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Лесото
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих
официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит
никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного
комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в
открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная 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 официальных документах
Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или недостаточно
тщательное
рассмотрение
конкретных
вопросов
могут
объясняться
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
Основные
универсальные
договоры по правам
человека 2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/оговорка

4 ноября 1971 года

Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 14: нет)

МПЭСКП

9 сентября 1992 года

Нет

-

МПГПП

9 сентября 1992 года

Нет

Межгосударственные жалобы (статья 41: да)

МПГПП-ФП 1

6 сентября 2000 года

Нет

-

КЛДЖ

22 августа 1995 года

Да (статья 2)

-

24 сентября 2004 года

Нет

Процедура расследования
(статьи 8 и 9: да)

12 ноября 2001 года

Нет

Межгосударственные
жалобы (статья 21: нет)

МКЛРД

КЛДЖ-ФП
КПП

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

Индивидуальные жалобы
(статья 22: нет)
Процедура расследования
(статья 21: да)
КПР

10 марта 1992 года

Нет

-

КПР-ФП-ВК

24 сентября 2003 года

Заявление, имеющее
обязательный характер,
по статье 3: 18 лет

-

КПР-ФП-ТД

24 сентября 2003 года

Нет

-

МКПТМ

16 сентября 2005 года

Нет

Межгосударственные
жалобы (статья 76: нет)
Индивидуальные жалобы
(статья 77: нет)

КПИ

2 декабря 2008 года

Нет

-

Основные договоры, участником которых Лесото не является: МПЭСКП-ФП3, МПГПП-ФП 2,
КПП-ФП, КПИ-ФП и КНИ.
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Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Да

Римский статус Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол

Да

Беженцы и апатриды

4

Да

5

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

Да, за исключением Протокола III

Основные конвенции МОТ7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией
в области образования

Да
Нет

1.
В 2001 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Лесото рассмотреть
вопрос о присоединении к Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления8.

B.

Конституциональная и законодательная основа
2.
В 1999 году Комитет по правам человека (КПЧ) отметил, что сама делегация признала несовместимость с МКГПП некоторых положений ее Конституции,
а также ее законодательства и практики. Он рекомендовал Лесото принять меры
для приведения его законов в полное соответствие с МКГПП9.
3.
В 2000 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) отметил, что в Лесото международные конвенции не получают автоматического применения10. Он отметил, что защита прав человека возведена в ранг конституционного требования, а также признание принципа равенства всех людей в Конституции Лесото11.
4.
В 2001 году КПР выразил озабоченность по поводу того, что национальное
законодательство не в полной мере отражает принципы и положения Конвенции о
правах ребенка. Он отметил, что обычное право по-прежнему применяется во
многих ситуациях и иногда противоречит Конвенции. КПР рекомендовал Лесото
обеспечить приведение в соответствие с Конвенцией текущей практики применения обычного права. Он также рекомендовал Лесото продолжать усилия по принятию новых или изменению действующих законодательных актов; провести пересмотр всего его законодательства; и рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющего статута о правах ребенка с целью обеспечить полное соответствие внутреннего законодательства положениям Конвенции12. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ)
отметил, что процесс принятия законопроекта о защите и благосостоянии детей
еще не завершен и выразил надежду, что он будет принят в ближайшее время13.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
5.
По состоянию на январь 2010 года в Лесото не было национального института по правам человека, аккредитованного Международным координационным
комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека
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(МКК)14. В 1999 году КПП приветствовал учреждение должности омбудсмена в
соответствии с Конституцией15.
6.
В 2009 году Генеральный секретарь указал, что в ноябре 2008 года УВКПЧ
приняло участие в национальных консультациях с представителями гражданского
общества и членами Парламента для обсуждения законопроекта 2007 года о национальной комиссии по правам человека и соответствующих конституционных
положений по учреждению этой Комиссии, а об итогах этих консультаций проинформировали в ходе парламентских обсуждений вопроса о законодательстве16.
В ежегодном докладе Координатора-резидента 2008 года упоминалось о том содействии, которое было оказано страновой группой Организации Объединенных
Наций работе по учреждению Национальной комиссии по правам человека17. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) на 2008−2012 годы отметила поддержку, оказанную
системой Организацией Объединенных Наций учреждению и началу работы национальных комиссий по вопросам прав человека, гендерного равенства и детей18. В 2001 году КПР рекомендовал Лесото безотлагательно приступить к учреждению Комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими принципами.
7.
КПР рекомендовал рассмотреть вопрос об обеспечении механизма, при помощи которого дети могут подавать жалобы на злоупотребления их правами19.
КПР рекомендовал также создать правительственные механизмы для координации осуществления Конвенции и уделять внимание укреплению координации работы с НПО и между ними в целях осуществления Конвенции 20.

