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1.

Ратификация основных международных договоров по правам человека
Факультативный протокол к КПП
1.
Ответ: Лесото приветствует рекомендацию о ратификации Факультативного протокола к КПП в связи с вопросом о разрешении посещения Специальным докладчиком мест содержания под стражей при условии соблюдения
должных требований процедурного характера.
2.
Что касается ситуации с созданием механизмов недопущения применения
пыток, то уже имеются такие механизмы, как Омбудсмен, мандат которого предусматривает, в частности, инспектирование мест содержания под стражей.
Консультационный центр по вопросам преобразования − это одна из неправительственных организаций, выступающих за защиту прав человека, в частности
посредством осуществления наблюдения за соблюдением прав человека в местах содержания под стражей. Поэтому Лесото приветствует эту рекомендацию,
однако она будет осуществляться постепенно, в зависимости от экономической
ситуации в стране.
Факультативный протокол к МПЭСКП
3.
Ответ: В главе III Конституции Лесото указаны принципы государственной политики, в которых предусматриваются социально-экономические права.
Они реализуются не на основе судебных решений, а постепенно посредством
реализации политики, руководящих принципов и социальных программ, осуществление которых зависит от экономического потенциала и уровня развития
Лесото. Поэтому данная рекомендация не пользуется поддержкой Лесото с учетом того, что Лесото является страной с развивающейся экономикой.
Факультативный протокол к МПГПП
4.
Ответ: Эта рекомендация не пользуется поддержкой правительства Лесото, поскольку она предусматривает отмену смертной казни. В Лесото сохраняется применение смертной казни за убийство, изнасилование по нормам статутного права и государственную измену.
Факультативный протокол к КПИ
5.
Ответ: Лесото рассмотрит вопрос о ратификации этого Факультативного
протокола после проведения консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами. Вместе с тем правительство Лесото не будет считать себя связанным никакими сроками в отношении этой рекомендации.
Конвенция о защите всех лиц от насильственных исчезновений
6.
Ответ: Лесото приветствует эту рекомендацию и рассмотрит вопрос о ратификации этой конвенции после проведения консультаций со всеми соответствующими заинтересованными сторонами.

2.

Учет и инкорпорирование в национальное законодательство положений
международных договоров по правам человека, участником которых
является Лесото
7.
Ответ: Эта рекомендация пользуется поддержкой Лесото в том смысле,
что инкорпорирование положений международных договоров является постоянным процессом, и поэтому страна не будет считать себя связанной какимилибо сроками в отношении осуществления этой рекомендации; при этом Лесото
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по-прежнему соблюдает свои обязательства по инкорпорированию положений
международного права в свое законодательство.
8.
Что касается законов, регулирующих производство ареста, то в стране
уже действует принятый в 1981 году Закон об уголовном производстве и представлении доказательств, в котором определяются процедуры и методы, предусматривающие недопущение применения пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с подозреваемыми.
3.

Снять оговорку к статье 2 КЛДЖ
9.
Ответ: Эта рекомендация не пользуется поддержкой правительства Лесото, поскольку она противоречит нормам обычного права басото, касающимся
наследования трона и вождей племен. Этот вопрос требует проведения широких и всеобъемлющих консультаций.
10.
Что касается рекомендации о борьбе с дискриминацией женщин, то Лесото приветствует эту рекомендацию и обращает внимание государств-членов на
те усилия, которые страна уже предпринимает в этой связи: проведение Комиссией Лесото по реформе законодательства исследования в целях приведения законов о наследовании и наследстве в соответствии с международными стандартами.

4.

Применять Закон о сексуальных преступлениях и внести в него поправки
в соответствии с международными стандартами прав человека для
обеспечения привлечения правонарушителей к ответственности и
принятия эффективных программ интеграции для жертв
11.
Ответ: Эта рекомендация пользуется поддержкой Лесото, поскольку согласно действующему Закону о сексуальных преступлениях, правонарушитель
должен пройти тест на ВИЧ и СПИД в случае изнасилования для определения
статуса и тяжести противоправного деяния. Что касается ходатайств об освобождении под залог, то согласно этому закону жертва должна быть заинтересована в том, чтобы убедить суд рассмотреть ходатайство об освобождении под
залог. Законопроект о защите и благополучии детей, который находится в настоящее время на рассмотрении парламента, предусматривает применение исправительной системы для целей содействия примирению правонарушителя и
жертвы.
12.
Что касается программ интеграции жертв, то правительство создало единый центр (Центр Лапенг) для лиц, ставших жертвами насилия в быту и бюро
помощи жертвам преступлений. Проводится исследование по вопросам защиты
прав жертв, результаты которого будут использованы для разработки и принятия законодательства о бытовом насилии.

5.

Расширение сотрудничества с договорными органами и специальными
процедурами
13.
Ответ: Эта рекомендация не пользуется поддержкой Лесото. В 2009 году
в Лесото был проведен страновый обзор в рамках Африканского механизма коллегиального обзора, и страна до сих пор занимается осуществлением рекомендаций миссии, поэтому Лесото считает, что это было бы равносильно дублированию усилий. Вместе с тем Лесото приветствует рекомендацию относительно
обеспечения своевременного представления докладов государства-участника.
Правительство Лесото хотело бы обратить внимание государств-членов на следующие принимаемые страной меры для выполнения обязательств по пред-
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ставлению докладов: представление доклада КЛДЖ и подготовка в настоящее
время докладов в соответствии с МПЭСКП и КПП, а также периодического
доклада в соответствии с МПГПП.
6.

Положить конец практике принудительного помещения детей в центры
подготовки для несовершеннолетних в качестве формы альтернативного
ухода
14.
Ответ: Эта рекомендация не пользуется поддержкой Лесото, поскольку
она является необоснованной. Центр подготовки несовершеннолетних в Лесото
используется исключительно для содержания детей, находящихся в конфликте с
законом, и когда есть опасность, что они совершат правонарушение.
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