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Ответы правительства Непала (ПН) на
рекомендации, содержащиеся в докладе Рабочей
группы по универсальному периодическому обзору
(A/HRC/17/5), часть II, пункт 108
Пункт №

Рекомендации

Ответы Непала

108.1

Ратифицировать Римский статут
(Германия)

ПН занимается подготовкой необходимой политической, правовой и организационной базы с целью присоединения
к Римскому статуту. Правительство уже
представило несколько законопроектов в
законодательный орган (парламент).
К числу таких законопроектов относятся
проект закона об Уголовном кодексе,
проект закона о назначении и исполнении наказаний, проект закона об Уголовно-процессуальном кодексе, проект
закона о выдаче и проект закона о взаимной правовой помощи.
ПН полагает, что после принятия этих
законопроектов и создания надлежащего
потенциала, будет заложена базовая основа, которая позволит присоединиться
к Римскому статуту в соответствующее
время.
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108.2

Принять закон о ювенальной юстиции, ПН принимает эту рекомендацию.
соответствующий международным стандартам, укрепить правовую базу для защиты прав детей и обеспечить надлежащее функционирование системы ювенальной юстиции в стране (Мальдивские Острова)

108.3

Подготовить конкретный план, обеспечивающий эффективную реализацию
принципа равноправия в контексте практического применения непальского Закона о земле (Финляндия)

ПН находится в процессе изучения и
пересмотра политических мер, касающихся земель. В соответствии с Конституцией государство обязано осуществлять в стране прогрессивные политические, экономические и социальные преобразования и проводить политику реализации научно обоснованной программы земельных реформ за счет упразднения феодального землевладения. ПН
завершает разработку политики в области землепользования. Поправки к Закону
о земле находятся на рассмотрении законодательного органа (парламента).
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Пункт №

Рекомендации

108.4

ПН принимает эту рекомендацию.
Ускорить процесс принятия насущных
законодательных актов, касающихся политики в отношении детей, включая закон о правах ребенка, положение об образовании, политику защиты детей и
минимальные стандарты для детских
домов, и принять необходимые меры по
обеспечению их выполнения в полном
объеме (Канада)

108.5

Во взаимодействии с УВКПЧ разработать общий базовый документ, который
в сочетании с перечнями вопросов по
конкретным договорам поможет рационализировать работу по представлению
докладов по договорам и тем самым ослабить связанную с этим нагрузку
(Мальдивские Острова)

108.6

108.7

108.8

108.9
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Ответы Непала

ПН придерживается установленной
формы представления докладов.
Оно отмечает, что некоторыми договорными органами была принята новая
процедура представления докладов, основанная на предварительном перечне
вопросов. ПН активно изучает последствия новой процедуры и примет в этой
связи надлежащее решение.

ПН продолжает конструктивное взаимодействие со всеми механизмами в области прав человека, включая мандатарии
специальных процедур, с целью предосНаправить постоянное приглашение
тавления всем людям возможности
специальным процедурам Организации пользоваться правами человека. Оно уже
Объединенных Наций (Чили)
организовывало визиты различных манАктивизировать сотрудничество со спе- датариев. Кроме того, при Канцелярии
циальными процедурами по правам че- Премьер-министра при Совете министловека и рассмотреть вопрос о направ- ров создается механизм для обеспечения
лении постоянного приглашения (Брази- быстрого реагирования на поступающие
от мандатариев запросы о проведении
лия)
визитов.
Направить постоянное приглашение
Поскольку в Непале все еще продолжаспециальным процедурам Организации
ется активная деятельность по разработОбъединенных Наций по правам человеке новой Конституции в рамках избранка, с тем чтобы их мандатарии могли
ного Конституционного собрания, явпосещать страну и оказывать правительляющегося наиболее инклюзивным и
ству содействие в проведении реформ в
представительным органом, ПН будет
области прав человека (Мальдивские
направлять приглашения мандатариям в
Острова)
надлежащее время на основе рассмотрения каждого конкретного случая. Оно
полагает, что надлежащие национальные
возможности и соответствующая подготовка являются необходимыми условиями для плодотворного проведения таких
визитов.
Направить постоянное приглашение
всем специальным процедурам (Испания)
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Ответы Непала

108.10

Принять дополнительные меры, с тем
чтобы покончить с дискриминацией в
отношении уязвимых или маргинализированных групп, включая дискриминацию на гендерной почве или по признаку касты, путем принятия законов о криминализации всех форм дискриминации
(Соединенное Королевство)

ПН принимает эти рекомендации.

