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  Введение 
 

 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою два-

дцать третью сессию 2–13 ноября 2015 года. Обзор по Оману состоялся на  

8-м заседании 5 ноября 2015 года. Делегацию Омана возглавлял Министр по 

юридическим делам Абдалла Мухаммед Саид ас-Саиди. На своем 14-м заседании 

10 ноября 2015 года Рабочая группа приняла доклад по Оману. 

2. 13 января 2015 года Совет по правам человека отобрал следующую группу 

докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Оману в составе 

Вьетнама, Черногории и Южной Африки.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по 

Оману были изданы следующие документы:  

 а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/23/OMN/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/23/OMN/2); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/23/OMN/3). 

4. Через «тройку» Оману был препровожден перечень вопросов, заранее под-

готовленных Германией, Испанией, Кенией, Лихтенштейном, Мексикой, Нидер-

ландами, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии, Чешской Республикой и Швецией. С этими вопросами мож-

но ознакомиться на сайте Рабочей группы в экстранете.  

 

 

 I. Резюме процесса обзора 
 

 

 А. Представление государства – объекта обзора 
 

 

5. Делегация Омана выразила признательность Совету по правам человека, 

УВКПЧ и членам «тройки».  

6. Делегация отметила, что после первого универсального периодического об-

зора в Султанате был учрежден комитет для изучения рекомендаций других госу-

дарств и принятия по ним дальнейших мер. В состав этого комитета вошли пред-

ставители правительства и институтов гражданского общества. Он разработал 

план по реализации итогов интерактивного процесса универсального периодич е-

ского обзора. 

7. Делегация особо отметила, что, поскольку Султанат привержен делу защи-

ты человеческого достоинства и прав человека, в его Конституции прямо преду-

сматривается, что ни одно лицо не должно подвергаться физическим или психо-

логическим пыткам, принуждению или унижающему достоинство обращению, и 

что любое заявление или признание, которое, как доказано, было получено в ре-

зультате пыток или унижающего достоинство обращения или угрозы любых та-

ких актов, будет признаваться не имеющим юридической силы. Делегация доба-

вила, что в Конституции также устанавливается, что обвиняемые являются неви-

новными до тех пор, пока их вина не будет доказана в результате судебного про-

цесса, в ходе которого обеспечиваются основные гарантии осуществления их 
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права на защиту в соответствии с законом, и в ней также вводится запрет на пр и-

чинение обвиняемому физического или психического вреда.  

8. Делегация заявила, что внесенные в 2011 году в Конституцию поправки 

свидетельствуют о всеобъемлющем прогрессе в деле защиты, поощрения и со-

блюдения прав человека. В этой связи Султанат в принципе согласился присо-

единиться к следующим конвенциям: Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и к 

Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений.  

9. По заявлению делегации, Султанат также в принципе согласился снять свою 

оговорку к статье 15 (4) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. Кроме того, в рамках статей 11–40 своей Конституции Оман 

гарантировал права человека трех поколений. Несмотря на то, что Султанат не 

является участником Международной конвенции о защите прав всех трудящихся -

мигрантов и членов их семей, он гарантирует большинство закрепленных в этой 

Конвенции прав.  

10. Делегация отметила, что политическая система Омана является стабильной 

и основана на верховенстве закона, рациональном управлении и равенстве граж-

дан. Один из основных принципов Конституции состоит в достижении эконом и-

ческого и социального развития. Внесенные в Конституцию поправки предост а-

вили Совету Омана широкие законодательные и распорядительные полномочия в 

целях подтверждения важности политического участия и демократического про-

цесса. В соответствии с Конституцией под контролем высокой избирательной 

комиссии недавно были проведены свободные и транспарентные выборы в  Кон-

сультативный Совет. За выборами наблюдала Национальная комиссия по правам 

человека. 

