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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19–30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Лесото 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, докладах Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документа. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит никаких мнений, суждений 
или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в от-
крытых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует об-
щим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в доклад информация обязательно сопровождается 
ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, 
имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора 
Не ратифицированы/  
не приняты  

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1971 год) 

МПЭСКП (1992 год) 

МПГПП (1992 год) 

КЛДЖ (1995 год) 

КПП (2001 год) 

КПР (1992 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

МКПТМ (2005 год) 

КПИ (2008 год) 

МКЗЛНИ (2013 год) МПГПП-ФП 2  

ФП-КПП 

Оговорки и/или 
заявления 

КЛДЖ 
(оговорка: статья 2, 
1995 год) 

ФП-КПР-ВК  
(заявление: статья 3, 
пункт 2, призывной возраст 
18 лет, 2003 год) 

  

Процедуры подачи 
жалоб, расследо-
вания и безотла-
гательные дейст-
вия3 

МПГПП-ФП 1 (2000 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2004 год) 

КПП, статья 20 (2001 год) 

МКЗЛНИ (2013 год) МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП  

МПГПП, статья 41 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ, статьи 76  
и 77 

ФП-КПИ 

МКЗЛНИ, статьи 31 
и 32 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле  
Действия после 
обзора  Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и нака-
зании за него  

Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Палермский протокол4 

Конвенции о статусе беженцев 
и апатридов5 

Женевские конвенции от 12 
августа 1949 года и дополни-
тельные протоколы I и II к ним6 

Основные конвенции МОТ7 

 Конвенции МОТ №№ 169 
и 1898 

Дополнительный прото-
кол III к Женевским кон-
венциям 1949 года9 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией 
в области образования 

1. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что Лесото не является участником Конвенции 
о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года и его следует при-
зывать к ратификации этой Конвенции10. 

2. В 2011 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) выразил обеспокоенность в связи с оговоркой в отношении ста-
тьи 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, касающейся престолонаследия и власти местных вождей. Он принял к 
сведению информацию, представленную Лесото, о том, что правительство рас-
сматривает возможность пересмотра своей позиции, и призвал к отмене этой 
оговорки11. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. В своем заявлении от 31 августа 2014 года12 Генеральный секретарь выра-
зил обеспокоенность по поводу сообщений о военном перевороте в Лесото. 
Он призвал к уважению конституционного порядка и демократии, а также при-
звал все стороны воздерживаться от насилия и вести совместную работу по 
урегулированию их разногласий на мирной и долговременной основе. Гене-
ральный секретарь приветствовал предпринятые усилия Сообщества по вопро-
сам развития стран Юга Африки, Содружества и других партнеров Лесото, на-
правленные на восстановление доверия между членами коалиционного прави-
тельства, и призвал все стороны и впредь играть активную роль в поощрении 
мира в Лесото. Он подтвердил неизменную поддержку Организации Объеди-
ненных Наций этих усилий. 

4. В ежегодном докладе Координатора-резидента по Лесото за 2013 год13 
сообщалось, что коалиционные партии пытаются сформировать слаженное коа-
лиционное правительство и выработать для него "порядок работы". 

5. КЛДЖ обеспокоен тем, что Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин еще не включена в национальное законодатель-
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ство. Он настоятельно призвал Лесото включить Конвенцию в свою националь-
ную правовую систему14. 

6. КЛДЖ приветствовал принятие Закона о борьбе с торговлей людьми 
(2011 год), однако вновь выразил обеспокоенность по поводу по-прежнему ши-
роко распространенного явления торговли женщинами и девочками в Лесото. 
Он призвал Лесото эффективно осуществлять это законодательство15.  

7. КЛДЖ приветствовал Закон об обеспечении благополучия и защите детей 
(2011 год)16; а также принятие Закона об образовании (2010 год), предусматри-
вающего бесплатное обязательное начальное образование17. 

8. ЮНЕСКО отметила отсутствие в стране закона о свободе информации и 
заявила о необходимости призвать Лесото к принятию такого закона в соответ-
ствии с международными стандартами18. Лесото также следует настоятельно 
рекомендовать пересмотреть законы о СМИ, включая Закон о печати и изда-
тельской деятельности (1967 год)19. 

9. ЮНЕСКО отметила, что клевета квалифицируется как уголовное престу-
пление. Она заявила, что Лесото следует поощрять к отмене уголовной ответст-
венности за клевету и оскорбления, которая в настоящее время предусмотрена в 
Уголовном кодексе, Постановлении о подстрекательстве к мятежу и Общем за-
коне о внутренней безопасности, и включить эти правонарушения в Граждан-
ский кодекс в соответствии с международными стандартами20. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

10. КЛДЖ рекомендовал Лесото создать независимое национальное право-
защитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами с полномо-
чиями, охватывающими вопросы равноправия женщин и мужчин21. 