D.

Меры политики
8.
В 2001 году КПР отметил разработку многочисленных программ и стратегий, включая инициативу "Видение − 2020", которая, в частности, посвящена
правам детей-инвалидов, борьбе с нищетой, правам молодежи, проблемам
ВИЧ/СПИДа, уходу за малолетними детьми и их развитию и разработке проекта стратегии в области репродуктивного здоровья 21. В докладе Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА) отмечалось, что
Лесото разработало долгосрочный национальный план развития "Видение −
2020", добавив однако при этом, что к 2015 году будет, вероятно, достигнута
единственная цель в области развития, сформулированная в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) и касающаяся сферы образования 22. КПР озабочен отсутствием
национальной стратегии, направленной на обеспечение соблюдения прав детейинвалидов, и настоятельно призвал Лесото разработать всеобъемлющую национальную программу 23.
9.
В 2005 году Лесото приняло План действий (2005−2009 годы) для Всемирной программы образования в области прав человека, в котором главное
внимание уделяется национальной школьной системе 24.
10.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что правительство занимается осуществлением национального стратегического плана по борьбе со
СПИДом и политических рамок по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и
борьбе с ним 25.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 26

КЛРД

КЭСКП
КПЧ

Последний представленный и
рассмотренный
доклад

Последние заключительные
замечания

Информация о
последующих
мерах

1998 год Март 2000 года

−

Пятнадцатый-девятнадцатый
доклады, просроченные с 2000
до 2008 года, соответственно

−

Первоначальный доклад, просроченный с 1994 года

−

−
Апрель
1999 года

Положение с
представлением докладов

− Второй доклад, просроченный
с 2002 года

КЛДЖ

−

Первоначальный доклад, просроченный с 1996 года

КПП

−

Первоначальный доклад, просроченный с 2002 года

−

Второй-четвертый доклады,
просроченные с 1999 по
2009 годы, соответственно

КПР-ФП-ВК

−

Первоначальный доклад, просроченный с 2005 года

КПР-ФП-ТД

−

Первоначальный доклад, просроченный с 2005 года

КТМ

−

Первоначальный доклад, просроченный с 2007 года

КПР

26 января
2001 года

11.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
постановил просить Лесото представить свои просроченные доклады в виде
сводных докладов к июлю 2009 года для рассмотрения КЛДЖ во второй половине 2010 года. В качестве крайней меры и в случае неполучения доклада в
предложенные сроки КЛДЖ приступит к рассмотрению хода осуществления
Конвенции в Лесото в отсутствие доклада 27
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Последние поездки или доклады о миссиях

Нет

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

−

Запрошенные, но еще не согласованные
поездки

−

Содействие/сотрудничество в ходе миссий

−

Последующие меры в связи с поездками

−

Ответы на письма, содержащие утверждения, и призывы к незамедлительным
действиям
Ответы на тематические вопросники

3.

