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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с пунктом 
15 с) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Непал* 

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 
20 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора. 
Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по 
правам человека. Он не содержит никаких мнений, соображений или предложений со 
стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также 
никаких суждений или определений по конкретным утверждениям. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты 
по возможности оставлены без изменений. Неполный объем данных или 
недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
отсутствием информации от заинтересованных сторон по этим конкретным 
вопросам. Полные тексты всех полученных материалов имеются на вебсайте 
УВКПЧ. Настоящий доклад был подготовлен с учетом того, что  периодичность 
обзора первого цикла составляет четыре года. 

 

  

 * Настоящий документ до направления его в службы перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

1. В совместном представлении трех непальских коалиций организаций 
гражданского общества (коалиции НПО) Непалу рекомендовалось ратифицировать, в 
частности, Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственного 
исчезновения, Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей, Конвенцию о статусе беженцев и Конвенцию против 
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, Римский 
статут Международного уголовного суда, факультативные протоколы к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и 
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, а также факультативные протоколы к 
Женевским конвенциям и применять процедуру рассмотрения индивидуальных 
жалоб в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации и Конвенцией против пыток2. Ряд организаций обратились к 
Непалу с призывом ратифицировать Протокол Организации Объединенных Наций о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее3. 

2. Международная организация по вопросам образования (МО) выступила также 
за ратификацию Конвенции № 87 Международной организации труда и за принятие 
политических мер для обеспечения соблюдения права организаций трудящихся 
организовывать свою деятельность, проводить собрания и вести коллективные 
переговоры4. Непальское отделение организации "Спасите детей" рекомендовало 
правительству незамедлительно ратифицировать, в частности, Гаагскую конвенцию о 
защите детей и сотрудничестве в вопросах международного 
усыновления/удочерения, Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области 
образования и Конвенцию о техническом и профессиональном образовании5. 
Организация непредставленных наций и народов (ОННН) настоятельно призвала 
Непал подписать Протокол Организации Объединенных Наций, касающийся статуса 
беженцев и соблюдать его требования6.  

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. Коалиции НПО отметили, что во Временной конституции перечисляются 
многие права человека, однако, поскольку не предусмотрено право на эффективные 
средства правовой защиты, эти права еще не обеспечиваются. Положения ряда 
национальных законов прямо противоречат положениям договоров, участником 
которых является Непал. Они рекомендовали инкорпорировать предусмотренные 
международными договорами юридические обязательства в непальское 
законодательство путем принятия Закона о правах человека7. С подобной же 
рекомендацией выступили Азиатский центр правовой защиты и организация 
"Эдвокаси форум" (АЦПЗиЭФ)8.  

4. В совместном представлении трех национальных правозащитных учреждений 
(национальных учреждений) отмечалось, что в последние годы правительство, 
парламент и судебные органы, по-видимому, ведут активную работу по 
инкорпорированию в национальное законодательство положений международных 
договоров по правам человека и что высшие судебные инстанции сыграли активную 
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роль в деле ликвидации дискриминации9. Всемирная организация христианской 
солидарности (ВОХС) обратилась к Непалу с настоятельным призывом обеспечить 
инкорпорирование в полной мере положений международных договоров, 
ратифицированных Непалом, в новую конституцию страны10. 

5. Коалиции НПО настоятельно призывали принять меры для установления 
уголовной ответственности за военные преступления, преступления против 
человечности и геноцид, за преступления, связанные с исчезновением, пытками, 
внесудебными казнями и насилием в отношении женщин, а также за вербовку 
детей11. Они рекомендовали правительству провести широкие консультации с 
населением в связи с принятием новой конституции Непала 12. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

6. Национальные учреждения отметили, что не были выполнены многие решения 
судов и рекомендации Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ)13. Они 
выразили озабоченность в связи с формулировками некоторых положений 
законопроекта о НКПЧ, касающихся работы с кадрами и финансовой 
самостоятельности, а также в связи с изъятием формулировки о "независимости и 
автономии НКПЧ"14.  

7. Коалиции НПО рекомендовали принять меры для обеспечения независимости 
и автономности всех национальных правозащитных учреждений, укрепления их 
потенциала и повышения эффективности их работы посредством выделения 
соответствующих ресурсов, а также продолжить рассмотрение вынесенных этой 
организацией рекомендаций, касающихся осуществления15. Национальные 
учреждения рекомендовали обеспечить в соответствии с Парижскими принципами 
равный правовой статус Национальной комиссии по делам женщин и Национальной 
комиссии по делам далитов16. 

8. Международная организация за ликвидацию детской проституции, детской 
порнографии и торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации (ЭКПАТ) 
выступила за создание независимого, автономного, конституционного механизма для 
мониторинга ситуации в области прав детей, проведения независимого рассмотрения 
жалоб и принятия решений по жалобам17. Непальское отделение организации 
"Спасите детей" выступило с аналогичным призывом, предложив в качестве варианта 
учредить пост специального комиссара по правам детей в рамках НКПЧ18. Оно 
выступило также за создание механизмов на уровне деревень и на уровне 
муниципалитетов для охраны и осуществления прав детей19. Национальные 
учреждения отметили, что было создано отдельное министерство для решения 
вопросов, касающихся детей. Во всех районах были учреждены комитеты по 
вопросам социального обеспечения детей, которым поручено координировать работу 
по решению касающихся детей вопросов20. 

 D. Меры политики 

9. Непальское отделение организации "Спасите детей" рекомендовало 
правительству провести дальнейшие консультации с гражданским обществом по 
вопросам, касающимся пересмотра политики и ускорения принятия Закона о правах 
ребенка, Регламента системы образования, политики защиты детей, минимальных 
стандартов для детских домов и политики защиты интересов детей21.  
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

10. АЦПЗ и ЭФ обратились к правительству с настоятельным призывом 
незамедлительно выполнить рекомендации специальных процедур, договорных 
органов и рекомендации по итогам универсального периодического обзора, а также 
реализовать на практике все соответствующие выводы Комиссии Маллика 1990 года 
и Комиссии Раямаджхи 2006 года22. 

