насилия в отношении женщин на фоне всплеска 
убийств из-за приданого и злоупотреблений в отношении женщин, обвиняемых 
в колдовстве76. СГООН также отметила, что, хотя в 2009 году был принят Закон 
о насилии в семье, его положения являются слабыми и предусматривают более 
широкое использование посредничества без уголовно-процессуальных дейст-
вий77. Вследствие слабости законодательства и отсутствия надлежащего реаги-
рования со стороны полиции уголовное преследование в случаях бытового 
и сексуального насилия является во многих общинах крайне затруднитель-
ным78. 

35. УВКПЧ, отметив, что в силу отсутствия надлежащей безопасности пра-
возащитники находятся в уязвимом положении, призвало правительство создать 
эффективные механизмы по защите правозащитников79. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и 
верховенство права 

36. Верховный комиссар по правам человека отметила, что, хотя институты 
верховенства прав обладают в Непале относительной независимостью, им по-
прежнему угрожает политическое давление и манипуляции и они нуждаются 
в поддержке80. КПП еще в 2005 году выразил озабоченность по поводу явной 
утраты независимости и эффективности судопроизводства и откровенного не-
соблюдения постановлений суда сотрудниками сил безопасности. Он рекомен-
довал Непалу принять все меры, с тем чтобы гарантировать независимость су-
дебных органов и обеспечить выполнение судебных постановлений силами 
безопасности81. 

37. В январе 2010 года Генеральный секретарь отметил отсутствие прогресса 
в борьбе с безнаказанностью и привлечении сотрудников сил безопасности к 
ответственности за нарушения прав человека, совершенные в ходе или после 
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конфликта. ОКПН-М также не сотрудничает с властями и не искореняет безна-
казанность, несмотря на заверения в том, что виновные в нарушениях прав че-
ловека будут привлечены к ответственности82. 

38. Верховный комиссар по правам человека настоятельно призвала прави-
тельство принять конкретные меры для выполнения своих неоднократных обе-
щаний покончить с безнаказанностью, включая расследование задокументиро-
ванных случаев исчезновений и уголовное преследование правонарушителей, 
а также обеспечить соблюдение вооруженными силами судебных постановле-
ний. В то же время она призвала ОКПН-М всесторонне сотрудничать в прове-
дении полицией расследований и выполнении судебных постановлений, ка-
сающихся утверждений о преступлениях, совершенных ее членами83. Она отме-
тила, что всеобъемлющие реформы в учреждениях сектора безопасности усилят 
защиту прав человека и что первым важным шагом вперед было бы создание 
независимого специального подразделения для проведения расследований 
по серьезным обвинениям в адрес непальской полиции и вооруженных поли-
цейских сил84. 

39. Генеральный секретарь и Верховный комиссар отметили, что нынешний 
законопроект о создании комиссии по расследованию исчезновений и комиссии 
по установлению истины и примирению не соответствует международным 
стандартам85. Верховный комиссар подчеркнула, что создание эффективных ме-
ханизмов правосудия переходного периода призвано оказать поддержку более 
широкой трансформации Непала с переходом от культуры безнаказанности 
к культуре подотчетности и уважения верховенства права86. 

40. КПР выразил озабоченность по поводу низкого минимального возраста 
наступления уголовной ответственности, который установлен на уров- 
не 10-ти лет, и по поводу отсутствия официальной системы удостоверения воз-
раста. Он также выразил обеспокоенность тем, что дети редко содержатся под 
стражей отдельно от взрослых по причине отсутствия центров содержания под 
стражей для несовершеннолетних87. КПР и КПП рекомендовали Непалу при-
нять меры для обеспечения надлежащего функционирования системы ювеналь-
ного правосудия в соответствии с международными стандартами88. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

41. В 2005 году КПР выразил обеспокоенность обычаем заключения раннего 
брака, широко распространенным среди некоторых этнических и религиозных 
общин89. Он рекомендовал Непалу укреплять систему осуществления дейст-
вующего законодательства и разрабатывать программы по информированию на-
селения в отношении этой проблемы, включая общественных и религиозных 
лидеров и общество в целом с целью прекращения этой практики90. 