Нет

В рассматриваемый период не
было направлено никаких сообщений.
Лесото не отметило ни на один из
16 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур 28.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
12.
В 2007 году УВКПЧ провело со страновой группой Организации Объединенных Наций семинар для парламентариев в Лесото, посвященный правам
человека, а также распространению и лечению ВИЧ/СПИДа 29. Результаты инициативы УВКПЧ по учреждению национальной комиссии по правам человека
были приняты властями с целью включения в будущее законодательство 30.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
13.
В 2008 году независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете отметил, что, несмотря на то, что число учащихся-девочек превышает число мальчиков, гендерная дискриминация является широко распространенной в сфере занятости и доступа к производственным ресурсам и кредитованию. Случаи насилия в семье и сексуального насилия являются весьма обычными, несмотря по политику в области гендерного равенства и развития, а также Закон о половых преступлениях 2003 года 31. В ежегодном докладе Координатора-резидента 2008 года указывалось, что, хотя Лесото достигло прогресса в
поощрении гендерного равенства и расширении прав и полномочий женщин,
гендерное неравенство все еще сохраняется. До сих пор женщин подвергаются
различным видам дискриминации 32. В 2008 году Комитет экспертов МОТ просил Лесото продолжать предоставлять информацию о мерах, принятых для отмены любых дискриминационных законов или практики, которые могут мешать
полноценному применению Конвенции МОТ о дискриминации в области труда
и занятий, и проводить правовую реформу для обеспечения равных прав мужчин и женщин, в том числе прогресса в принятии законопроекта о равенстве
состоящих в браке лиц 33.
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14.
В докладе ЮНФПА 2007 года указывалось, что дискриминационная
практика укоренилась в обычаях, верованиях и традициях Лесото, а это ограничивает права женщин во многих областях. Отражением уязвимости женщин является повышение уровня гендерного насилия, значительно более высокая доля
ВИЧ и СПИДа среди женщин и девочек, неравное участие женщин в процессе
принятия решений 34. В 1999 году КПЧ выразил серьезную обеспокоенность
тем, что как общее, так и обычное право допускают дискриминацию в отношении женщин, рассматривая их в качестве несовершеннолетних 35. Аналогичная
озабоченность была высказана КПР в 2001 году 36. КПЧ с озабоченностью отметил, что нормы обычного права серьезно ограничивают права наследования и
права собственности женщин и что по обычному праву, а также по общему праву женщины не могут заключать договоры, открывать банковские счета, получать займы или ходатайствовать о выдаче им паспортов без разрешения своих
мужей. Он настоятельно призвал принять меры по отмене или изменению этих
дискриминационных законов и искоренить подобную дискриминационную
практику 37.
15.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ, напоминая о том, что Конституция
и Трудовой кодекс содержат недискриминационные положения, подчеркнул,
однако, необходимость того, чтобы Лесото приняло конкретные и активные меры для поощрения равенства и обеспечения недискриминации на практике 38.
В 2001 году КПР настоятельно призвал Лесото активизировать в срочном порядке усилия по обеспечению полного осуществления принципа недискриминации, в частности посредством изменения национального законодательства и
повышения осведомленности населения. КПР также настоятельно призвал Лесото уделять особое внимание прекращению дискриминации в отношении девочек и женщин в области законодательства, обычного права и на практике, добиваться эффективного устранения дискриминации в отношении уязвимых
групп детей путем улучшения их доступа к образованию и медицинскому обслуживанию, и обеспечить, чтобы внебрачные дети могли получать проездные
документы также просто и быстро, как и все другие дети 39.
16.
В 2000 году КЛРД выразил озабоченность в связи с учащающимися проявлениями ксенофобии, влекущими за собой акты расовой дискриминации, и
отсутствием в Постановлении о межрасовых отношениях 1971 года всеобъемлющей законодательной основы, запрещающей и карающей подобные акты.
КЛРД призвал Лесото создать адекватные и действенные механизмы правовой
судебной защиты, а также полностью выполнять свои обязательства согласно
Конвенции 40. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Лесото разработало законопроект о расовых отношениях 2004 года, который запрещает расовую дискриминацию в отношении доступа к публичным местам, использования коммунальных объектов и услуг, и школ 41.
17.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ напомнил о своих предыдущих замечаниях, касающихся существующих напряженных этнических отношениях
между басото и этническими азиатскими общинами, и отметил заявление Лесото о том, что напряженные отношения между басото и работодателями китайского происхождения вызваны главным образом коммуникационными и культурными различиями и что Министр труда поднимал этот вопрос на учебных
сессия с работниками и служащими в текстильной промышленности 42.
18.
В 2001 году КПР с озабоченностью отметил отсутствие четкости в определении понятия "ребенок", возникающее в связи с тем фактом, что, с одной
стороны, ребенок определяется как лицо не достигшее 18 лет, а, с другой стороны, возраст достижения совершеннолетия по-прежнему составляет 21 год.