11. Непальская организация "Форум для диалога по вопросам мира и прав 
человека" (Диалогфорум) обратилась к правительству с призывом поддержать 
деятельность УВКБ в Непале, которое является важным органом мониторинга в 
области прав человека23. Международная комиссия юристов (МКЮ) отметила также, 
что Непалу крайне важно сотрудничать с международными правозащитными 
механизмами, в том числе с отделениями УВКБ на местах, со специальными 
процедурами и с договорными органами24. МКЮ обратилась к Непалу с призывом 
пригласить в страну соответствующих тематических мандатариев Совета по правам 
человека, в том числе представителей Рабочей группы по насильственным и 
недобровольным сообщениям, Специального докладчика по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, а также Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях25. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимых норм международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

12. Коалиции НПО отметили широкие масштабы дискриминации в отношении 
далитов, женщин, мадхези, коренных народов, инвалидов, мусульман и других 
религиозных меньшинств, сексуальных и гендерных меньшинств и других 
маргинализированных групп. Эти группы по-прежнему серьезно недопредставлены 
почти на всех уровнях государственного сектора, включая органы, принимающие 
решения, гражданскую службу, судебные органы, правоохранительные органы и 
местные органы власти26. ППП выразил глубокую озабоченность в связи с широкими 
масштабами дискриминации, особенно в пригородных и сельских районах, в 
отношении девочек, детей далитов, детей-инвалидов и детей, страдающих ВИЧ и 
СПИДом27. 

13. Как указали коалиции НПО, правительство не принимает мер для ликвидации 
дискриминации по признакам кастовой принадлежности и неприкасаемости и мало 
что делает для выполнения соответствующих рекомендаций механизмов 
Организации Объединенных Наций, особенно в том, что касается обеспечения 
пропорционального представительства в правительстве, в законодательных и в 
судебных органах28. Национальные учреждения отметили, что далиты составляют 
менее 1% лиц, работающих на гражданской службе, в полиции и в других 
государственных органах29, они зачастую лишены земельных наделов и в некоторых 
случаях заняты на подневольных работах30. "Диалогфорум" также отмечал 
дискриминационный характер доступа к таким традиционным ресурсам, как земля, 
леса, водные ресурсы и районы рыболовства31. Коалиции НПО выступили за 
принятие отдельного закона о ликвидации дискриминации по кастовому признаку и 
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за выработку политики, законов и программ для наделения безземельных семей 
далитов адекватными земельными участками32. 

14. Коалиции НПО привели список 62 законов, в которых содержатся 
дискриминационные для женщин положения, и назвали еще 49 законов, в которых 
содержатся унижающие достоинство и порожденные предубеждением положения33. 
Национальные учреждения отметили, что женщины, как правило, относятся к 
наиболее бедным группам населения34. Они указали также, что правительство еще не 
выполнило своего обязательства искоренить такие пагубные традиционные виды 
практики как обвинение в колдовстве, убийство из-за приданого и практика детских 
браков35. Они призвали принять меры для противодействия обычаям, ущемляющим 
права женщин и запретить обычай принесения и требования приданого36. Коалиции 
НПО отметили, что ребенок, родившийся у непальской женщины от ее мужа-
иностранца, не может получить гражданство, в то время как дети женщин, состоящих 
в браке с непальскими мужчинами, гражданство получают37.  

15. Коалиции НПО отметили наличие фактической дискриминации в отношении 
инвалидов в области образования, занятости, здравоохранения, жилья и в других 
сферах. Они призвали безотлагательно выработать политику обеспечения разумных 
условий в области занятости, транспорта, спорта и медицинского обслуживания для 
инвалидов, а также принять более жесткие меры для борьбы с дискриминацией38. 

16. Общество "Голубой алмаз" (ОГА) отметило, что правительство приняло 
решение о выделении бюджетных ассигнований для поддержки программ в 
интересах ЛГБТИ, указав при этом, что этого крайне мало39. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

17. АЦПЗ и ЭФ указали, что ситуация в области безопасности в Непале остается 
нестабильной, особенно в районе тераи (равнинные районы). В июле 2009 года 
правительство приняло Специальную программу обеспечения безопасности для 
борьбы с преступной, насильственной деятельностью таких групп, отметив при этом 
наличие сообщений о пытках и внесудебных казнях в связи с осуществлением этой 
программы40. АЦПЗ и ЭФ отметили также, что с февраля по октябрь 2009 года они 
зафиксировали 12 случаев предполагаемых внесудебных казней в районе тераи41. 
Национальные учреждения обратили внимание на то, что различные вооруженные 
группы преступников, особенно в южных районах, где живут мадхези, и в горных 
восточных районах, часто убивают людей, а также на наличие зарегистрированных 
случаев убийства людей сотрудниками сил безопасности, и в качестве примера 
привели случай, когда в марте 2010 года армейский патруль в национальном парке 
Бардия убил трех женщин-далитов, в том числе одну 12-летнюю девочку. 
Национальные учреждения обратили к правительству с призывом предать виновных 
суду и обеспечить выплату адекватной компенсации семьям жертв42.  

18. Коалиции НПО заявили, что сотрудники полиции систематически применяют 
пытки при проведении расследований по уголовным делам и что жертвы не 
получают никакого соответствующего возмещения. Они призвали принять 
законодательные меры в этой связи и провести беспристрастное расследование по 
жалобам43. Непальское отделение организации "Спасите детей" сообщило, что в 
Непале находящиеся под стражей дети чаще подвергаются пыткам, чем взрослые44. 
АЦПЗ и ЭФ сослались на информацию, согласно которой почти 20% лиц, 
содержащихся под стражей, заявляют, что их пытали45.  