11. В 2013 году в рамках последующих мер Лесото указало, что поправка 6 к 
Конституции предусматривает создание комиссии по правам человека и что 
разработан уже второй проект закона о ее создании. Одним из элементов ман-
дата такой комиссии станет содействие приведению национальных законода-
тельства, стратегий и практики в соответствие с международными договорами 
по правам человека, участником которых является Лесото22. 

12. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что 22 мая 2014 года Законопроект о национальной комиссии по правам че-
ловека был одобрен генеральным прокурором. СГООН рекомендовала, чтобы 
национальная комиссия по правам человека приступила к работе к концу 2014 
года23. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными организациями  

 A. Сотрудничество с договорными органами24 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган  

Заключительные  
замечания,  
включенные  
в предыдущий обзор  

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора  

Последние  
заключительные 
замечания  

Положение с представлением  
докладов 

КЛРД март 2000 года − −  Пятнадцатый доклад про-
срочен с 2000 года 

КЭСКП − − − Первоначальный доклад 
просрочен с 1994 года 

КПЧ  апрель 1999 года − − Второй доклад просрочен с 
2002 года 

КЛДЖ − 2010 год октябрь 
2011 года 

Пятый доклад подлежит 
представлению в 2015 году 

КПП − − − Первоначальный доклад 
просрочен с 2002 года 

КПР январь 2001 года − − Второй доклад просрочен с 
1999 года; первоначальные 
доклады по осуществлению 
ФП-КПР-ВК ФП-КПР-ТД 
просрочены с 2005 года  

КТМ    Первоначальный доклад 
просрочен с 2007 года 

КПИ    Первоначальный доклад 
просрочен с 2011 года  

КНИ    Доклад подлежит представ-
лению в 2016 году 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит 
представлению Тема Представлены 

КЛДЖ 2013 год Определение понятий равенства и 
недискриминации; брак и семей-
ные отношения25. 

2013 год26. Диалог по по-
следующей деятельности 
продолжается27.  
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами28 

 Положение в предыдущем цикле  Текущее положение  

Постоянное приглашение  нет  нет 

Предпринятые посещения    

Посещения, по которым 
достигнута принципиаль-
ная договоренность  

  

Запрошенные посещения  Крайняя нищета 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и 
призывы к незамедлитель-
ным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено два 
сообщения. Правительство ответило на одно из них.  

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

 A. Равенство и недискриминация 

13. КЛДЖ отметил, что статья 18 Конституции Лесото запрещает любого ро-
да дискриминацию и несправедливое обращение, и выразил обеспокоенность в 
связи с отсутствием конкретного запрещения дискриминации в отношении 
женщин и допущением исключений из принципа недискриминации по вопро-
сам усыновления, вступления в брак, расторжения брака, захоронения, насле-
дования имущества, смерти или вопросам, касающимся норм личного права. 
Он настоятельно призвал Лесото запретить дискриминацию, включая дискри-
минацию в отношении женщин, в Конституции и других законодательных ак-
тах29. В рамках последующей деятельности в 2014 году он указал, что Лесото не 
приняло положения, запрещающие дискриминацию в отношении женщин, и 
вновь повторил свои предыдущие рекомендации30. 

14. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что Указ о гражданстве 
1971 года не предусматривает предоставления женщинам мосото одинаковых с 
мужчинами прав, касающихся гражданства, и призвал Лесото внести изменения 
в этот закон31. В рамках последующих мер Лесото указало, что была создана 
целевая группа для целей изучения статей 40 и 41 Конституции, касающихся 
гражданства, и выработки рекомендаций относительно шагов, которые следует 
предпринять по вопросам двойного гражданства и дискриминации в отношении 
женщин в области приобретения гражданства в результате замужества32. 

15. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с сохранением вредных норм, 
практик и традиций, патриархальных взглядов и глубоко укоренившихся сте-
реотипов в отношении роли и обязанностей женщин и мужчин, в частности, 
полигамии и выкупа за невесту (Бохали). Он настоятельно призвал Лесото из-
менить или устранить патриархальные взгляды и стереотипы, допускающие 
дискриминацию в отношении женщин, и содействовать глубокому пониманию 
вопросов равенства женщин и мужчин33. Он также призвал Лесото более актив-



 A/HRC/WG.6/21/LSO/2 

GE.14-20980 7 

но использовать временные специальные меры в тех областях, в которых жен-
щины недостаточно представлены или находятся в неблагоприятном положе-
нии34. В рамках последующих мер Лесото признало, что права женщин по-
прежнему попираются и что женщины продолжают сталкиваться с дискрими-
нацией, особенно в традиционных и культурных вопросах35. 