GE.10-10948

7

A/HRC/WG.6/8/LSO/2

Комитет озабочен также тем, что законом установлен различный минимальный
возраст для вступления в брак, не определен минимальный возраст согласия на
вступление в половые отношения для мальчиков, и крайне низким минимальным возрастом наступления уголовной ответственности, составляющим в настоящее время 7 лет. КПР рекомендовал Лесото пересмотреть существующее
законодательство и в случае необходимости внести в него изменения с целью
согласования возраста совершеннолетия и общего определения понятия "ребенок" 43.
19.
В 1999 году КПЧ с озабоченностью отметил, что половые отношения между однополыми взрослыми партнерами по их взаимному согласию являются
наказуемыми по закону, и рекомендовал Лесото внести соответствующие поправки в законодательство 44.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
В 1999 году КПЧ выразил озабоченность по поводу чрезмерного применения силы полицией и силами безопасности, включая расстрел подозреваемых
лиц с целью предотвращения их побега даже в тех случаях, когда не было проявлено никакого насилия со стороны этих лиц. Он настоятельно призвал Лесото
расследовать подобные случаи и обеспечить уголовное преследование и наказание ответственных лиц 45.
21.
КПЧ с озабоченностью отметил, что весьма часто наблюдаются случаи
пыток во время содержания под стражей. Он настоятельно призвал Лесото учредить независимый орган, в состав которого входят уважаемые гражданские
лица, для приема и расследования жалоб на пытки и жестокое обращение,
обеспечения компенсации потерпевшим и уголовного преследования лиц, ответственных за пытки и жестокое обращение 46.
22.
В отношении досудебного содержания под стражей КПЧ выразил озабоченность по поводу содержания подозреваемых под стражей в течение более
48 часов до того как они предстанут перед судьей, и рекомендовал Лесото принять решительные меры для обеспечения соблюдения своего собственного законодательного положения, ограничивающего досудебное содержание под
стражей сроком до 48 часов перед тем как предстать перед судьей 47.
23.
В 2000 году КЛРД выразил озабоченность в связи с недавними трениями
между гражданами Лесото и иностранными владельцами предприятий, следствием которых стали похищения людей, насилие и бегство из страны около сотни азиатских граждан, опасавшихся преследования. Он рекомендовал Лесото
принять меры к устранению социально-экономических причин, вызвавших эти
события 48.
24.
В 2001 году КПР выразил чрезвычайную озабоченность случаями насилия, в том числе избиения детей работниками правоохранительных органов, и
тем, что по таким случаям не проводилось расследования и уголовное судопроизводство. Он рекомендовал Лесото создать эффективную и благоприятную для
детей систему подачи жалоб и расследования в связи с актами насилия в отношении детей со стороны работников правоохранительных органов или других
должностных лиц и обеспечить наказание лиц, совершающих такие акты. КПР
настоятельно призвал далее Лесото повысить уровень осведомленности о проблемах прав детей в рамках системы отправления уголовного правосудия 49.
25.
В докладе ЮНИСЕФ 2007 года указывалось, что случаи сексуального
злоупотребления в отношении детей были весьма распространенными и что детей касались 179 из 789 случаев, о которых сообщалось полицейским подразде-
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лениям по делам детей и гендерной защиты за период с января по июнь
2006 года. В докладе ЮНИСЕФ подчеркивалось обязательство Лесото заниматься проблемами защиты детей, в том числе посредством активного информирования населения о Законе о половых преступлениях (2003 год) и создания
во всех районах групп по защите детей 50. В 2001 году КПР рекомендовал надлежащим образом расследовать случаи насилия в семье, жестокого обращения,
сексуального надругательства и других видов злоупотреблений в семье, а также
установить меры наказания для лиц, совершающих такие деяния 51.
26.
В 1999 году КПЧ выразил свою серьезную озабоченность в связи с тем
фактом, что в некоторых частях Лесото по-прежнему существует, по-видимому,