19. ОГА отметило, что лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и 
гермафродиты (ЛГБТИ) по-прежнему сталкиваются с нарушениями их прав, 
особенно в небольших населенных пунктах, и что силы безопасности не принимают 
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активных мер для их защиты. Оно указало, что лесбиянки и геи все чаще 
подвергаются преследованиям и что армия и полиция фабрикуют обвинения против 
них. ОГА указало, что Непал добился огромных успехов в обеспечении защиты прав 
сексуальных и гендерных меньшинств, особенно после того, как три года тому назад 
Верховный суд принял решение о том, что непальские органы должны выдавать 
лицам "третьего пола" документы, удостоверяющие гражданство, согласно их 
гендерной принадлежности и скорректировать все законы и политику, которые 
являются дискриминационными в отношении ЛГБТИ. Однако сексуальные и 
гендерные меньшинства по-прежнему сталкиваются с маргинализацией и 
дискриминацией, и решение Верховного суда остается невыполненным46.  

20. Коалиции НПО отметили ограниченность доступа задержанных к адвокатам. 
Они обратились к правительству с призывом соблюдать свои международные 
обязательства, касающиеся условий содержания людей под стражей, и принять меры 
к тому, чтобы лиц моложе 18 лет можно было лишать свободы лишь в качестве 
крайней меры и содержать их под стражей отдельно от взрослых47.  

21. Коалиции НПО отметили, что вопросы, касающиеся бытового насилия, 
торговли людьми, изнасилований и сексуального домогательства, остаются в 
основном нерешенными главным образом из-за отсутствия всеобъемлющей правовой 
основы и необеспечения соблюдения имеющихся законов. Они призвали принять 
меры с целью положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обеспечить 
проведение эффективных расследований в таких случаях и предания суду 
виновных48.  

22. АЦПЗ и ЭФ отметили, что, хотя насилие в быту преследуется по закону, на 
практике насилие в отношении женщин, особенно относящихся к низшим кастам, 
сохраняется49.  

23. Международное католическое бюро помощи детям (МКБПД) отметило, что 
сексуальному надругательству и изнасилованию часто подвергаются девочки, не 
достигшие 18-летнего возраста, и что такие явления часто имеют место дома, в 
учебных заведениях и на работе. К числу коренных причин таких явлений относятся 
нищета и необразованность, а также неэффективность правоохранительных органов, 
отсутствие координации и последовательности в их работе50.  

24. Непальское отделение организации "Спасите детей" отметило также, что 
жалобы на изнасилование не принимаются по истечении 35 дней с даты 
происшествия51. Оно призвало незамедлительно принять меры, в том числе 
законодательного характера, для защиты детей от сексуального надругательства, 
принять благоприятные для детей административные и судебные процедуры, 
применяемые к детям-жертвам и свидетелям преступлений, и запретить применение 
мер телесного наказания52.  

25. Коалиции НПО отметили, что, по их оценкам, более 20 000 детей работают в 
долине Катманду проститутками53. ЭКПАТ отметила, что, несмотря на наличие 
конкретных политических мер и законов, направленных на защиту детей, 
нормативная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации не в полной мере 
соответствует международным правовым нормам. Дети страдают из-за политической 
нестабильности и обстановки безнаказанности54. В политике и законах страны 
основное внимание уделяется борьбе с торговлей людьми и мало внимания уделяется 
вопросам предотвращения и пресечения таких форм сексуальной эксплуатации, как 
детский секс-туризм и детская порнография. ЭКПАТ указала, что основные 
проблемы − это отсутствие координации в работе учреждений и нехватка 
финансовых ресурсов55. ЭКПАТ призвала обеспечить доступ к услугам в области 
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адекватного ухода, восстановления и реинтеграции для ставших жертвами детей во 
всей стране56.  

26. Непальское отделение организации "Спасите детей" выразило серьезную 
озабоченность в связи с тем, что многих женщин и детей продают в одну из соседних 
стран для сексуальной эксплуатации их в коммерческих целях. Оно призвало 
правительство создать или укрепить механизмы борьбы с межстрановой торговлей 
людьми, особенно детьми, для судебного преследования виновных и для обеспечения 
защиты, социальной реабилитации жертв и выплаты им компенсации57.  

27. МКБПД отметило, что также очень часто жертвами торговли становятся 
наиболее уязвимые дети, в том числе сироты, дети, относящиеся к таким 
маргинализированным группам, как далиты, дети-беженцы, дети, живущие в 
удаленных деревнях, внутренне перемещенные дети и безнадзорные дети58. Из-за 
отсутствия должных мер защиты свидетелей и жертв многие дети, которых спасли от 
торговцев человеческим товаром, вновь становятся их жертвами59. МКБПД призвало 
выработать соответствующие эффективные механизмы и политику для обеспечения 
безопасности женщин, выезжающих на работу в другие страны60. "Джубили 
кампэйн" призвала выработать соответствующие нормы для усиления защиты жертв 
торговли людьми61 и серьезно активизировать работу правоохранительных органов 
по борьбе с торговлей женщинами и детьми62.  

28. МКБПД отметило, что установленный законом возраст вступления в брак 
составляет 20 лет, однако каждый третий брак заключается с девочками, не 
достигшими 16-летнего возраста. Здоровью девочек и их детей часто угрожает 
ранняя беременность63. Национальные учреждения указывали также, что существует 
практика преподнесения в качестве дара маленьких девочек каким-либо богам или 
богиням и использования кабального труда девочек в качестве покрытия займов, 
полученных от землевладельцев64. МКБПД призвало провести широкое 
национальное исследование по проблемам торговли детьми, насилия и сексуального 
надругательства над детьми и ранних браков, а также расширить просветительские 
программы, направленные на разъяснение пагубности обычаев и верований, 
результатами которых являются дискриминация, надругательство, детские браки и 
насилие в отношении детей. МКБПД призвало также выработать национальный 
кодекс защиты детей65.  

29. Национальные учреждения отметили, что в Непале широко используется 
детский труд66. Коалиции НПО отметили, что возрастает число детей, которых 
привлекают к труду в его наихудших формах, и что правительство не контролирует 
ситуацию и не оказывает помощи в борьбе с этим явлением67. Согласно данным 
МКБПД, детей продают и покупают для использования их в качестве домашней 
прислуги, попрошаек, для вступления в брак, ковроткачества, для использования их в 
торговле сексуальными услугами и в качестве рабов68. Непальское отделение 
организации "Спасите детей" отметило, что детей используют на таких опасных 
работах, как работа в камнеломнях, на обжиге кирпича, на горных разработках, на 
строительстве дорог, на транспорте, в ресторанах и придорожных гостиницах69. Оно 
призвало также строго соблюдать закон о запрещении вредной практики, которая 
нарушает права девочек70. "Джубили кампэйн" обратилась к Непалу с призывом 
обеспечить защиту детей от жизни и работы в опасных условиях71.  