16. В июне 2013 года Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отноше-
нии женщин в законодательстве и на практике направила правительству Лесото 
сообщение о том, что, согласно полученной информации, Верховный суд Лесо-
то подтвердил положение закона о статусе вождей № 10 1968 года, которое яв-
ляется дискриминационным по отношению к женщинам. В статье 10 этого за-
кона излагается и кодифицируется обычное право в отношении наследования 
должности вождя. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 10 этого закона толь-
ко сын вождя имеет право наследовать эту должность, дочь такого права лише-
на. При отсутствии сына, согласно пункту 4 статьи 10 этого закона, преемником 
может стать жена вождя, однако по окончании срока полномочий жены, преем-
ником может стать лишь брат или дядя предыдущего вождя мужского пола. Не-
смотря на то, что статья 18 Конституции защищает свободу от дискриминации, 
пункты 4 b) и c) статьи 18 предусматривают исключение для таких законов, как 
"применение обычного права Лесото". Правительство ответило на это сообще-
ние36.  

17. СГООН отметила, что права женщин ограничены во многих областях из-
за дискриминационной практики, которая укоренилась в обычаях, верованиях и 
традициях. Гендерные вопросы не являются приоритетными в государственном 
бюджете, что негативно сказывается на соответствующих программах. СГООН 
также отметило, что Лесото успешно продвигается вперед на пути к достиже-
нию Цели 3 в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
Гендерный баланс был достигнут в сфере начального образования. Значительно 
увеличилось количество официально работающих женщин37. 

18. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) отметило, что лесбиянки, геи, бисексуалы, транссек-
суалы и интерсексуалы (ЛГБТИ) часто в каждодневной жизни сталкиваются с 
дискриминацией со стороны частных лиц, отсутствием доступа к основным ус-
лугам в сфере здравоохранения и религиозной деятельности, а также лишены 
доступа к рынку труда38. 

19. СГООН заявила, что работники секс-индустрии и ЛГБТИ постоянно под-
вергаются дискриминации, поскольку считается, что они ведут аморальный об-
раз жизни и участвуют в незаконной деятельности39.  

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

20. СГООН отметила, что смертная казнь по-прежнему сохраняется в качест-
ве наказания за преступления, в том числе убийство, измену и изнасилование 
несовершеннолетнего лица. Тем не менее смертная казнь не применялась с 
1995 года40. 

21. СГООН выразила серьезную обеспокоенность в связи с жестокостью дей-
ствий сотрудников полиции, а также применением ими пыток и чрезмерной си-
лы. Она отметила, что большинство случаев жестокого обращения со стороны 
сотрудников полиции официально не регистрируется41.  

22. СГООН заявила, что общество терпимо относится к насилию в отноше-
нии женщин и детей42. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с широким рас-
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пространением насилия в отношении женщин, в частности бытового и сексу-
ального насилия, а также отсутствием конкретного законодательства по проти-
водействию такому насилию. Он настоятельно призвал Лесото принять закон о 
бытовом насилии; предотвращать и искоренять насилие в отношении женщин и 
девочек и признать насилие в отношении женщин как формой дискриминации; 
обеспечить для жертв доступ к правовым и иным средствам защиты; а также 
обеспечить судебное преследование и наказание виновных43. 

23. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
(КТМ) выразил обеспокоенность в связи с тем, что женщины-мигранты и дети, 
в частности молодые девочки, подвергаются сексуальной эксплуатации44. 

24. КТМ выразил обеспокоенность по поводу того, что в результате инциден-
тов, связанных с насилием в семье, или в результате заболевания ВИЧ/СПИДом 
дети вынуждены переселяться в приграничные города или соседние страны, где 
они становятся жертвами принудительного труда и сексуальной эксплуатации45. 

25. СГООН заявила, что в некоторых регионах распространена практика по-
хищение девушек для заключения принудительных браков. Для вождей являет-
ся обычной практикой принуждение виновника сексуального насилия над деть-
ми к вступлению с ребенком-жертвой в брак (в соответствии с нормами обыч-
ного права Леротоли)46. Отмечая, что в соответствии с Законом об охране и за-
щите детей (2011 год) новый минимальный возраст для вступления в брак со-
ставляет 18 лет как для гражданских, так и для обычных браков, КЛДЖ по-
прежнему обеспокоен сообщениями о сохраняющейся практике принудитель-
ных и ранних браков47. 