практика калечения женских половых органов 52. Аналогичная озабоченность
была выражена КПР в 2001 году 53. КПЧ призвал к искоренению этой практики
и рекомендовал сделать ее наказуемой по закону 54.
27.
Отмечая заявление делегации о том, что телесные наказания были отменены, КПЧ отметил с озабоченностью, однако, упоминания в докладе Лесото о
том, что телесные наказания все еще применяются при условии присутствия
врача 55. В 2001 году КПР также выразил обеспокоенность тем, что эта практика
по-прежнему широко распространена, и рекомендовал Лесото принять меры
для эффективного осуществления законодательства, запрещающего телесные
наказания в школе, а также в детских и пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних, и рассмотреть вопрос о запрещении телесных наказаний в
семье 56.
28.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что, согласно данным аналитического доклада ЮНИСЕФ 2004 года под названием "Обзор положения в
области детского труда в Лесото", наихудшей формой детского труда считается
занятие скотоводством, поскольку часто оно лишает мальчиков, работающих в
этой сфере, посещать школы, связано с многочасовой работой и заставляет детей работать в экстремальных погодных условиях в изолированных районах 57.
В 2001 году КПР также с беспокойством отметил увеличение и без того большого числа детей, особенно мальчиков, нанимаемых на работу пастухами, а
также количества детей, работающих в потенциально опасных условиях. КПР
рекомендовал Лесото, в частности, обеспечить выделение надлежащих ресурсов для эффективного применения законов о труде и защите детей от экономической эксплуатации 58. В 2009 году Комитет экспертов МОТ призвал Лесото
принять необходимые меры для защиты детей от опасной работы в неформальном секторе, в том числе посредством укрепления системы трудовой инспекции
в этом секторе 59. Он также призвал Лесото принять эффективные меры в конкретные сроки для защиты девочек, занимающихся домашней работой, от наихудших форм детского труда 60.
29.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил Лесото принять в срочном
порядке меры для запрещения использования, предоставления или предложения детей моложе 18 лет для целей производства и оборота наркотиков 61.
30.
КПР выразил озабоченность тем, что девушки особо уязвимы с точки
зрения сексуальной эксплуатации и что масштабы такой эксплуатации расширяются. КПР рекомендовал Лесото осуществлять соответствующую политику и
меры, включая уход и реабилитацию, по предупреждению сексуальной эксплуатации детей, особенно девочек, и борьбе с ней. Он рекомендовал Лесото
укрепить свою законодательную основу для всесторонней защиты детей от всех
форм сексуального надругательства или эксплуатации, в том числе в семье 62.
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3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
31.
В докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам
(ДЭСВ) 2004 года указывалось, что Конституцией предусматривается независимая судебная система, в то время как осуществлению необходимой правовой
реформы мешают недостатки в отправлении правосудия 63.
32.
ДЭСВ также сообщил о том, что Закон № 5 о предотвращении коррупции
и экономических преступлений 1999 года предусматривал создание директората по вопросам коррупции и экономической преступности, содержал положение
о предотвращении коррупции и наделял данный директорат полномочиями для
расследования предполагаемых случаев 64.
33.
В 1999 году КПЧ с озабоченностью отметил распространение влияния
военных на сферу решения гражданских дел и атмосферу безнаказанности за
преступления и злоупотребления властью, совершенные военнослужащими. Он
настоятельно призвал к принятию мер по обеспечению руководящей роли гражданских и политических органов власти 65.
34.
Хотя КПР отметил создание системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, он рекомендовал Лесото предпринять дополнительные шаги по проведению всеобъемлющей реформы системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в духе Конвенции и других норм
Организации Объединенных Наций в этой области 66.