11. Делегация подчеркнула, что судебная система подверглась реформированию 

и что вследствие этого судебная власть пользуется дополнительной администра-

тивной и финансовой независимостью. В Конституции четко указано, что судеб-

ная власть должна быть независимой, ее функции должны осуществляться раз-

личными типами судов разных инстанций и их решения должны выноситься в 

соответствии с законом; что при вынесении решений над судьями не должна до-

влеть никакая иная власть, кроме власти закона, что судьи несменяемы; и что ни 

одна сторона не может вмешиваться в судебные разбирательства или в вопросы 

отправления правосудия, и что такое вмешательство рассматривается в качестве 

наказуемого по закону преступления.  

12. Делегация отметила, что в Конституции также устанавливается свобода 

мнений и их выражения, которая может осуществляться в виде устных заявлений, 

в письменной форме и с помощью других средств самовыражения, и что эта сво-

бода закреплена в законодательстве Омана.  

13. Делегация указала, что право на образование является одним из важнейших 

прав; с 1970 года правительство считает его одним из своих приоритетов. В Ко н-

ституции прописано, что образование служит основой прогресса общества, и что 

государство должно принимать меры для борьбы с неграмотностью, а также по-

ощрять и развивать науки, искусства, литературу и научные исследования. В ко н-

тексте национальных целей в области образования Султанат поддерживает инн о-

вации, с тем чтобы учащиеся могли идти в ногу с научным прогрессом, особенно 

в технической области, создавая тем самым более широкие возможности для 

трудоустройства молодежи.  

14. Делегация указала, что Организация Объединенных Наций в совместном 

докладе отметила достигнутый Султанатом прогресс в разработке национальной 
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стратегии в отношении детей. В консультации с гражданским обществом прави-

тельство подготовило национальный план работы по улучшению положения де-

тей и учредило комиссию для предотвращения жестокого обращения с детьми. 

15. Делегация подчеркнула, что в своем регионе Султанат является одним из 

пионеров в деле обеспечения прав женщин. Женщины пользуются равными воз-

можностями в системе высшего образования и на рынке труда, а также представ-

лены на высших государственных постах в качестве министров, заместителей 

министров, послов и членов Совета Омана, а также на других административных 

должностях в государственном и частном секторах. Женщины также стали ак-

тивными членами судебного корпуса, полиции и вооруженных сил. В знак при-

знания роли женщин в обществе 17 октября в Султанате ежегодно отмечается 

День оманских женщин.  

16. Относительно борьбы с торговлей людьми делегация напомнила, что Оман 

был в числе первых государств региона, которые приняли по данному вопросу 

всеобъемлющий закон и учредили национальную комиссию во главе с должност-

ным лицом в ранге министра. Со времени завершения первого обзора в 2011 году 

Оман добился значимого прогресса в деле реализации своей стратегии борьбы с 

торговлей людьми, основу которой составляют четыре основных компонента: 

разработка законодательства и правил борьбы с торговлей людьми; обеспечение 

соответствующих органов власти руководящими указаниями в отношении мер 

профилактики и сдерживания; предоставление защиты и поддержки жертвам;  

а также укрепление международного сотрудничества в области борьбы с торгов-

лей людьми. 

17. Делегация отметила, что в Омане принята стратегия борьбы со всеми фор-

мами принудительного труда посредством взыскания крупных штрафов с  нару-

шителей и что в стране увеличено число приютов для женщин и детей, ставших 

жертвами сексуальной эксплуатации.  

18. Делегация указала, что в гуманитарной области Султанат принимает меры 

по предоставлению финансовой помощи развивающимся странам и что Благо-

творительная организация Омана поддерживает проводимые по всему миру 

чрезвычайные операции по оказанию помощи в связи со стихийными бедствиями.  

19. Делегация отметила, что в целях формирования национальных кадров, спо-

собных эффективно решать вопросы прав человека, Национальная комиссия по 

правам человека в сотрудничестве с УВКПЧ и многими специализированными 

учебными центрами осуществляет правозащитную подготовку персонала и при-

нимает меры по развитию культуры прав человека.  