26. СГООН сообщила, что, несмотря на предпринятые усилия по модерниза-
ции тюрем Лесото, условия в тюрьмах остаются неудовлетворительными. 
В 2011 году в тюрьмах закончилось продовольствие. Несмотря на то, что не-
достатка в продовольствии больше нет, проблема качества пищи по-прежнему 
не решена. В тюрьмах также отсутствует медицинская помощь и царит антиса-
нитария48. 

27. КЛДЖ по-прежнему обеспокоен широким распространением в стране 
торговли женщинами и девочками. Он призвал Лесото принять меры для изо-
бличения и наказания виновных; обеспечения адекватной защиты и помощи 
жертвам; устранения коренных причин торговли людьми и проституции; а так-
же в целях содействия реабилитации и социальной интеграции жертв49. 

28. УВКБ заявило, что Лесото является страной происхождения, транзита и 
назначения для торговли людьми. Женщины и дети живут в условиях домашне-
го рабства, принудительного труда и сексуальной эксплуатации в коммерческих 
целях. В 2011 году Лесото приняло Закон о борьбе с торговлей людьми в кон-
тексте осуществления Протокола 2000 года о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. 
В 2012 году в Лесото был принят Закон об Уголовном кодексе 2010 года, уста-
навливающий уголовное наказание за похищение детей и вступление с ними в 
половую связь. Ответственность за предоставление рекомендаций по законода-
тельству и политике в области предупреждения торговли людьми возлагается 
на Межотраслевой комитет по борьбе с торговлей людьми. Тем не менее в Ле-
сото отсутствует комплексная программа по борьбе с торговлей людьми и ока-
занию помощи потерпевшим. В 2012 году в Лесото прослеживалась тенденция 
к оправдательному уклону при рассмотрении судами дел предполагаемых ви-
новных в торговле людьми. В стране отсутствуют какие-либо программы по-
мощи жертвам торговли людьми за исключением тех, которые осуществляются 
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неправительственными организациями. УВКБ рекомендовало Лесото обеспе-
чить эффективное осуществление законодательства о торговле людьми50. 

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

29. СГООН отметила, что, хотя доступ к правосудию гарантирован Консти-
туцией, качество юридической помощи зачастую является весьма низким51. 

30. СГООН отметила учреждение суда по делам детей, который будет обес-
печивать осуществление всех уголовных законов, защищающих детей от дет-
ского труда, торговли детьми, сексуальной эксплуатации детей в коммерческих 
целях и использования детей в незаконной деятельности. Был проведен курс 
обучения сотрудников правоохранительных органов в области защиты детей и 
составлена смета расходов на меры по осуществлению Закона об охране и за-
щите детей. СГООН высоко оценила эти положительные шаги по защите прав 
детей52. 

31. Отмечая организацию мобильных пунктов правовой помощи и начало 
реализации пилотного проекта по оказанию помощи населению в центре соци-
альной помощи Лапенг, УВКБ выразил обеспокоенность в связи с тем, что этот 
центр является единственной в стране службой по предоставлению услуг жерт-
вам насилия. Кроме того, центр предоставляет услуги исключительно в дневное 
время и предназначен не только для женщин, пострадавших от насилия в се-
мье53. 

 D. Право на неприкосновенность личной жизни, вступление в 
брак и семейную жизнь  

32. УВКБ отметило, что неопределенность в отношении законности или не-
законности гомосексуальных отношений негативно влияет на экономические, 
социальные и культурные права ЛГБТИ. Хотя гомосексуализм запрещен и счи-
тается преступлением в рамках общего права, однополые отношения между 
женщинами не запрещены в явной форме в соответствии с действующим зако-
нодательством. Закон об уголовной процедуре и порядке представления доказа-
тельств запрещает гомосексуализм и включает мужеложство в категорию пре-
ступлений, для ареста за совершение которых не требуется судебное постанов-
ление. Хотя в Законе об Уголовном кодексе 2010 года предполагается закон-
ность однополых отношений, в нем прямо не говорится, что мужеложство не 
является преступлением. УВКБ рекомендовало Лесото отменить законы, преду-
сматривающие наказание за мужской гомосексуализм54. 

33. УВКБ подчеркнуло, что институт брака в Лесото является исключитель-
ной прерогативой гетеросексуалов. Кроме того, хотя в Законе об усыновле-
нии/удочерении гомосексуалисты не упоминаются, гомосексуальные партнеры 
не могут усыновлять детей, поскольку им запрещено вступать в брак и при этом 
мужской гомосексуализм является уголовно наказуемым55. 