4.

Право на неприкосновенность частной жизни, брак и семейную жизнь
35.
В 2001 году КПР выразил озабоченность по поводу низкого уровня регистрации новорожденных, и в частности того факта, что некоторые процедуры
регистрации являются недоступными, громоздкими и дорогостоящими. Он рекомендовал принять все необходимые меры для обеспечения регистрации всех
новорожденных 67.
36.
КПР с озабоченностью отметил сообщения об увеличении количества
распавшихся семей в результате сочетания ряда факторов, в том числе таких,
как ВИЧ/СПИД, нищета домашних хозяйств и рост безработицы. Он выразил
обеспокоенность увеличением числа домашних хозяйств, возглавляемых детьми. КПР рекомендовал Лесото уточнить, укрепить и обеспечить осуществление
своей политики и законодательства в отношении разводов и усилить поддержку
домашних хозяйств, возглавляемых детьми, особенно в свете распространения
ВИЧ/СПИДа 68.
37.
В отношении положения детей, лишенных семейного окружения, КПР
рекомендовал Лесото разработать дополнительные программы укрепления своих учреждений альтернативного ухода, в частности создать надлежащую и
обеспеченную достаточной поддержкой систему воспитания в других семьях.
КПР настоятельно рекомендовал Лесото покончить с практикой использования
центров профессиональной подготовки несовершеннолетних для содержания
детей в качестве одной из форм альтернативного ухода 69.
38.
КПР отметил, что у Лесото есть законодательство, регулирующее процедуру усыновления гражданами из своей страны, однако при этом имеет место
дискриминация де-юре в отношении возможных родителей, являющихся выходцами из африканских стран, а процедуры нередко являются медленными и
громоздкими. КПР рекомендовал Лесото внедрить эффективные и недискриминационные процедуры регулирования и контроля как за усыновлением гражданами своей страны, так и за межгосударственным усыновлением 70.
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5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и право на участие в
общественной и политической жизни
39.
В 1999 году КПЧ был серьезно озабочен сообщениями о притеснениях и
неоднократном предъявлении исков о клевете журналистам, выступающим с
критикой правительства. Он также был серьезно озабочен сообщениями о том,
что газеты, занимающие негативную позицию по отношению к правительству,
бойкотируются государством и полугосударственными компаниями, размещающими объявления, и что работающие на государство журналисты, которые
были замечены на демонстрациях оппозиции, получают уведомления об увольнении. Он настоятельно призвал Лесото уважать свободу печати и воздерживаться от принятия каких-либо мер, которые будут нарушать свободу печати 71.
40.
КПЧ с озабоченностью отметил, что соответствующий орган на основании Закона о печати и издательской деятельности имеет неограниченные дискреционные полномочия разрешать или не разрешать регистрацию какой-либо
газеты, и рекомендовал Лесото подготовить руководящие указания в отношении
осуществления дискреционных полномочий и процедур по эффективному рассмотрению законности оснований для отказа в регистрации и привести свое законодательство в соответствие со статьей 19 МПГПП 72.
41.
КПЧ с озабоченностью отметил, что, несмотря на расширение участия
женщин в деятельности государственного и частного секторов, их участие попрежнему остается неадекватным. Он настоятельно призвал Лесото принять
необходимые меры, включая при необходимости позитивные действия, в целях
дальнейшего расширения участия женщин в политической жизни, а также в государственных делах, в том числе в деятельности государственных и судебных
органов 73. В 2008 году независимый эксперт по вопросу о правах человека и
крайней нищете отметил, что в соответствии с Законом о выборах в местные
органы управления с внесенными в него поправками (2004 год) за женщинами
закрепляется 30% всех мест в выборных органах 74. В 2009 году один из источников Статистического отдела Организации Объединенных Наций сообщил, что
доля женщин − членов национального парламента возросла в 2009 году с 11,7%
до 25% 75.
42.
РПООНПР на 2008−2012 годы подчеркнула возрастающее признание
возможностей для дальнейших позитивных изменений в процессе развития после всеобщих выборов в мае 2002 года, выборов в местные советы в апреле
2005 года и всеобщие выборы в феврале 2007 года. Тем не менее требуются
дальнейшее укрепление, в частности системы управления на основе широкого
участия населения и с учетом гендерных факторов для обеспечения эффективного и ориентированного на соблюдение прав человека предоставления услуг
на районном и общинном уровнях 76.