30. Национальные учреждения отметили, что некоторые дети, которых 
использовали в качестве комбатантов или в другом качестве во время вооруженного 
конфликта, живут сейчас на улицах, не имея возможности получить ни работу, ни 
образование72. Они отметили также, что детей часто используют политические 
партии для проведения демонстраций и кампаний73. 
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31. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесного наказания детей 
отметила, что в Непале разрешается применять меры телесного наказания дома и что 
нет конкретного запрета на применение мер телесного наказания в школах. Закон 
разрешает применять меры телесного наказания в качестве дисциплинарной меры в 
пенитенциарных учреждениях и в учреждениях альтернативного ухода74.  

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

32. Коалиции НПО отметили, что после десятилетнего вооруженного конфликта 
жертвы военных преступлений, преступлений против человечности, внесудебных 
казней, похищений, пыток, изнасилований и сексуального насилия все еще надеются 
на то, что будет установлена истина, надеются на правосудие и на получение 
возмещения. Они указали также на отсутствие политической воли привлечь 
виновных к ответственности75. АЦПЗ и ЭФ также выразили озабоченность в связи с 
тем, что не были проведены расследования в связи с совершенными ранее сторонами 
в конфликте нарушений прав человека и нарушений прав человека, имевших место 
после окончания конфликта, и что виновные не были привлечены к ответственности. 
Они указали, что правоохранительные органы, в частности полиция и прокуратура, 
не обеспечивают защиту прав человека, ссылаясь на отсутствие политического 
прогресса76.  

33. Коалиции НПО отметили, что полиция отказывается, несмотря на наличие 
ряда судебных постановлений, проводить расследования в связи с нарушениями прав 
человека и что ни армия, ни полиция, ни ОКПН (маоистская партия) не хотят 
выдавать предполагаемых преступников77. АЦПЗ и ЭФ привели в качестве примера 
случай, когда 15-летнию Маину Сунувар военнослужащие поместили под стражу в 
феврале 2004 года, насиловали и пытали ее, пока она не погибла. В этом случае 
власти возбудили дело после того, как правозащитники провели активную кампанию, 
и в сентябре 2007 года Верховный суд вынес решение о том, что это дело должно 
рассматриваться в гражданском суде. Несмотря на то, что были выданы ордеры на 
арест, полиция не арестовала подозреваемых, а непальская армия отказалась передать 
одного из подозреваемых в руки полиции, согласно распоряжению премьер-
министра78.  

34. МКЮ отметила, что 10 декабря 2009 года, в День защиты прав человека, 
члены семей 30 жертв серьезных нарушений прав человека одновременно 
потребовали принять от них жалобы в 28 полицейских участках. Полиция отказалась 
сделать это, заявив, что ей необходимо получить разрешение "сверху" для того, 
чтобы зарегистрировать такие жалобы79.  

35. Национальные учреждения отметили, что не выполняются рекомендации, 
вынесенные в 2006 году Комиссией высокого уровня по расследованию, которую 
обычно называют Комиссией Раямаджхи. Они отметили также, что не выполняется 
большинство рекомендаций НКПЧ, касающихся возбуждения судебных дел или 
принятия мер на уровне департаментов в отношении нарушителей прав человека. Не 
выполнено также значительное число судебных решений по уголовным делам. В 
2009 году правительство отозвало более 100 уголовных дел, которые находились на 
рассмотрении судов, включая дела, касающиеся убийств, изнасилований и других 
серьезных уголовных преступлений. Полагают, что это объясняется наличием связей 
между преступностью и политикой80.  

36. Организация "Международная амнистия" (МА) обратилась к правительству с 
призывом провести расследования по всем остающимся нерассмотренными 
заявлениям о преступлениях, связанных с нарушением прав человека и норм 
международного гуманитарного права, совершенных армией, полицией или 
маоистскими силами, и, если будет получено достаточно доказательств, предать 
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виновных компетентному, независимому и беспристрастному гражданскому суду81. 
МА рекомендовала также провести новую оценку военнослужащих непальской 
армии, которая участвует в настоящее время в миссиях ООН по поддержанию мира в 
целях проверки их непричастности к серьезным нарушениям прав человека, и 
пересмотреть процедуру аттестации для недопущения в дальнейшем направления в 
состав миссий нарушителей прав человека82.  

37. ВОХС отметила неэффективность судебной системы Непала ввиду наличия 
одновременно слабого правительства и коррупции. Она обратилась к Непалу с 
настоятельным призывом способствовать установлению господства права, 
реформировать систему правосудия и исключить применение пыток83. Коалиции 
НПО рекомендовали обеспечить независимость судебных органов, приняв с этой 
целью срочные меры для обеспечения выполнения судебных решений84.  

38. Коалиции НПО также рекомендовали укрепить правоохранительные органы, 
особенно полицию, путем выделения им достаточных ресурсов и обеспечения 
подготовки сотрудников, а также создания механизмов отчетности85. "Джубили 
кампэйн" призвала также провести реформу органов безопасности и обеспечить 
подготовку их сотрудников, с тем чтобы они защищали людей, а не причиняли им 
вред86.  

39. АЦПЗ и ЭФ призвали Непал устранить институциональные недостатки в 
системе уголовного правосудия, которые являются результатом политического 
вмешательства, коррупции, нехватки ресурсов и развала из-за десятилетнего 
конфликта. Они отметили, что слабость системы охраны порядка и отсутствие 
эффективных систем обеспечения отчетности создают условия для коррупции, 
дискриминации, злоупотреблений властью87. Судя по сообщениям, все политические 
партии оказывали на полицию давление, с тем чтобы она воздерживалась от 
проведения расследований для защиты членов этих партий88. Национальные 
учреждения отметили наличие коррупции в широких масштабах89.  