108.11

108.12

Недавно законодательный орган страны
(парламент) принял проект закона о преступлении в виде дискриминации по
признаку касты и неприкасаемости и
наказании за него, 2010 год.

Для решения любых проблем, связанных
с возможными нарушениями прав, суРассмотреть и принять соответствующие ществует ряд таких официальных струкзаконодательные акты и стратегии,
тур, как Национальная комиссия по правключая законы, касающиеся дискрими- вам человека, Национальная комиссия
нации по признаку касты, Комиссии по по делам женщин, Национальная комисделам женщин, Комиссии по делам да- сия по делам далитов и Национальный
литов, прав коренных народов и прав
фонд развития коренных народов. В соребенка, и обеспечить их полное соотответствии со своими международными
ветствие международным нормам в об- обязательствами НП сохраняет приверласти прав человека (Норвегия)
женность поощрению их прав.
Обеспечить доведение до сведения властей случаев дискриминации по признаку касты, их расследование, привлечение к ответственности виновных и выплату компенсации жертвам такого насилия (Чешская Республика)

Дискриминация в любой ее форме, в том
числе по признаку касты, запрещена законом, и случаи такой дискриминации
регистрируются и расследуются, а виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством. С принятием 24 мая
2011 года законодательным органом
(парламентом) закона о преступлении в
форме дискриминации по признаку касты и неприкасаемости и наказании за
него было обеспечено эффективное решение этих проблем.
В этой связи ПН принимает данную рекомендацию.

108.13

4

Принять меры, позволяющие инвалидам
участвовать в производственном обучении, профессиональной подготовке,
программах обучения письму и счету и
ввести с этой целью, в консультации с
инвалидами и представляющими их организациями, конкретные целевые показатели, предусмотрев ежегодный контроль за ходом их выполнения (Новая
Зеландия)

ПН разрабатывает план действий, обеспечивающий участие инвалидов в профессиональной подготовке и производственном обучении. Оно также предусматривает учредить механизм для проведения регулярных консультаций с
представителями организаций инвалидов.
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Ответы Непала

108.14

Обеспечить реализацию на недискриминационной основе прав инвалидов и
других лиц, принадлежащих к уязвимым
социальным группам, включая женщин
и детей (Чили)

ПН принимает эту рекомендацию.

108.15

Создать независимый механизм приема
и рассмотрения жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов
и учредить в Непале Комиссию по делам
полицейской службы (Австралия)

108.16

Учредить Комиссию по делам полицей- ПН изучает возможность создания Коской службы, ответственную за назначе- миссии по делам полицейской службы
ние, повышение в должности и перевод Непала.
сотрудников полиции (Дания)

108.17

Принять необходимые меры, обеспечивающие защиту всех граждан от насильственных исчезновений, и учредить в
соответствии с просьбой Верховного
комиссара по правам человека достаточно независимую специальную следственную группу, поручив ей провести
расследование утверждений о внесудебных казнях (Молдова)

108.18
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Конституция наряду с другими политическими и правовыми мерами гарантирует осуществление прав всеми людьми
без какой-либо дискриминации. Для целей осуществления прав представителями различных уязвимых групп, включая
инвалидов, женщин и детей, разработан
ряд мер позитивной дискриминации.
Кроме того, 7 мая 2010 года Непал присоединился к Конвенции о правах инвалидов.
ПН считает, что существующий механизм рассмотрения жалоб на действия
сотрудников правоохранительных органов является независимым.

Такие деяния, как насильственные исчезновения и внесудебные казни, строго
запрещены законодательством Непала.
В соответствии с положениями Конституции любое лицо или группа лиц наделены прямым доступом в Верховный суд
для получения возмещения в связи с нарушением любого из гарантируемых
Конституцией основополагающих прав.
В дополнение к регулярному судебному
Провести расследование заслуживаюмеханизму имеется ряд других официщих доверия утверждений о совершен- альных структур, занимающихся вопроных внесудебных казнях и учредить не- сами нарушения прав. К их числу отнозависимый механизм по приему и рассятся Национальная комиссия по правам
смотрению жалоб на действия правоох- человека и Национальная комиссия по
ранительных органов (Дания)
делам женщин. Они обеспечивают эффективную конституционную и правовую базу в Непале для целей рассмотрения конкретных случаев нарушения прав
человека, включая случаи, связанные с
насильственными исчезновениями и
внесудебными казнями. ПН заявляет о
своей решимости покончить с любой
внесудебной деятельностью правоохранительных органов. Оно привлекает к
уголовной ответственности любых
должностных лиц, виновных в совершении таких деяний. При выполнении сво5
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Пункт №