6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
43.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ указал, что Национальный консультативный комитет по вопросам труда постановил пересмотреть Трудовой кодекс, и отметил, что правительство заявило о том, что выраженная Комитетом
МОТ озабоченность будет учитываться в ходе этого пересмотра. Он полагал,
что в скором времени будут приняты необходимые меры для приведения национального законодательства в соответствие с Конвенцией МОТ о принудительном труде 77.
44.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ подчеркнул, что Обзор в области
трудоустройства и доходов показал, что женщины получают только 45% сред-
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немесячного заработка мужчин в частном секторе и 83% − в государственном
секторе. Он настоятельно призвал Лесото принять необходимые меры для ликвидации существующего гендерного разрыва в заработной плате, особенно в
частном секторе 78.
45.
В 2007 году Комитет экспертов МОТ отметил, что разделом 198G (1)
Трудового кодекса предусматривается, что право на избрание профсоюзных
представителей имеют члены зарегистрированного профсоюза, представляющего более 35% работников работодателя, который нанимает десять или более
работников. Он просил Лесото изменить раздел 198G (1) таким образом, чтобы
дать возможность всем трудящимся участвовать в выборах трудовых представителей либо в качестве кандидатов, либо избирателей 79.
46.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ выразил надежду на то, что Лесото
вскоре может представить полную информацию о мерах, принятых для изменения раздела 19 Закона о государственных службах (2005 год), с тем чтобы обеспечить ограничение запрета права на забастовку в государственной службе государственными служащими, осуществляющими полномочия от имени государства 80.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
47.
В ежегодном докладе Координатора-резидента 2008 года подчеркивалось,
что суровая засуха в 2007 году и, в частности, высокие цены на продовольствие
лишили многих людей продовольственной безопасности 81.
48.
В докладе ПРООН 2008 года указывалось, что снижение доходов домашних хозяйств и возможностей трудоустройства для многих возвращающихся
шахтеров-мигрантов способствовали постоянному отсутствию продовольственной безопасности и хронической нищете 82.
49.
В ежегодном докладе Кординатора-резидента 2008 года подчеркивалась
необходимость срочного усиления мер по вмешательству в деятельность многих секторов для обеспечения снижения детской смертности и улучшения состояния здоровья матерей. Материнская смертность в настоящее время повышается, в частности, вследствие постоянного уменьшения объема людских ресурсов и ограниченного доступа к квалифицированному уходу из-за местности
с очень сложным рельефом 83. В 2009 году один из источников Статистического
отдела Организации Объединенных Наций сообщил, что в 2007 году показатель
смертности детей до пяти лет был равен 68 на 1 000 живорожденных 84. В 2001
году КПР с беспокойством отметил неблагоприятное положение с охраной здоровья детей. КПР рекомендовал Лесото выделить надлежащие ресурсы и разработать всеобъемлющие политику и программы с целью совершенствования инфраструктуры здравоохранения и увеличения количества квалифицированных
медицинских работников и работников социальной сферы (включая специалистов-психологов). КПР также рекомендовал Лесото улучшить состояние здравоохранения детей; содействовать расширению доступа к службам первичной
медико-санитарной помощи; снизить показатели материнской, детской и младенческой смертности; предупреждать недоедание и вести борьбу с ним; и
улучшать доступ к безопасной питьевой воде и санитарно-гигиеническим услугам. КПР рекомендовал далее Лесото принять меры с целью устранения рисков
для здоровья, связанных с мужским обрезанием 85.
50.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях отметил, что женщины-трудящиеся, которые являются также матерями, сталкиваются с бо л ьшим риском материнской и перина-
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тальной смертности, поскольку их долгий и негибкий рабочий день уменьшает
их возможности для того, чтобы позаботиться о собственном здоровье во время
беременности и о здоровье их детей благодаря посещению медицинских клиник, восстановлению здоровья после родов, кормлению грудью и т.д 86.
51.
КПЧ отметил с озабоченностью, что в соответствии с действующим в Лесото законодательством аборт считается незаконным, за исключением тех случаев, когда женщина является психически больной или когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Он рекомендовал Лесото пересмотреть законодательство об аборте, с тем чтобы предусмотреть в нем ситуации, в
которых жизнь женщины оказывается в опасности 87.
52.
В 2009 году один из источников Статистического отдела Организации
Объединенных Наций сообщил, что в 2007 году доля лиц в возрасте 15-49 лет,
инфицированных ВИЧ, составляет 23,2%. В докладе ЮНФПА 2007 года подчеркивалось, что уязвимость молодежи усугубляется неадекватным доступом к
профессиональной информации и услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, при этом данная ситуация усугубляется, в частности, такими
явлениями, как гендерное насилие и межпоколенческий секс 88. В 2001 году КПР
выразил обеспокоенность вызывающим тревогу расширением и без того значительных масштабов распространения ВИЧ/СПИДа среди взрослых и детей, в
частности среди несовершеннолетних девушек, а также высокими показателями
беременности и передающихся половым путем болезней среди несовершеннолетних. КПР настоятельно призвал Лесото уделять особое внимание вторичным
последствиям ВИЧ/СПИДа, таким как увеличение числа домашних хозяйств,
возглавляемых детьми в связи со смертью взрослых членов семей 89.
53.
В 2009 году один из источников Статистического отдела Организации
Объединенных Наций сообщил, что в 2006 году общая доля населения, пользующегося питьевой водой лучшего качества, составляет 78% 90.
8.

Право на образование и участие в культурной жизни общины
54.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ выразил твердую надежду на то, что
в скором времени будет принят законопроект, вводящий в действие бесплатное
и обязательное образование 91. В 2009 году один из источников Статистического
отдела Организации Объединенных Наций сообщил, что в 2006 году чистый
показатель зачисления детей в начальные школы составляет 72,6% 92.
55.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что начальное образование
еще не стало обязательным и что согласно заключительным замечаниям КПР,
сделанным в 2001 году (CRC/C/15/Add.147, пункт 51), доступа к образованию
по-прежнему не имеют многие дети, в частности пастухи, дети, живущие в нищете, и дети, живущие в отдаленных сельских общинах 93. КПР также с беспокойством отметил отсутствие квалифицированных преподавателей, плохую инфраструктуру образования и отсутствие оборудования, переполненность школ,
большое число учеников на каждого преподавателя, высокие показатели отсева,
неграмотности и второгодничества, отсутствие базовых учебных материалов и
нехватка учебников и других материалов 94.