42. КПР выразил также озабоченность в связи с тем, что в средствах массо-
вой информации по-прежнему разглашаются личные данные детей-
правонарушителей, жертв изнасилования или детей в трудных обстоятельствах, 
и в этой связи рекомендовал Непалу обеспечить соблюдение права на непри-
косновенность частной жизни91. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений и мирного собрания 
и право на участие в общественной и политической жизни 

43. СГООН сообщила, что свобода выражения мнений ограничивается в ре-
зультате угроз в адрес журналистов и отсутствия регулирования, благоприятст-
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вующего разнообразию мнений в средствах массовой информации92. Генераль-
ный секретарь в своем докладе отметил, что редакторы и владельцы ведущих 
изданий до сих пор подвергаются запугиванию93. 

44. В докладе ПРООН о развитии людского потенциала в Непале 2009 года 
сообщалось, что в Учредительном собрании по-прежнему недостаточно пред-
ставлены ряд каст и этнических групп94. КЭСКП настоятельно призвал Непал 
обеспечить представленность маргинализованных и находящихся в неблаго-
приятном положении групп на всех уровнях конституционного процесса, в том 
числе посредством участия в работе Учредительного собрания95. В 2009 году 
КЛРД в рамках своей процедуры раннего предупреждения и незамедлительных 
действий настоятельно призвал Непал обеспечить всестороннее участие корен-
ных народов в процессе разработки конституции96. 

45. КЛДЖ был обеспокоен слабой представленностью женщин в процессах 
принятия политических и административных решений и рекомендовал активи-
зировать усилия в этой связи97. В 2010 году СГООН отметила, что, несмотря на 
инициативу правительства по достижению представленности женщин во всех 
государственных органах на уровне 33%, сколько-нибудь значимое участие 
женщин все еще является проблемой98. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

46. В 2009 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Непал обес-
печить, чтобы новое трудовое законодательство включало положения, запре-
щающие дискриминацию в сфере труда, в том числе в отношении приема на 
работу, на всех основаниях, охватываемых Конвенцией № 11199. Комитет также 
запросил информацию о прогрессе, достигнутом в деле принятия национальной 
политики в сфере занятости, и мерах, принятых для обеспечения того, чтобы 
она адекватно урегулировала положение женщин, далитов и коренных народов 
в соответствии с их правами и чаяниями100. 

47. КЭСКП выразил беспокойство в связи с тем, что, несмотря на усилия Не-
пала по искоренению наихудших форм детского труда, распространенность дет-
ского труда, включая подневольный труд, по-прежнему является повсемест-
ной101. Комитет экспертов МОТ предложил Непалу принять меры для обеспече-
ния того, чтобы ни одному лицу в возрасте до 18 лет не разрешалось выполнять 
опасную работу в соответствии с Конвенцией № 138102. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

48. Верховный комиссар по правам человека отметила, что одной из насущ-
ных правозащитных проблем в Непале остается широко распространенная ни-
щета, учитывая ее связь с длительной структурной дискриминацией в отноше-
нии маргинализованных общин103. КЭСКП с озабоченностью отметил, что 
свыше 30% населения живут ниже официального уровня бедности104. 
В 2005 году КПР обратил внимание на высокий уровень бедности, затрагиваю-
щей детей в сельских районах, а также среди низших каст и этнических мень-
шинств и лиц, проживающих в трущобах и в самовольно занятом жилье105. 