34. КЛДЖ обеспокоен дискриминационными нормами обычного права и 
практиками, особенно в сельских и отдаленных районах, в частности в отноше-
нии вопросов заключения и расторжения брака, наследования и имуществен-
ных прав. Он призвал Лесото разработать единый семейный кодекс, который 
позволит решить вопросы, связанные с неравенством прав наследования, иму-
щественными и земельными правами и многоженством; обеспечит равенство 
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между женщинами и мужчинами в браке и семейных отношениях; изменит ос-
тающиеся дискриминационные положения и административные правила, отно-
сящиеся к семье, браку и разводу; а также установит запрет на многоженство56.  

35. По итогам изучения заключительных замечаний КЛДЖ Лесото отметило, 
что Комиссия по правовой реформе проводит анализ нескольких нормативных 
актов в целях разработки единого кодекса о наследстве и устранения неравен-
ства в правах наследования. Было также отмечено принятие Закона о земле 
2010 года, пункт 3 статьи 4 которого аннулирует действие любой обычной 
практики, если такая практика не согласуется с Законом57. Было учреждено 
Управление земельными ресурсами, которое оказывает содействие в осуществ-
лении положений Закона о правоспособности состоящих в браке лиц и Закона о 
земле 2010 года, согласно которым женщины сохраняют за собой права на зем-
лю в отсутствие завещания58.  

36. Несмотря на эти меры, в 2014 году КЛДЖ выразил сожаление по поводу 
отсутствия информации о принятых мерах для решения вопросов, касающихся 
земельных прав и многоженства, и отметил, что Лесото не изменило дискрими-
национные положения и административные нормы, регулирующие вопросы се-
мьи, брака, развода и доли собственности супругов. КЛДЖ повторил свои пре-
дыдущие рекомендации, предложив Лесото завершить разработку единого се-
мейного кодекса, который позволит решить проблемы неравенства прав насле-
дования, имущественных и земельных прав, а также полигамии; ликвидирует 
дискриминационные положения; и запретит многоженство59. 

37. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что Закон о правоспособ-
ности состоящих в браке лиц (2006 год) применяется только по отношению к 
бракам, заключенным в соответствии с нормами римско-голландского права 
(общее право), и не распространяется на браки, заключенные по обычаям наро-
да басото (обычное право)60. В рамках последующих мер Лесото сообщило о 
предлагаемом приведении свода законов Леротоли в соответствие с положе-
ниями Закона о правоспособности состоящих в браке лиц и указало, что этот 
процесс находится на стадии законопроекта для представления в парламент. 
Целью этой гармонизации является отмена статьи 11 свода законов Леротоли, 
которая допускает возможность дискриминации в отношении женщин в вопро-
сах наследования61. 

 E. Свобода передвижения  

38. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми стал-
кивается население Лесото при получении паспорта, особенно в сельских и от-
даленных районах. Он призвал Лесото обеспечить возможность получения пас-
портов для всего населения, в том числе в сельских и отдаленных районах62. 

 F. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие в 
общественной и политической жизни 

39. СГООН отметила, что во время забастовки медсестер в клинике им. Ко-
ролевы Мамохато в Масеру в апреле 2014 года полиция открыла огонь из бое-
вого оружия, ранив нескольких медсестер63. 

40. КЛДЖ приветствовал и высоко оценил усилия Лесото по применению 
временных специальных мер в области обеспечения участия женщин в полити-
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ческой жизни, таких как предусмотренная в Законе о местном самоуправлении 
2004 года 30-процентная квота для женщин в органах местного самоуправле-
ния, позволившая обеспечить достижение представленности женщин на уровне 
58%64. 

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

41. Отмечая пересмотр Базовых условий найма государственных служащих в 
2011 году, позволивший увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска 
по беременности и родам, КЛДЖ вместе с тем выразил обеспокоенность по по-
воду сохраняющейся вертикальной и горизонтальной профессиональной сегре-
гации; по-прежнему существующего разрыва между женщинами и мужчинами 
в оплате труда; и концентрации женщин в неформальном секторе. Он настоя-
тельно призвал Лесото обеспечить оплачиваемый отпуск по беременности и ро-
дам для всех женщин; обеспечить равную плату за труд равной ценности; раз-
работать нормативно-правовую базу для неформального сектора; и принять 
временные специальные меры, направленные на достижение равных возможно-
стей для мужчин и женщин на рынке труда65. 