40. Национальные учреждения указали, что неоперативность системы 
отправления правосудия препятствует осуществлению права на справедливое 
судебное разбирательство. Доступу к правосудию препятствуют неадекватность 
служб юридической помощи, в том числе адвокатской помощи, и рост расходов на 
юридическую помощь. Не обеспечено выполнение ряда судебных решений по делам 
о серьезных нарушениях прав человека90. 

41. Организация "Диалогфорум" призывала создать в Непале местные центры по 
рассмотрению жалоб, чтобы людям было легче подавать жалобы и чтобы обеспечить 
доступ к правовой помощи для бедных и маргинализированных групп, а также 
обеспечить подготовку должностных лиц, судей и адвокатов по вопросам защиты 
прав человека91. 

42. Организация "Ассоциация всемирного просвещения" указала также, что 
остается неизвестной судьба многих исчезнувших лиц. От 50 000 до 70 000 человек 
продолжают жить как перемещенные лица, опасаясь, что если они вернутся в свои 
дома, то подвергнутся насилию со стороны маоистов92. АЦПЗ и ЭФ отметили, что 
после подписания Всеобъемлющего мирного соглашения и создания в Непале бюро 
УВКПЧ число случаев насильственных исчезновений людей резко сократилось93. 

43. АЦПЗ и ЭФ отметили наличие недостатков в проекте закона о комиссии по 
делам об исчезнувших лицах. Например, согласно этому законопроекту 
устанавливается шестимесячный предельный срок для предъявления обвинений в 
совершении уголовных преступлений и не упоминаются преступления против 
человечности и другие международные преступления94. МА обратилась к 
правительству с призывом ускорить принятие закона о насильственных 
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исчезновениях и о Комиссии по установлению истины и примирению, включение 
рекомендованных поправок в законодательство для обеспечения его соответствия 
международным стандартам независимости, транспарентности и эффективности. МА 
рекомендовала изъять формулировки, допускающие возможность амнистии, 
поскольку применение процедур установления истины и примирения не должно 
использоваться вместо уголовного преследования и наказания виновных в 
совершении преступлений, заключающихся в нарушении прав человека, и вместо 
полного возмещения ущерба жертвам95. 

44. Непальское отделение организации "Спасите детей" выступило за создание 
суда по делам несовершеннолетних и специальных отделов по делам детей в 
полиции, в прокуратуре и в судебных органах96. 

 4. Свобода религии и вероисповедания, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

45. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) указал, что 
Временная конституция не обеспечивает должной защиты свободы вероисповедания. 
Временная конституция, согласно которой Непал является светским государством, 
запрещает прозелитизм и такое поведение, которое "создает угрозу для 
вероисповеданий других лиц"97. Фонд Бекета за свободу вероисповедания (Фонд 
Бекета) отметил, что наличие таких ограничений создает угрозу для 
благотворительной деятельности многих религиозных групп и что установление 
запрета на обращение людей в другую религию и прозелитизм является нарушением 
норм международного права98. ВОХС отметила, что согласно Временной 
конституции "каждый человек имеет право сохранять свою религию, которую 
исповедовали его предки", что ставит свободное исповедание религии в зависимость 
от происхождения человека и исключает религиозные верования, которые 
отсутствуют в Непале с "давних времен"99. 

46. ЕЦПП отметил, что большинство христиан в Непале являются далитами100 и 
что экстремисты хинду, связанные с "непальским конгрессом", хотят, чтобы 
христиане покинули эту страну101. ЕЦПП привел также примеры обращения с 
христианами-беженцами из одной из соседних стран, когда они хоронили людей102. 
ВОХС рекомендовала закрепить в новой конституции право иметь святые места и 
кладбища, содержать и охранять их и иметь доступ к ним103. ВОХС отметила также, 
что в некоторых отдаленных районах христиан зачастую обвиняют в колдовстве и 
вынуждают их покинуть свои дома. Она рекомендовала учредить в законодательном 
порядке Комиссию по межконфессиональным вопросам104. Коалиции НПО также 
рекомендовали создать Комиссию по делам мусульман105. 

47. Коалиции НПО отметили, что журналисты сталкиваются с серьезными 
трудностями, включая запугивание, угрозы и нанесение физических увечий, что 
способствует развитию самоцензуры106. ВОХС107 и Международная организация по 
вопросам образования (МО)108 также выразили озабоченность в этой связи. 
Организация "Репортеры без границ" (РБГ) выразила озабоченность в связи с тем, 
что ухудшение ситуации со свободой печати представляет серьезную угрозу для 
процесса демократизации. Власти не выполняют своей обязанности обеспечивать 
предотвращение, наказание, расследование и компенсацию ущерба, причиненного в 
результате нападений на журналистов и на средства массовой информации109. 

48. "Диалогфорум" отметил наличие информации о том, что за первые шесть 
месяцев 2009 года было отмечено 100 случаев нападений на журналистов, угроз в их 
адрес и их преследования110. Организация "Статья 19 − Международный центр по 
борьбе с цензурой" ("Статья 19") отметила, что особенно в районе тераи журналисты 
и работники средств массовой информации боятся свободно работать или выезжать 
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за пределы столиц своих районов111. РБГ отметила, что в южных и восточных 
районах страны, особенно в районе тераи, вооруженные группы терроризируют 
журналистов и в марте 2010 года убили владельца влиятельной газеты и 
радиостанции112. Воинствующие элементы зачастую останавливают перевозящие 
газеты автомашины и уничтожают газеты113. Центр "Статья 19" и ряд других 
организаций также отмечали, что в январе 2009 года, спустя несколько дней после 
того, как работавшая тогда журналистом женщина написала статью о 
вымогательстве, в которой назвала имя одного человека, занимающего высокий пост 
в Объединенной коммунистической партии Непала114. 