49. СГООН и Верховный комиссар отметили, что эффективное осуществле-
ние права на питание по-прежнему является серьезной проблемой на террито-
рии всей страны106. ВПП отметила, что три с половиной миллиона людей стал-
киваются с отсутствием продовольственной безопасности. Для многих людей 
в некоторых районах недосягаемы основные услуги и рынки107. СГООН сооб-
щила, что, хотя отсутствие продовольственной безопасности характерно для 
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всех стран, особенно страдают такие группы, как далиты, коренные народы, 
бывшие подневольные работники, инвалиды и лица с ВИЧ/СПИДом108. КЭСКП 
также выразил обеспокоенность информацией о том, что лицам, принадлежа-
щим к низшим кастам, отказывают в доступе к общественным колодцам109. 

50. ВОЗ отметила, что уровень материнской смертности, а также смертности 
детей в возрасте до пяти лет и младенцев является все еще высоким и что ос-
новная проблема состоит в обеспечении того, чтобы все женщины и новорож-
денные обеспечивались непрерывным уходом со стороны подготовленных аку-
шеров на протяжении беременности, во время родов и в послеродовой пери-
од110. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что недостаточное количество ме-
дицинского персонала, штатного состава и слабое замещение постов в меди-
цинских учреждениях, а также издержки услуг по охране репродуктивного здо-
ровья по-прежнему создают угрозу для женщин и что традиционные установки 
среди некоторых каст и этнических групп способствуют возникновению у жен-
щин проблем с репродуктивным здоровьем111. Верховный комиссар отметила, 
что начиная с 2009 года всем непальским женщинам предоставляются бесплат-
ные услуги по охране материнства112. 

51. ВОЗ отметила, что, несмотря на упор на равноправие и социальную 
справедливость, сделанный в национальной политике в области здравоохране-
ния, сохраняются значительные диспропорции в доступе к медицинским услу-
гам и контролю за состоянием здоровья и что дискриминационная практика, 
основанная на этно-кастовой системе или патриархальной структуре, затраги-
вает малоимущие и маргинализованные слои также и в пользовании медицин-
скими услугами113. 

52. СГООН отметила, что, по сообщениям, вспышка диареи в западных рай-
онах, имевшая место в 2009 году, унесла жизни 367 человек, причем 40% слу-
чаев смерти приходилось на далитов114.  

53. КПР выразил озабоченность по поводу положения безнадзорных детей и 
рекомендовал принять эффективные меры для их обеспечения достаточным пи-
танием, одеждой, жилищем, медицинским уходом, а также для предоставления 
им возможностей в плане получения образования115. 

54. КЭСКП рекомендовал Непалу принять национальную жилищную поли-
тику, предусматривающую предоставление малоимущему населению сельских 
районов и находящимся в неблагоприятном положении лицам и группам жилых 
модулей по доступной цене116. 

 8. Право на образование 

55. СГООН отметила, что Закон об образовании 1991 года с последними по-
правками, внесенными в него в 2001 году, закрепляет право каждого ребенка на 
бесплатное начальное образование с выбором обучения на родном языке117. Од-
нако детям предоставляется крайне низкокачественное начальное школьное об-
разование, и не все из них завершают цикл начального образования. Хотя в 
2008-2009 году было начато осуществление национальной кампании по ликви-
дации неграмотности, достижение цели всеобщей грамотности остается весьма 
серьезной проблемой118. ЮНЕСКО отметила, что многим детям младшего 
школьного возраста из числа обездоленных меньшинств и далитов все еще от-
казывают в осуществлении их права на образование, как это явствует из коэф-
фициентов зачисления учащихся в начальные учебные заведения119. 

56. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что начальное образова-
ние на практике не является полностью бесплатным ввиду различных платежей, 
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взимаемых с родителей. Он также отметил значительное несоответствие в по-
сещении начальной школы между девочками и мальчиками и между браминами 
и другими кастами, этническими или коренными группами120. Комитет призвал 
Непал не только обеспечивать предоставление бесплатного образования, но и 
сделать его обязательным. Он также настоятельно призвал предусмотреть на 
всех уровнях образования изучение прав человека121. 