42. СГООН подчеркнула, что, хотя минимальный трудовой возраст составля-
ет 15 лет, а минимальный возраст на опасных работах − 18 лет, дети продолжа-
ют работать в качестве домашней прислуги, в сфере уличной торговли и сель-
ского хозяйства, которые не защищены законом. Кроме того, дети также по-
прежнему привлекаются к наихудшим формам труда66. 

43. КТМ выразил обеспокоенность сообщениями о большом числе детей, за-
нимающихся выпасом скота, уличной торговлей, работающих на текстильных 
предприятиях и фабриках по пошиву одежды, а также в качестве домашней 
прислуги67. 

 H. Право на социальное обеспечение и на достаточный 
жизненный уровень 

44. Правительство Лесото сообщило, что в стране широко распространена 
нищета, причем более половины населения живут за чертой бедности. Уровень 
бедности растет с начала XXI века, и со временем положение только ухудшает-
ся в связи с регулярными засухами, подрывающими продовольственную безо-
пасность. Было установлено, что безработица также является одним из ключе-
вых факторов, способствующих высокому уровню бедности. Уровень бедности 
выше среди молодежи, составляющей почти половину населения, при этом по-
ложение усугубляется широкими увольнениями рабочих из числа басото на 
шахтах в соседней стране, а также значительным уровнем неравенства в дохо-
дах. Серьезной проблемой является недоедание, что приводит к увеличению в 
стране числа детей с задержкой роста и недостаточным весом68. 

45. СГООН отметила рост уровня бедности и неравенства. Несмотря на зна-
чительные успехи в области развертывания услуг и канализации ресурсов в 
сельские районы, этой работе серьезно мешают горный ландшафт, слабо разви-
тая сельская инфраструктура, а иногда и экстремальные погодные условия69. 

46. СГООН с удовлетворением отметила, что с 2007 года Министерство со-
циального развития при поддержке Европейского союза и ЮНИСЕФ осуществ-
ляет программу Лесото по предоставлению пособий по уходу за детьми, кото-
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рая предусматривает не ограниченное условиями перечисление денежных 
средств на социальные нужды в интересах малоимущих и находящихся в уяз-
вимом положении семей. Программа, в частности, способствовала росту расхо-
дов домохозяйств на образование, одежду и обувь, особенно для детей. В тех 
районах, где осуществлялась программа, на 10% увеличилась доля мальчиков в 
школах, и сократились масштабы детского труда70. 

47. СГООН отметила, что, по данным ежегодного доклада Координатора-
резидента за 2013 год, 38,7% населения нуждаются в продовольственной по-
мощи. Она подчеркнула, что недоедание является серьезной проблемой, и с 
озабоченностью отметила отставание в росте детей в возрасте моложе пяти лет, 
причем масштабы этой проблемы намного серьезнее в горных районах. СГООН 
указала на отсутствие в стране каких бы то ни было четких государственных 
стратегий по решению этой проблемы, и что национальная политика в области 
питания до сих пор находится в стадии разработки с 2009 года. Кроме того, в 
Лесото отсутствует национальная программа по снижению риска бедствий, ко-
торая позволила бы принимать меры в условиях кризиса, связанного с продо-
вольственной безопасностью71. 

48. КТМ отметил, что домохозяйства народа басото в значительной степени 
зависят от денег, поступающих от членов семей, работающих за границей. Объ-
ем этих поступлений в 2013 году составил треть внутреннего валового продук-
та Лесото. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что высокая стоимость 
переводов, двойное налогообложение и коррупция препятствуют использова-
нию обычных каналов для перевода денег и полной реализации потенциала 
этих поступлений в плане развития72. 

 I. Право на здоровье 

49. СГООН указала на существенный дефицит потенциала в секторе здраво-
охранения, в том числе ограниченный доступ к услугам здравоохранения; гру-
бость медицинского персонала; очень большую продолжительность пути и 
большие расстояния до медицинских центров в сельских районах; отсутствие 
базовых медикаментов в лечебных учреждениях; а также отказ в доступе к ме-
дицинским услугам для детей без согласия их родителей73. 

50. СГООН отметила, что в 2011 году правительство Лесото приняло Нацио-
нальную политику в области здравоохранения, направленную на поощрение 
эффективного и равноправного предоставления всем представителям народа 
басото качественных медицинских услуг. Правительство Лесото также отмени-
ло плату во всех учреждениях первичной медико-санитарной помощи и обеспе-
чило индивидуальную поддержку жителям населенных пунктов, расположен-
ных вдали от медицинских учреждений. Приоритетным направлением Нацио-
нальной политики в области здравоохранения 2011 года является обеспечение 
здоровья матери и ребенка. Однако система здравоохранения в Лесото в целом 
развита весьма слабо, и стране не хватает квалифицированных кадров в секторе 
здравоохранения. Это приводит к постепенному снижению показателей здоро-
вья. СГООН отметила, что, по данным Ежегодного доклада Координатора-
резидента за 2013 год, Лесото вряд ли удастся выполнить сформулированные в 
Декларации тысячелетия цели 4, 5 и 6 в области развития из-за высоких показа-
телей младенческой и материнской смертности74. 