49. Организация РБГ отметила, что в большинстве случаев право на свободу 
печати нарушают негосударственные субъекты, хотя до сих пор имеют место случаи 
преследования журналистов со стороны полиции и оказания давления на них со 
стороны государственных должностных лиц115. Она обратилась к правительству с 
призывом обеспечить проведение расследований в связи с нападениями на 
журналистов и положить конец безнаказанности116. Организация "Статья 19" указала, 
что нарушителей очень редко привлекают к ответственности, поскольку за ними 
стоят поддерживающие их политические силы117. РБГ призвала политические партии 
публично заявить о поддержке принципа безопасности средств массовой 
информации и принять меры для осуществления такой поддержки на практике118. 

50. Организация "Статья 19" отметила, что согласно Закону о печати и 
публикациях 1991 года журналисты обязаны проходить регистрацию в 
государственных органах, а это открывает путь для злоупотреблений119. 
Регулирование теле- и радиовещания контролируется Министерством информации и 
связи, а не каким-либо независимым органом120. 

51. Организация "Статья 19" отметила, что не обеспечивается эффективное 
соблюдение Закона о праве на информацию121. Отсутствие свободно доступной 
информации привело к тому, что за последние три года государственные органы 
стали еще более коррумпированными122. "Статья 19" отметила также, что 
Конституция и Закон о праве на информацию 2007 года гарантируют право на 
свободу выражения мнений и свободу информации лишь для граждан Непала, что 
противоречит нормам международного права123. 

52. "Статья 19" рекомендовала, чтобы новая Конституция, законы и положения 
обеспечивали должную защиту права на свободу выражения мнений в соответствии с 
международными стандартами124. Коалиции НПО обратились к правительству с 
призывом незамедлительно принять меры для обеспечения полной свободы 
выражения мнений, свободы ассоциации и мирного собрания и принять 
необходимые меры для систематического проведения расследований в случаях угроз, 
запугивания, нанесения телесных повреждений журналистам и проявление агрессии 
к ним125. 

53. Коалиции НПО отметили, что по-прежнему подвергаются нападкам 
правозащитники. Наиболее уязвимыми являются журналисты и преподаватели, 
адвокаты и защитники прав женщин. Правозащитники, которые осмеливаются вести 
борьбу с безнаказанностью, при рассмотрении отдельных дел сталкиваются с 
серьезными угрозами и запугиванием как со стороны полиции, так и со стороны 
общин. Они призвали принять меры для недопущения нападений на 
правозащитников, угроз в их адрес и запугиваний, проведения должных 
расследований и предания суду виновных126. МО также призвала обеспечить 
безопасную обстановку для правозащитников и профсоюзных деятелей. Она также 
рекомендовала привлекать организации гражданского общества к участию в 
реализации последующих мер по итогам УПО127. 
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54. "Статья 19" отметила, что не обеспечивается удовлетворение потребностей 
меньшинств и уязвимых групп ввиду отсутствия механизма консультаций и 
непредставленности этих групп в принимающих решения органах128. Она 
рекомендовала, чтобы правительство продолжало работу по обеспечению 
представленности групп, меньшинств и уязвимых групп в таких органах для учета их 
мнений129. ОННН призвала обеспечить интеграцию, преодоление изоляции и участие 
в политической жизни долгосрочных беженцев и перемещенных лиц130. Коалиции 
НПО отметили, что еще не обеспечено участие инвалидов в процессе выработки 
конституции и в государственном секторе131. 

55. Национальные учреждения отметили, что, хотя женщины составляют 32% 
численности членов учредительного собрания, их представленность в 
исполнительных, законодательных и судебных органах, а также в политических 
партиях является незначительным132. 

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

56. МО отметила, что, хотя в законодательстве предусмотрено право на 
организацию и ведение коллективных переговоров, практическая реализация этих 
прав носит ограниченный характер. Согласно Конституции, государственные 
служащие имеют право создавать профсоюзы, но существующее законодательство 
запрещает организациям преподавателей создавать профсоюзы133. 

57. "Диалогфорум" обратился к правительству с призывом обеспечить 
соблюдение таких прав трудящихся, как право на минимальную заработную плату, и 
уделить при этом особое внимание проблеме неравенства мужчин и женщин, а также 
традиционно находящимся в неблагоприятном положении группам134. 

 6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

58. Национальные учреждения отметили серьезность проблемы нищеты и указали 
на ограниченность доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, 
образованию, информации, жилью и занятости, особенно у людей, живущих в 
отдаленных горных районах и в общинах матхеши135. Коалиции НПО отметили, что 
отсутствие системы справедливого и разумного распределения продовольствия 
способствовало появлению нехватки продовольствия, что является одним из 
серьезных нарушений прав человека136. ФИАН отметила, что Непал официально взял 
на себя обязательство обеспечить соблюдение права на питание, в том числе включив 
с этой целью ряд положений в Конституцию, а также ратифицировав все важные 
международные договоры, в которых признается право на питание, но на практике 
это право эффективно не реализуется137. 

59. "Диалогфорум" отметил, что поэтому больше всего страдают женщины и дети, 
коренные народы, далиты, мусульмане, лица, которые ранее были заняты кабальным 
трудом, и лица, живущие с ВИЧ/СПИДом138. 

60. "Диалогфорум" положительно отметил такие принятые правительством меры, 
как включение во Временную конституцию положений о продовольственном 
суверенитете и земельной реформе, указав при этом однако, что выработанная 
правительством стратегия ликвидации голода не носит комплексного характера139. 
Политика в области сельского хозяйства сфокусирована на решении вопросов 
производства, а не обеспечения доступности и распределения. Распределяемое 
продовольствие зачастую не доходит до наиболее уязвимых групп, система 
распределения нетранспарентна, отсутствует мониторинг140. 



 A/HRC/WG.6/10/NPL/3 

GE.10-16529 13 

61. Коалиции НПО призвали создать прочную основу для развития и выработать 
конструктивную политику обеспечения продовольственной безопасности и 
осуществления права на питание141. "Диалогфорум" призвал выработать 
национальную политику и законодательную основу для ликвидации голода142. 