Рекомендации

Ответы Непала

их обязанностей правоохранительным
органам вменяется в обязанность уважать ценности и нормы, касающиеся
прав человека. Правозащитные стандарты и нормы международного гуманитарного права также включены в курсы
подготовки сотрудников этих органов.
Проект закона 2010 года о преступлении
в форме насильственного исчезновения
и наказании за него находится на рассмотрении парламентского Комитета по
вопросам законодательства.
Утверждения о внесудебных казнях будут всесторонне изучены после принятия проекта закона о Гражданском кодексе, проекта закона об Уголовном кодексе, проекта закона о Гражданско- и
Уголовно-процессуальных кодексах и
проекта закона о назначении наказаний,
которые в настоящее время уже находятся на рассмотрении законодательного
органа (парламента).
108.19

Провести беспристрастное расследова- См. ответы на пункты 108.6 и 108.17.
ние всех утверждений о совершенных
внесудебных и произвольных казнях с
целью судебного преследования виновных и удовлетворить просьбы о посещении страны Специального докладчика
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и
членов Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям (Италия)

108.20

В связи с проблемой торговли людьми и
насилия в отношении женщин и детей
принять при необходимости дополнительные законодательные меры и активизировать усилия по их эффективному
осуществлению (Япония)

108.21

ПН считает, что Закон о борьбе с торговлей людьми и их незаконной перевозкой 2007 года и нормативный акт по его
осуществлению образуют всеобъемлющую правовую базу для защиты лиц,
пострадавших от торговли людьми,
включая женщин и детей. С 2001 года
Создать всеобъемлющую правовую базу ПН осуществляет национальный план
для защиты детей от угрозы стать жерт- действий против торговли женщинами и
вами торговли
детьми для целей сексуальной и трудовой эксплуатации.
ПН принимает эти рекомендации.
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Рекомендации

Ответы Непала

108.22

Провести расследование заслуживающих доверия утверждений о случаях
нарушений прав человека, выполнять
постановления судов и учредить механизмы правосудия переходного периода
(Норвегия)

Утверждения о нарушении прав человека расследуются в соответствии с законодательством Непала. Правительство
неизменно привержено исполнению судебных постановлений. В парламент
были представлены проект закона
2010 года о комиссии по установлению
истины и примирению и проект закона
2010 года о преступлении в форме насильственного исчезновения и наказании за него, предусматривающие механизмы отправления правосудия в переходный период.

108.23

Провести эффективное расследование
нарушений, совершенных в отношении
правозащитников, включая журналистов
и активистов, выступающих за права
женщин, и привлечь к ответственности
виновных в таких нарушениях (Норвегия)

108.27

GE.11-13676

ПН поддерживает защиту и поощрение
прав человека, обеспечивая сохранение
мира и безопасности в стране. Правоохранительные органы ведут активную
работу по обеспечению безопасности
всех граждан, включая правозащитников, журналистов и активистов, выступающих за права женщин. Нарушение
Принять все необходимые меры для
прав преследуется по закону. ПН распрекращения актов запугивания и наси- сматривает вопрос о принятии специлия в отношении журналистов и право- альной программы по обеспечению дозащитников (Франция)
полнительной защиты правозащитников.

108.28

Обеспечивать защиту правозащитников
и журналистов посредством незамедлительного расследования жалоб о притеснениях и привлечения виновных к ответственности (Соединенные Штаты
Америки)

108.24

См. ответы на пункты 108.17 и 108.22.
Начать расследование всех нерассмотренных утверждений о нарушении прав
человека, совершенных во время или
после конфликта, и привлечь виновных
к ответственности с применением процессуальных норм, соответствующих
международным стандартам (Нидерланды)

108.25

Активизировать усилия по расследованию еще не рассмотренных утверждений о серьезных нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права всеми сторонами вооруженного конфликта (Испания)
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108.30

Обеспечивать рассмотрение и судебное
преследование лиц, совершивших нарушения прав человека, к какой бы из сторон в конфликте они ни принадлежали
(Новая Зеландия)

108.26

Выполнить постановление Верховного
суда 2007 года, предписывающее государству включить насильственные исчезновения в число уголовных преступлений, а также подписать и ратифицировать КНИ (Франция)