51. КЛДЖ отметил кампании по ускоренному сокращению материнской 
смертности и программы защиты материнства, однако выразил обеспокоен-
ность в связи с высоким уровнем материнской смертности. Он призвал Лесото 
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расширить доступ женщин к медицинским и иным услугам в сфере здравоохра-
нения и сократить уровень материнской и младенческой смертности75. 

52. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с запретом абортов76. 

53. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с ограниченным доступом жен-
щин к качественным услугам в области репродуктивного и сексуального здоро-
вья. Он призвал правительство Лесото расширять доступ к недорогим методам 
контрацепции и информации и услугам в области планирования семьи, а также 
поощрять просвещение по вопросам сексуального и репродуктивного здоро-
вья77.  

54. Отмечая принятие в 2011 году Национального стратегического плана в 
области ВИЧ/СПИДа и Национального плана действий по защите женщин и де-
вочек от ВИЧ/СПИДа на 2011−2016 годы, КЛДЖ с глубоким сожалением отме-
тил, что Лесото сталкивается с серьезной эпидемией и что распространенность 
ВИЧ-инфекции среди женщин и девочек является несоразмерно высокой. 
Он призвал правительство Лесото принять меры по ограничению воздействия 
ВИЧ/СПИДа на женщин и девочек, а также социальных и семейных последст-
вий этого заболевания78. 

55. СГООН отметила, что Лесото достигло значительных успехов в области 
предупреждения передачи ВИЧ/СПИД от матери к ребенку. По состоянию на 
июнь 2014 года, профилактические меры в этой области осуществляли 207 из 
216 медицинских учреждений. Кроме того, 61% учреждений предоставляли ус-
луги для ВИЧ-инфицированных детей79. 

56. СГООН отметила разработку и применение Министерством здравоохра-
нения стандартов в области здравоохранения для подростков, а также работу 
других партнеров, направленную на повышение качества и доступа услуг здра-
воохранения для подростков. Однако темпы внедрения таких стандартов оста-
ются низкими80. 

 J. Право на образование 

57. СГООН отметила, что уровень грамотности населения в Лесото является 
одним из самых высоких в Африке к югу от Сахары и что страна успешно дви-
жется к достижению сформулированной в Декларации тысячелетия цели 2 в 
области развития. Обеспечение школьным питанием и предоставление стипен-
дий привели к стабилизации уровня посещаемости и увеличению числа уча-
щихся. Вместе с тем качество образования остается низким81.  

58. СГООН отметила, что начальное образование является бесплатным и обя-
зательным. Тем не менее система начального школьного образования не являет-
ся инклюзивной: так, например, не все школы рассчитаны на детей с ограни-
ченными возможностями. Кроме того, беременные девочки лишены возможно-
сти посещать занятия, но при этом им разрешено сдавать экзамены82.  

59. СГООН отметила, что в 2013 году только 23% мальчиков и 37% девочек 
были зачислены в среднюю школу. Большинство детей, особенно из наиболее 
малообеспеченных слоев населения, не могут себе позволить среднее образова-
ние. Группа также отметила, что дети не посещают школу на регулярной основе 
из-за отсутствия учебников, большой удаленности школ от дома, а также из-за 
необходимости ухаживать за больными членами семьи. Сексуальное насилие со 
стороны учителей является еще одной причиной, по которой дети бросают 
школу. Нищета, культурные традиции и широкая распространенность 
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ВИЧ-инфекции вынуждают большое число девушек выполнять работу по дому, 
а мальчиков, как правило, пасти овец в горах. Это также негативно сказывается 
на школьной посещаемости83. 

60. Приветствуя достигнутые успехи в области предоставления образования 
девочкам и женщинам, КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с резким со-
кращением охвата детей системой начального и среднего образования, а также 
сегрегацией в части изучаемых предметов на уровне послесреднего образова-
ния, приводящей к концентрации женщин в традиционно женских областях. 
Он призвал правительство Лесото обеспечить равный доступ девочек и женщин 
ко всем уровням и аспектам образования, принять меры по расширению воз-
можностей для девочек на уровне среднего образования, а также преодолению 
традиционных взглядов, которые в некоторых областях могут служить препят-
ствием для получения образования девочками и женщинами84.  

61. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу значительного числа девочек, 
которые подвергаются сексуальным надругательствам и домогательствам в 
школах, а также по пути в школу/из школы со стороны как учителей, так и уча-
щихся. Комитет призвал правительство Лесото создать безопасную среду в 
учебных заведениях, свободную от дискриминации и насилия, а также обеспе-
чить безопасность проезда в школы и из них85. 

62. СГООН отметила, что ВИЧ и СПИД серьезно ограничивают права детей, 
так как дети иногда вынуждены бросать школу, лишаясь права на образование, 
чтобы ухаживать либо за больными родителями, либо за другими членами се-
мьи в случаях, когда родители умерли86. 

 K. Культурные права 

63. ЮНЕСКО отметила, что Лесото является государством − членом Конвен-
ции об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 год), Кон-
венции об охране нематериального культурного наследия (2003 год) и Конвен-
ции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 
(2005 год) и что ее следует призвать к осуществлению соответствующих поло-
жений, содействующих расширению доступа к культурному наследию и воз-
можностей культурного самовыражения, которые создают благоприятные усло-
вия для осуществления права принимать участие в культурной жизни87. 

 L. Инвалиды  

64. СГООН заявила, что Лесото ратифицировало Конвенцию о правах инва-
лидов в 2008 году, однако положения Конвенции до сих пор не включены во 
внутреннее законодательство. Осуществление национальной политики в отно-
шении инвалидов началось в 2011 году. К проблемам, с которыми сталкиваются 
инвалиды, относятся ограниченный доступ к образованию, особенно из-за от-
сутствия специализированного оборудования, а также других школьных мате-
риалов и имеющих необходимую подготовку учителей; недостаточный размер 
пособий по инвалидности и отсутствие у инвалидов возможностей для трудо-
устройства88. 
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 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

65. УВКБ отметило, что, хотя законодательство о гражданстве в значитель-
ной степени приведено в соответствие с международными стандартами по пре-
дотвращению безгражданства, некоторые проблемы все же остаются. В законо-
дательстве не предусмотрено каких-либо положений, касающихся предоставле-
ния гражданства брошенным детям, в результате чего они могут стать апатри-
дами. Кроме того, рожденные за границей граждане из народа басото не могут 
передавать гражданство Лесото своим рожденным за границей детям, что мо-
жет привести к безгражданству. В законодательстве о гражданстве также со-
держатся некоторые элементы, допускающие дискриминацию по гендерному 
признаку. В соответствии с Указом о гражданстве от 1971 года и Конституцией 
1993 года женщины из числа басото не могут передавать гражданство своим 
иностранным супругам, в отличие от мужчин басото, которые обладают таким 
правом. УВКБ рекомендовало Лесото внести изменения в законодательство о 
гражданстве, касающиеся брошенных детей и детей, рожденных за рубежом в 
семье, где оба родителя сами были рождены за рубежом, в целях приведения за-
конодательства в полное соответствие с Конвенцией 1961 года89. 

66. УВКБ отметило, что в Лесото отсутствует процедура выявления лиц без 
гражданства и что в настоящее время данные о лицах без гражданства не дос-
тупны. Он рекомендовал создать процедуру выявления лиц без гражданства и 
разработать национальную правовую основу для защиты лиц без гражданства в 
соответствии с нормами, установленными в Конвенции 1954 года, в целях 
обеспечения для апатридов возможности пользоваться своими правами челове-
ка90. 

 N. Право на развитие и экологические вопросы 

67. В ежегодном докладе Координатора-резидента по Лесото за 2013 год91 
сообщается, что в начале 2013 года Лесото пострадало от засухи, вызванной 
изменением климата, которая привела к серьезной нехватке продовольствия. 
Адаптация к изменению климата, а также управление рисками стихийных бед-
ствий диктуют необходимость разработки долгосрочного устойчивого подхода. 
Ухудшение состояния окружающей среды и связанное с этим снижение устой-
чивости по-прежнему остаются серьезной проблемой, а климатические измене-
ния, регулярно проявляющиеся в виде ежегодных засух, приводят к кризисам в 
области продовольственной безопасности, от которых страдают практически 
все слои населения. 

68. СГООН отметила, что Лесото в значительной степени уязвимо к воздей-
ствию изменения климата. Группа также выразила обеспокоенность в связи с 
деградацией окружающей среды, в частности эрозией почвы и сокращением 
площадей лесных массивов, что подрывает продовольственную безопасность и 
устойчивое развитие92. 
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