62. Коалиции НПО высказались за принятие закона об аренде в целях защиты 
прав безземельного населения, за выделение достаточных бюджетных ассигнований 
для реабилитации безземельных, а также за выработку программ и политики 
проведения подлинной земельной реформы143. "Диалогфорум" рекомендовал 
выработать комплексную земельную политику, ускорить темпы проведения 
земельной реформы, определить и восстановить традиционные земельные права 
коренных народов144.  

63. Национальные учреждения отметили, что ограничение прав явилось 
результатом частых забастовок, перекрытия дорог и создания помех для движения 
транспорта, а также закрытия в принудительном порядке школ, больниц, 
предприятий различными политическими партиями и вооруженными группами145. 

64. Касаясь вопроса о праве на охрану здоровья, непальское отделение 
организации "Спасите детей" отметило, что базовое медицинское обслуживание 
является бесплатным, однако почти 40% населения не имеют доступа к услугам 
в области первичного медицинского обслуживания, и что высоки показатели 
младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет146. МКЮ 
отметила, что такие имевшие место в последние годы трагедии, как эпидемия диареи 
в 2009 году, свидетельствуют о невыполнении Непалом своих обязательств в области 
обеспечения прав на воду, питание и охрану здоровья147. Она призвала принять меры, 
с тем чтобы наиболее серьезно пострадавшие районы в первую очередь получали 
информацию об услугах государственной системы здравоохранения, поддержку в 
создании должных санитарных условий и средства очистки воды148, а также 
достаточное число специалистов149. Национальные учреждения отметили, что НКПЧ 
внимательно отслеживала ситуацию во время эпидемии диареи в 2009 году и что 
жертвами были в основном представители беднейших слоев населения, прежде всего 
далиты. Проведенное НКПЧ расследование показало, что одной из основных причин 
этой трагедии было зараженное и низкокачественное зерно150.  

65. Национальные учреждения отметили ограниченность доступа бедных людей к 
медицинскому обслуживанию и относительную ограниченность этого доступа для 
женщин. Медицинские услуги стали недоступными для простых людей. Они также 
обратили внимание на очень высокий показатель материнской смертности, что 
объясняется, в частности, дискриминацией в области ухода, недостаточностью 
питания и неудовлетворительностью санитарно-гигиенических условий и 
медицинского обслуживания151.  

66. Коалиции НПО рекомендовали обеспечить пропорциональное распределение 
ресурсов и выработать всеобъемлющий план борьбы с диареей, холерой и 
эпидемиями, а также учитывать особые потребности детей, женщин, далитов, 
инвалидов, ЛГБТИ и других маргинализированных групп152.  

67. Организация "Спасите детей" рекомендовала правительству обеспечить такое 
положение, при котором матерям, инфицированным ВИЧ и СПИДом, не отказывали 
бы в уходе за их неинфицированными детьми и чтобы матерям оказывалась 
дополнительная помощь для спасения детей от заражения153.  

68. МО рекомендовала предпринять дальнейшие усилия для своевременного 
достижения целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, 
и еще более активизировать усилия по борьбе с нищетой и улучшению доступа всех 
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лиц, особенно в сельских районах, к таким базовым социальным услугам, как услуги 
в области здравоохранения и образования154.  

 7. Право на образование 

69. Национальные учреждения отметили разрыв между уровнями грамотности 
мужчин и женщин. Эти уровни особенно низки в находящихся в неблагоприятном 
положении группах, включая далитов и сельское население155. Национальные 
учреждения указали, что распространенность патриархальных взглядов, 
препятствующих обеспечению равенства мужчин и женщин, отсутствие 
соответствующих политических мер и программ, а также наличие предрассудков в 
том, что касается получения образования женщинами, ограничение свободы 
передвижения и заключение ранних браков − все это причины более низкой 
грамотности женщин156.  

70. МКЮ также отметила, что девочки школьного возраста зачастую не ходят в 
школу, если там отсутствуют соответствующие санитарные условия157. Она 
обратилась к правительству с призывом взять совместно с НКПЧ на себя 
ответственность за обеспечение в школах соответствующих санитарных условий для 
девочек и за включение в учебные программы вопросов защиты прав девочек158.  

71. МО отметила, что несмотря на наличие некоторого прогресса в области охвата 
детей первичным школьным образованием на одного учителя приходится зачастую 
более 100 учащихся159. В 2008 году почти половина учащихся либо были оставлены 
на второй год, либо отсеялись в первом классе. Лишь один из 20 учащихся, 
поступивших в государственные учебные заведения, заканчивает образование. МО 
указала также, что децентрализация в области образования привела к тому, что 
ресурсы сосредотачиваются в городах160. Национальные учреждения отметили 
недостаточность уровня образования, что объясняется нехваткой 
квалифицированных преподавателей, учебных материалов, школьной 
инфраструктуры и неэффективностью управления в государственных школах161. 

72. Коалиции НПО отметили, что система бесплатного образования не отвечает 
нуждам простых людей, поскольку в сельских районах детям трудно добираться до 
школ и поскольку в рамках этой системы обеспечивается покрытие лишь стоимости 
обучения и не учитываются такие другие расходы, как расходы на покупку книг, 
письменных принадлежностей, школьной формы и на питание. Они призвали 
принять дальнейшие меры для ликвидации неравенства между девочками и 
мальчиками и между городскими и сельскими районами162, а также рекомендовали 
обеспечить доступное и бесплатное образование и не допускать дискриминации в 
школах в отношении детей-инвалидов, детей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и детей-
далитов163.  