9.

Мигранты, беженцы и просители убежища
56.
УВКПЧ сообщил, что Лесото приняло соответствующее национальное
законодательство о беженцах 95. Оно также заявило, что в ноябре 2009 года в Лесото находилось около 64 беженцев разных национальностей. Большинство живущих в Лесото беженцев полностью интегрированы, занимаются продуктив-
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ной экономической деятельностью и являются самодостаточными. Законодательная основа и политика правительства способствуют местной интеграции.
Беженцы имеют право на труд, свободу передвижения и доступ к социальным
услугам, при этом правительство предоставляет субсидии, а также бесплатное
жилье и приспособления для лиц с особыми потребностями 96. В то же время
УВКПЧ отметило, что несколько уязвимых беженцев недавно столкнулись с
трудностями в получении субсидий от правительства. Кроме того, доминирующая экономическая ситуация явилась причиной появления ксенофобных взглядов среди населения 97.
57.
УВКПЧ призвала продолжать щедрую практическую деятельность правительства, такую как безусловное предоставление гражданства всем беженцам, которые прожили в стране пять и более лет 98.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
58.
В ежегодном докладе Координатора-резидента 2008 года отмечалась успешная деятельность в области поощрения гендерного равенства, а именно создание Министерства по гендерным вопросам, разработка гендерной политики,
создание Отдела по гендерным вопросам и защите детей, а также ориентированный на позитивные действия подход к представительству в системе местного управления 99.
59.
РПООНПР на 2008−2012 годы указала, что текущий кризис в Лесото
явился результатом воздействия широко распространенного и увеличивающегося в масштабах инфицирования ВИЧ, усиливающейся повсеместной нищеты и
отсутствия продовольственной безопасности 100. В ежегодном докладе Координатора-резидента 2007 года указывалось, что при показателе инфицирования в
23,2% ВИЧ и СПИД по-прежнему являются причиной номер один всех болезней и случаев смерти в Лесото 101. В ежегодном докладе Координаторарезидента 2008 года указывалось, что Лесото по-прежнему характеризуется высокой степенью отсутствия продовольственной безопасности и что в 2007 и
2008 годах страна испытала катастрофические последствия засухи, сочетающейся с низкими урожаями и высокими ценами на продовольствие и товары,
что создавало постоянную угрозу для многих домашних хозяйств 102.
60.
В 2001 году КПР признал, что экономические и социальные трудности, с
которыми сталкивается Лесото, а также положение в области прав человека в
целом оказали и продолжают оказывать негативное воздействие на положение
детей и препятствуют осуществлению положений Конвенции в полном объеме.
В частности, Комитет отметил неблагоприятное воздействие на детей расширения масштабов нищеты, очень высокого уровня безработицы и эмиграции специалистов, занимающихся детьми. КПР отметил далее, что ВИЧ/СПИД также
неблагоприятно сказываются на осуществлении Конвенции в полном объеме 103.
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Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Конкретные рекомендации в отношении последующих мер
61.
УВКПЧ настоятельно призвало Лесото работать в тесном контакте с организациями и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций для дальнейшей активизации политики интеграции и осуществления программ, способствующих повышению терпимости 104.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

62.
РПООНПР на 2008−2012 годы перечислила в качестве ожидаемых результатов укрепление национального потенциала для поддержания всеобщего
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в контексте ВИЧ, а также
смягчение последствий, улучшение и расширение справедливого доступа для
всех к качественному базовому медицинскому обслуживанию, образованию и
социальному обеспечению. Кроме того, необходимо укреплять институты
управления, занимающиеся вопросами улучшения положения в области занятости, продовольственной безопасности домашних хозяйств и повышения эффективности управления природными ресурсами и окружающей средой 105.
63.
КПР разделил выраженную Лесото озабоченность в связи с необходимостью оказания дополнительной технической помощи и развития международного сотрудничества 106. Он рекомендовал Лесото обратиться за получением технической помощи к соответствующим органам Организации Объединенных
Наций в отношении детей инвалидов 107; отправления правосудия по делам несовершеннолетних и профессиональной подготовки полиции 108; улучшения состояния здоровья детей 109; и образования 110.
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