20. Делегация заявила, что Султанат неизменно подчеркивает важность диалога 

между заинтересованными сторонами по вопросам прав человека, которые кас а-

ются Всеобщей декларации прав человека, разнообразия цивилизаций и культур-

ной своеобычности каждого общества. Оман прилагал конкретные усилия для 

консолидации концепций сосуществования и терпимости путем укрепления 

принципа уважения религиозной свободы; в этом контексте в Султанате были со-

зданы центры для поддержания диалога между различными религиями и конфе с-

сиями, а также организованы научные кафедры в международных университетах. 

Терпимость является неотъемлемым качеством оманского общества; правитель-

ство обеспечивает религиозную и интеллектуальную свободу своих граждан и 

проживающих в стране лиц. 

21. Делегация напомнила о том, что Оман расположен в беспокойном регионе, 

но это не мешает ему стремиться к нахождению мирных решений и уменьшению 

разногласий в целях прекращения региональных конфликтов. Эта роль была не-

давно отмечена Генеральным секретарем, который поблагодарил Оман за его 
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конструктивную роль в оказании содействия в разрешении конфликта в Йемене и 

в обсуждении последних событий в рамках ближневосточного мирного процесса 

и в Сирийской Арабской Республике.  

22. Делегация напомнила о твердой позиции Омана в части поддержки осу-

ществления палестинским народом права на самоопределение; создания своего 

государства со столицей в Восточном Иерусалиме, бок о бок с Израилем; а также 

прекращения самой продолжительной оккупации в мире.  

23. Делегация особо подчеркнула, что происходившие в арабском мире события 

поставили перед некоторыми странами серьезные проблемы. В контексте реали-

зации мудрой политики под руководством Султана Оман проводит работу по 

поддержанию равновесия между введением дополнительных прав и свобод и 

требованиями обеспечения стабильности и безопасности.  

24. В заключение делегация заявила, что Оман будет продолжать свои усилия 

по укреплению защиты и поощрению прав человека, а также по превращению 

Совета в форум по поощрению прав человека без какой-либо политизации и из-

бирательности. 

 

 

 В. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 
 

 

25. Во время интерактивного диалога заявления сделали 85 делегаций. Внесен-

ные во время диалога рекомендации изложены в разделе II настоящего доклада. 

26. Коста-Рика выразила озабоченность, в частности, незначительной  пред-

ставленностью женщин на должностях, связанных с принятием решений; отсут-

ствием независимости судебной системы, а также ограничениями свободы выра-

жения мнений и ассоциаций. 

27. Бахрейн положительно оценил предпринятые Оманом меры и инициативы с 

целью укрепления и защиты прав человека, в частности его приверженность вы-

полнению своих обязательств и обещаний.  

28. Кипр приветствовал решение Омана в принципе согласиться на присоеди-

нение к ряду международно-правовых документов по правам человека.  

29. Чешская Республика выразила признательность за ответы, которые были 

даны на некоторые из ее заранее представленных вопросов.  

30. Корейская Народно-Демократическая Республика положительно оценила 

действия Омана по повышению роли женщин, особо указав на тот факт, что на 

долю женщин приходиться 43% сотрудников гражданской службы.  

31. Дания с удовлетворением отметила, что Оман в принципе согласился при-

соединиться к Конвенции против пыток.  

32. Катар дал высокую оценку усилиям по поощрению и защите прав человека, 

а также законотворческим инициативам, в частности закону о детях; закону о во-

енной юстиции; и ратификации договоров.  

33. Египет подчеркнул принятие ряда национальных законов и стратегий, а 

также создание учреждений по поощрению прав человека.  

34. Эстония дала положительную оценку сотрудничеству Омана со Специаль-

ным докладчиком по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций 

и призвала Оман к выполнению его рекомендаций.  

35. Франция внесла рекомендации для Омана.  
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36. Признавая предпринятые шаги по защите  прав ребенка и повышению роли 

женщин, Грузия призвала Оман активизировать работу по достижению междуна-

родных стандартов. 