57. В 2010 году Генеральный секретарь отметил, что, поскольку в некоторых 
округах сохраняются проблемы в области обеспечения защиты, а также имеют 
место забастовки и акции протеста, осуществляемые различными группами, это 
негативно сказывается на реализации права детей на образование122. 

58. СГООН сообщила, что, как ожидается, новая Конституция закрепит пра-
во на бесплатное среднее образование123. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

59. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка коренных народов после своего посещения Непала в ноябре/декабре 2008 го-
да был воодушевлен явно выраженной приверженностью правительства обес-
печивать права коренных народов, но отметил, что многое еще остается сделать 
для реального воплощения этой приверженности на практике. В этом отноше-
нии он рекомендовал в консультации с коренными народами разработать все-
объемлющую программу правовой и политической реформы124. 

60. СГООН отметила, что в 2007 году Непал вторым среди стран Азиатского 
и Тихоокеанского региона ратифицировал Конвенцию № 169 МОТ (1989 года) о 
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни. Однако прави-
тельство еще не утвердило Национальный план действий и не выделило доста-
точных ресурсов для его осуществления125. В одном исследовании, проведенном 
по поручению МОТ, отмечалось, что коренные народы Непала до сих пор от-
чуждаются от доминирующей социальной и религиозной иерархии и политиче-
ского процесса126. 

61. Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и со-
циальным вопросам (ДЭСВ) сообщил, что доля представителей коренных наро-
дов среди всех выпускников высших учебных заведений и учащихся в системе 
послевысшего образования не достигает 10%, хотя эти народы составляют 
треть всего населения127. В докладе было также обращено внимание на разницу 
в 21 год в ожидаемой продолжительности жизни между коренными народами и 
некоренным населением128. 

62. КЭСКП выразил сожаление в связи с нечеткостью критериев для офици-
ального признания коренных народностей, которые использует Национальный 
фонд по развитию коренных народностей129. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

63. СГООН отметила, что Непал не присоединился ни к Конвенции о статусе 
беженцев 1951 года, ни к Протоколу к ней 1967 года и что у него нет внутрен-
него законодательства, касающегося предоставления убежища. Тем не менее 
Непал за несколько десятилетий принял тысячи беженцев130. 

64. По утверждению СГООН, в семи лагерях, расположенных в восточной 
части Непала, по-прежнему находятся выше 70 000 беженцев и единственным 
доступным долгосрочным решением считается переселение в третью страну, 
которое будет осуществляться при ежегодном переселении примерно 18 000 
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беженцев131. СГООН упомянула о том, что в Непале имеется также примерно 
20 000 беженцев, которые прибыли до 1990 года и за которыми признан статус 
беженца, и что, хотя они получили право на законное проживание и свободу ре-
лигии, их права осуществляются в ограниченном объеме, что объясняется так-
же проблемами в доступе к документам132. 

65. СГООН отметила, что в Катманду имеется примерно 300 беженцев и 
просителей убежища, которые считаются нелегальными мигрантами и которым 
угрожает задержание в соответствии с непальским законом об иммиграции, и 
что правительство не разрешило УВКБ выдавать удостоверения беженцев и 
просителей убежища133. 

66. КПП выразил озабоченность в связи с утверждениями относительно слу-
чаев высылки и рекомендовал Непалу принять законодательство, направленное 
на запрещение возвращения просителей убежища без соответствующей право-
вой процедуры134. В своем последующем ответе КПП Непал заверил его в том, 
что ни одно лицо не подверглось насильственному возвращению135. 

67. КПР выразил обеспокоенность сообщениями о дискриминации и жесто-
ком обращении, включая сексуальные надругательства, в лагерях беженцев в 
Непале136. Он также был обеспокоен отсутствием регистрации рождения детей, 
родившихся у беженцев137. 