 8. Меньшинства и коренные народы 

73. Коалиции НПО отметили, что в государстве официально признаются 59 групп 
коренных народов, и что многие другие группы не включены в официальный 
перечень таких групп.  Из-за дискриминационных законов и практики коренные 
народы с давних времен оказались лишенными земель и природных ресурсов. В 
результате строительства предприятий, выделения участков арендуемых и 
принадлежащих общинам лесов, создания национальных парков и строительства 
гидроэлектростанций многие коренные жители оказались выселенными с земель и 
территорий своих предков. Они призвали принять серьезные меры для признания и 
защиты прав коренных народов владеть землями, территориями и природными 
ресурсами своих предков, контролировать их, развивать и использовать. Прежде чем 
приступать к осуществлению каких-либо проектов в области развития или к 
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осуществлению любой другой деятельности, оказывающей значительное влияние на 
жизнь коренных жителей164, необходимо получить их предварительное и осознанное 
согласие  

74. Коалиции НПО обратились также с призывом безотлагательно выполнить 
Конвенцию № 169 МОТ и Декларацию Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов, а также пересмотреть имеющиеся законы и политику с должным 
учетом традиций, обычаев и систем землевладения коренных народов. 
Правительству следует безотлагательно рассмотреть вопрос о выполнении 
рекомендаций Специального докладчика и заключительных замечаний Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации, а также принять меры для обеспечения участия 
коренных народов в процессе выработки конституции165. Они также обратились к 
правительству с призывом обеспечить право коренных народов сохранять и 
развивать свой язык, культуру и религию166. 

75. Коалиции НПО указали, что из-за различий, касающихся уровня грамотности, 
наличия земельной собственности, занятости, языка и уровня образования, уровень 
социального отчуждения женщин из числа коренного населения отличается от 
уровня социального отчуждения женщин, не относящихся к коренному населению. 
Они обратились к правительству с призывом обеспечить пропорциональную 
представленность женщин из числа коренного населения167 на всех уровнях принятия 
решений. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

76. ОННН отметила, что в Непале насчитывается 120 000 зарегистрированных 
беженцев168. Она рекомендовала внести изменения в проект конституции, с тем 
чтобы обеспечить защиту беженцев, особенно их законных прав, и возможности 
достижения базового уровня жизни в Непале169. 

77. Международная кампания за Тибет (МКТ) выразила озабоченность в связи с 
тем, что власти не выдают удостоверений личности беженцев всем беженцам, 
которые отвечают установленным правительством критериям. Тысячи беженцев, 
отвечающих этим критериям, уже много лет ждут, когда возобновится выдача таких 
удостоверений. МКТ призвала найти долгосрочное решение проблем, с которыми 
сталкиваются давно находящиеся в стране беженцы170. МКТ выразила озабоченность 
в связи с наличием практики "профилактических задержаний" и широким 
использованием сил безопасности для запугивания проживающих в Непале тибетцев, 
она призвала непальских должностных лиц обеспечить справедливое обращение с 
тибетцами в соответствии с непальским законодательством171. 

78. МКТ обратилась к Непалу с настоятельным призывом соблюдать принцип 
недопущения принудительной высылки и принять с этой целью соответствующую 
политику и административные меры, включая направление письменных указаний 
сотрудникам иммиграционной службы и пограничной полиции, а также обеспечить 
подготовку сотрудников полиции, сил безопасности и иммиграционной службы по 
вопросам соблюдения должных процедур и норм международного права прав 
человека172. 

79. Непальское отделение организации "Спасите детей" рекомендовало 
обеспечить выдачу свидетельств о рождении детям беженцев и просителей убежища, 
которые рождаются в Непале173, а также обеспечить возможность для реализации 
детьми и членами семей внутренне перемещенных лиц, беженцев, просителей 
убежища своего права на медицинское обслуживание, образование и регистрацию 
рождений без предубеждений и дискриминации174. 
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 10. Внутренне перемещенные лица 

80. Напомнив о том, что сотни тысяч человек оказались перемещенными в 
результате вооруженного конфликта, Национальные учреждения отметили, что часть 
этих людей до сих пор не может вернуться, поскольку они опасаются за свою 
безопасность. Жертвы перемещения не получают адекватной помощи в связи с 
реабилитацией в решении таких проблем, как получение жилья, питания, 
медицинского обслуживания, школьного образования для детей. Большинство 
перемещенных лиц не получают компенсации за нанесенный их собственности 
ущерб175. Национальные учреждения заявили, что одной из причин внутреннего 
перемещения являются также продолжающиеся гражданские беспорядки в районе 
тераи и в восточных горных районах176. 

 11. Право на развитие 

81. "Диалогфорум" обратился к правительству с призывом обеспечить 
осуществление права на развитие177. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы  
и трудности 

82. ЭКПАТ отметила наличие хорошо закрепившегося и полезного для защиты 
детей сотрудничества между правительством и НПО. Она привела в качестве 
примера новаторскую программу участия молодежи, которой руководят дети, 
бывшие жертвами сексуальной эксплуатации, и это позволяет государственным 
учреждениям и органам активно подключаться и учитывать замечания и 
рекомендации пострадавших детей относительно требуемых мер по борьбе с 
совершаемыми против них сексуальными преступлениями. Она призвала расширять 
такие инициативы при поддержке правительства178. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы  
и обязательства 

 Неприменимо. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

83. Национальные учреждения отметили, что налаживание международного 
сотрудничества в значительной мере способствовало обеспечению защиты и 
поощрению прав человека в Непале. Сотрудничество с УВКПЧ помогло укрепить 
правозащитную систему и развивать сотрудничество с системой Организации 
Объединенных Наций и с Программой развития Организации Объединенных Наций, 
способствовало укреплению потенциала НКПЧ. Важную роль сыграла также 
поддержка со стороны правительств стран-доноров и международных НПО179. 
Весьма полезной была бы техническая поддержка со стороны международного 
сообщества в деле укрепления защиты прав человека. Для использования 
инструментов мониторинга осуществления прав человека необходима поддержка в 
деле разработки показателей осуществления различных аспектов прав человека. 
Укреплению потенциала правозащитников способствовала бы соответствующая 
подготовка кадров180. 
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84. ОННН отметила, что в разрабатываемых донорами стратегиях сокращения 
масштабов нищеты и проектов в области развития не учитываются интересы 
беженцев. Правительству Непала следует предложить, действуя в рамках стратегий 
УВКБ, наращивать потенциал для обеспечения беженцам на их территориях 
элементарных удобств, социальных услуг, помощи и возможностей получения 
образования, что явилось бы долгосрочным решением тех проблем, с которыми 
издавна сталкиваются беженцы181. 
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