37. Германия просила Оман пояснить состояние дел в отношении присоедине-

ния к Международному пакту об экономических, социальных и культурных пра-

вах и Международному пакту о гражданских и политических правах.  

38. Гана выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о дискриминации в 

отношении женщин; использованием чрезмерной силы сотрудниками полиции по 

отношению к гражданам, осуществляющим свои права на свободу слова и со-

браний; а также в связи с условиями найма трудящихся-мигрантов. 

39. Гондурас приветствовал решение о запрете на осуществление в больницах 

операций по калечению женских половых органов. Он также принял к сведен ию 

национальную стратегию на 2016–2025 годы в отношении прав женщин, инвали-

дов и детей. 

40. Приветствуя закон Омана о гражданстве, в соответствии с которым состоя-

щие с иностранцами в браке оманские женщины могут передавать гражданство 

своим детям, Исландия выразила обеспокоенность некоторыми положениями, ко-

торые подрывают усилия по обеспечению равного обращения со всеми гражда-

нами. 

41. Бруней-Даруссалам с удовлетворением отметил законы и подзаконные акты, 

которые были приняты для укрепления прав трудящихся и работодателей. 

42. Индонезия отметила, что Оман создал дополнительную систему образова-

ния вплоть до окончания базового уровня, а также обратил особое внимание на 

приверженность Омана делу обеспечения доступа к образованию для всех.  

43. Исламская Республика Иран дала высокую оценку принятым Оманом зако-

нодательным мерам после первого обзора, а также позитивному развитию собы-

тий в рамках правозащитных учреждений и механизмов.  

44. Ирак с удовлетворением принял к сведению достижения в области прав че-

ловека после первого обзора, а также усилия по изменению национального зако-

нодательства в соответствии с ратифицированными международными договора-

ми по правам человека. 

45. Ирландия выразила озабоченность сообщениями о дискриминации в отно-

шении женщин и об арестах правозащитников и журналистов. Ирландия призва-

ла Оман приложить дальнейшие усилия по защите и поддержке организаций 

гражданского общества. 

46. Италия высоко оценила приверженность Омана делу ратификации Между-

народного пакта об экономических, социальных и культурных правах; проводи-

мую в стране работу по рассмотрению Международного пакта о гражданских и 

политических правах; а также принятие декретов № 22/2014 и № 38/2014. Италия 

также приняла к сведению усилия Омана по расширению прав и возможностей 

женщин. 

47. Иордания дала положительную оценку инициативам и специальным мерам 

по разработке законодательной, организационной и конституционной базы и 

планов действий, а также по созданию специальных комиссий по правам челове-

ка. 

48. Кувейт принял к сведению сотрудничество Омана с гражданским обще-

ством, ратификацию договоров по правам человека и изменение законодатель-

ства в соответствии с Конституцией страны.  
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49. Латвия призвала Оман активизировать усилия по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин, в частности в вопросах развода, наследования, опеки 

над ребенком и законного попечительства над детьми.  

50. Ливан особо подчеркнул передовую практику в системе образования в об-

ласти прав человека, а также бесплатное и обязательное образование, в частно-

сти включение правозащитных вопросов в учебные планы.  

51. Ливия приветствовала ратификацию Оманом Арабского договора по вопро-

сам отмывания денег и финансирования терроризма.  

52. Малайзия выразила удовлетворение усилиями Омана по борьбе с торговлей 

людьми и обратила внимание на расширение прав инвалидов, в частности в об-

ласти образования. 

53. Мальдивы положительно оценили усилия по созданию организационных 

механизмов с целью реализации стратегий в отношении социальной работы, 

женщин, детей и инвалидов.  

54. Мавритания с удовлетворением отметила поправки к закону о гражданстве, 

предоставляющие гражданам Омана дополнительные права, и призвала Оман 

обеспечить его выполнение.  

55. Мексика положительно оценила меры по развитию более инклюзивной си-

стемы образования в связи с принятием национальной стратегии в отношении 

инвалидов. 