 11. Внутренне перемещенные лица 

68. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) после своей миссии в Непал в апреле 
2005 года отметил, что Непал сталкивается с серьезной проблемой перемеще-
ния, обусловленной конфликтом. По его оценкам, свои дома в районах, затро-
нутых конфликтом, вынуждены были оставить или в спешном порядке поки-
нуть несколько сотен тысяч людей и, хотя многие из них уехали из страны, не 
менее 100 000 человек являются внутренне перемещенными лицами138. 

69. В 2007 году КЭСКП с озабоченностью отметил, что внутренне переме-
щенные лица не всегда получали разрешение на возвращение в свои дома в ус-
ловиях безопасности и что во многих случаях земля и собственность не воз-
вращались. Он также отметил, что отсутствие защиты объясняется двусмыс-
ленностью критериев по определению ВПЛ139. Он настоятельно призвал Непал 
создать механизм мониторинга для обеспечения безопасного и достойного воз-
вращения, регистрации, реабилитации и реинтеграции ВПЛ140. 

 12. Права человека и контртеррористические меры 

70. В 2005 году КПП выразил озабоченность по поводу отсутствия защиты 
прав лиц, лишенных свободы, в соответствии с Указом о борьбе с терроризмом, 
его пресечении и наказании за него 2005 года141. Он также был обеспокоен тем, 
что ряд задержанных длительное время содержатся в заключении без суда со-
гласно Закону об общественной безопасности и Указу о борьбе с терроризмом и 
его пресечении (ТАДО) 2004 года. В своем ответе КПП о последующих мерах 
Непал утверждал, что последний из упомянутых указов был отменен142. 
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 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

71. В 2007 году КЭСКП приветствовал прогресс на пути достижения мира и 
стабильности, но отметил, что усилия по соблюдению обязательств в соответ-
ствии с Пактом наталкиваются на препятствия, вызванные последствиями кон-
фликта143. 

72. В 2010 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что мир-
ный процесс в Непале, начало которому было положено подписанием мирного 
соглашения, официально положившего конец десятилетнему внутреннему воо-
руженному конфликту, за период с 2006 года позволил улучшить положение в 
области прав человека. Однако за прошедший год положительная динамика бы-
ла в значительной степени утрачена, что вызывает все большую озабоченность 
по поводу перспектив долгосрочного мира и стабильности. Но, несмотря на 
многие проблемы, перспективы мирного процесса в Непале по-прежнему оста-
ются многообещающими при том условии, что все стороны вновь проявят при-
верженность принципам соблюдения прав человека, лежащим в основе мирного 
соглашения144. 

73. Верховный комиссар отметила, что широкая представленность в Учреди-
тельном собрании исторически маргинализованных групп, включая женщин, 
коренные народы и далитов, является достижением, заслуживающим высокой 
оценки145. Однако дискриминация маргинализованных групп и глубоко укоре-
нившаяся культура безнаказанности продолжают создавать значительные пре-
пятствия на пути долговременного мира и стабильности146. Вынеся права чело-
века в центр Всеобъемлющего мирного соглашения 2006 года, все стороны со-
глашения подтвердили, что уважение прав человека должно быть основопола-
гающим принципом мирного процесса147. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 А. Обязательства государства 

Отсутствуют. 

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

74. Рекомендации в отношении последующей деятельности включены в ряд 
разделов выше. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

75. СГООН сообщила, что она поддерживает процесс разработки конститу-
ции, в том числе посредством оказания технической помощи Учредительному 
собранию; технического консультирования по подготовке проекта; представле-
ния рекомендаций о включении стандартов Организации Объединенных Наций; 
а также усилий, направленных на повышение информированности обществен-
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ности и расширение участия широких слоев общества, включая маргинализо-
ванные общины, в этом процессе148. 

76. КПР рекомендовал Непалу запросить техническую помощь со стороны 
различных учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций 
в отношении защиты и поощрения прав детей149. 

  
Примечания 
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be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
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