Ответы Непала

ПН соблюдает решения, принятые Верховным судом. Оно уже направило в законодательный орган (парламент) проект закона об Уголовном кодексе, который предусматривает уголовную ответственность за различные противоправные деяния, включая насильственные
исчезновения. Проект закона 2010 года о
преступлении в форме насильственного
исчезновения и наказании за него также
находится на рассмотрении парламента.
Непал является участником практически
всех основных договоров по правам человека. ПН регулярно рассматривает
остальные договоры по правам человека
на предмет возможного присоединения
или ратификации. Оно полагает, что для
соблюдения принципов и целей этих
договоров и осуществления конкретных
обязательств, включая обязательства по
представлению докладов, которые вытекают из этих договоров, непременным
условием является создание адекватных
национальных инфраструктур. Даже не
являясь участником КНИ, Непал последовательно поддерживает ее принципы и
цели.
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108.29

Укрепить верховенство права путем уч- См. ответы на пункты 108.16, 108.17 и
реждения независимой комиссии по рас- 108.18.
смотрению жалоб, правомочной проводить расследования жалоб на действия
правоохранительных органов и привлекать к ответственности виновных, а
также комиссии по делам полицейской
службы, ответственной за набор, перевод и повышение в должности сотрудников полиции (Соединенное Королевство)

108.31

Разработать эффективные стратегии и
программы, призванные обеспечить
возможности для трудоустройства и заработка жителям страны, и в частности
сельским жителям, далитам и членам
этнических меньшинств (Малайзия)

ПН поддерживает эту рекомендацию.
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108.32

Обеспечить включение в новое трудовое
законодательство норм, запрещающих
дискриминацию как в трудовых отношениях, так и при трудоустройстве в соответствии с требованиями Конвенции
МОТ № 111 (Польша)

Непал является стороной Конвенции
МОТ № 111. Принятые Непалом политические, правовые и организационные
меры по соблюдению данной Конвенции
запрещают дискриминацию как в трудовых отношениях, так и при трудоустройстве. Подобную дискриминацию также
запрещают Конституция и другие соответствующие законы. ПН вступает в
поддержку укрепления мер по дальнейшему эффективному решению проблем,
связанных с такой дискриминацией.
В этой связи ПН принимает данную рекомендацию.

108.33

Ввести бесплатное обязательное образо- Конституция Непала гарантирует право
вание с особым акцентом на зачисление на образование в качестве одного из осв школы девочек (Турция)
новополагающих прав. Следовательно,
каждый гражданин имеет право на бесплатное образование вплоть до среднеобразовательного уровня (классы с 9 по
12). Образовательная политика в Непале
была структурирована таким образом,
чтобы обеспечить достижение этого основополагающего права.
Одной из задач первостепенной важности в деятельности ПН является универсализация начального образования.
В соответствии с Седьмой поправкой к
Закону об образовании 2001 года, базовое образование стало бесплатным для
всех детей школьного возраста, независимо от касты, пола и других видов различий или отличий, превалирующих в
обществе. Аналогичным образом для
укрепления основополагающего права
каждого гражданина на бесплатное образование вплоть до среднеобразовательного уровня ПН осуществляет программу бесплатного среднего образования для целевых групп (далиты, лица,
принадлежащие к группам риска, и особо маргинализированные группы), начиная с 2009/10 финансового года.
Кроме того, ПН принимает различные
меры с уделением особого внимания
зачислению в школы девочек. Эти меры
включают в себя предоставление пособий на образование 100% девочек в начальной школе и на уровне начального
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среднего образования (базовое образование) и всем учащимся женского пола в
районе Карнали, а также выделение квоты для 40 000 учащихся женского пола в
числе ежегодно выделяемых 60 000 пособий на обучение в системе среднего
образования.
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108.34

ПН поддерживает эти рекомендации.
Продолжать осуществление надлежащей, действенной и всеохватной политики в сфере образования, призванной
обеспечить бесплатное обязательное
образование для всех социальных групп,
включая маргинализированные обездоленные − и поэтому наиболее уязвимые − группы (Словакия)

108.35

Уделять особое внимание оказанию помощи детям из числа далитов, девочкам
и детям, принадлежащим к национальным меньшинствам, в целях завершения
ими образования на соответствующем
уровне обучения, с тем чтобы они смогли реализовать свои права и выступать
инициаторами преобразований в своих
общинах (Финляндия)

108.36

Обеспечить детям внутренне перемещенных лиц, беженцев, просителей убежища и членам их семей возможность
реализации их права на здоровье, образование и регистрацию рождения без
какой-либо дискриминации (Таиланд)

Являясь государством − участником
Конвенции о правах ребенка и других
соответствующих договоров, ПН полностью поддерживает принятие и укрепление всех необходимых мер по обеспечению того, чтобы любой ребенок на территории Непала имел возможность
пользоваться своими правами без какойлибо дискриминации в соответствии с
положениями Конституции.
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