56. Черногория просила делегацию представить более подробную информацию 

о запланированных правительством мерах по запрещению дискриминации в от-

ношении женщин во всех сферах жизни.  

57. Намибия с удовлетворением отметила принятие закона о детях, а также 

расширение представленности женщин в государственном и частном секторах. 

Намибия призвала Оман к активизации участия граждан в общественной жизни.  

58. Нидерланды позитивно оценили приглашение, которое Оман направил Спе-

циальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассо-

циаций. 

59. Нигерия позитивно оценила политику и законодательство Омана, направ-

ленные на поощрение прав человека, в том числе в вопросах гражданства и 

транспарентности  апелляционного избирательного права. 

60. Норвегия признала, что Оман добился прогресса в повышении статуса 

женщин, однако, при этом отметила, что их статус все еще ниже статуса мужчин, 

особенно в отношении права на передачу своего гражданства детям.  

61.  Пакистан приветствовал различные программы и механизмы, которые были 

созданы для обеспечения благосостояния детей, инвалидов и престарелых.  

62. Панама поддержала усилия Омана по подготовке национального плана ра-

боты по выполнению принятых рекомендаций первого универсального периоди-

ческого обзора. 

63. Филиппины призвали Оман к созданию национального правозащитного 

учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 

принципы), и настоятельно призвали правительство продолжать работу по обе с-

печению защиты трудящихся-мигрантов. 

64. Делегация Омана заявила, что все планы, программы и политика Султаната 

будут посвящены достижению целей устойчивого развития. Султанат предпри-
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нимает усилия по улучшению положения в области социального развития, сосре-

доточившись при этом на концепции развития на основе партнерства, расшире-

ния прав и возможностей и равенства.  

65. Делегация отметила, что Султанат обеспечивает социальную защиту детей, 

женщин, инвалидов и других уязвимых групп. В этом контексте Султанат рати-

фицировал ряд международных конвенций в области прав человека. К тому же с 

2013 года Султанат принимает меры по формулированию стратегии социальной 

работы. 

66. По поводу прав женщин делегация указала, что женщины занимают в оман-

ском обществе привилегированное положение и играют активную роль в проце с-

се экономического и социального развития страны. По Конституции они пользу-

ются равными правами с мужчинами.  

67. Делегация отметила, что осуществление программ по реабилитации инва-

лидов является одной из приоритетных задач Султаната; такие программы наце-

лены на расширение потенциала и возможностей инвалидов, а также на активи-

зацию их участия и интеграции в жизнь общества.  

68. Относительно осуществления обязательств по Конвенции о правах ребенка 

и Факультативному протоколу к ней, участником которых является Оман, а также 

в контексте укрепления прав ребенка в Омане делегация указала на то, что в 

2014 году правительство приняло закон о детях и образовало в различных про-

винциях комитеты защиты детей. Эти комитеты занимаются приемом от отдель-

ных лиц, а также от государственных и гражданских структур жалоб и сообще-

ний по поводу любых нарушений прав ребенка и принимают по ним меры.  

69. Делегация вновь подтвердила значимость институтов гражданского обще-

ства и сообщила, что их представителям предлагается участвовать в работе раз-

личных комитетов и конференций. 

70. Делегация пояснила, что сотрудничество Министерства трудовых ресурсов 

с Международной организацией труда (МОТ), а также помощь технических экс-

пертов и использование практических возможностей МОТ, которыми смог во с-

пользоваться Оман, позволили Султанату разработать трудовое законодательство, 

организовать рынок труда, а также подготовить программы  и правила, гаранти-

рующие права работодателей и трудящихся.  

71. По поводу иностранной рабочей силы делегация указала, что контракты со-

гласуются работодателем и трудящимся и утверждаются официальными властя-

ми Султаната, в том числе посольствами некоторых направляющих трудящихся 

государств. 

72. Делегация отметила повышенное внимание, которое уделяет Султанат тру-

дящимся, что нашло свое отражение в законе о труде, в котором не проводится 

различий между мужчиной и женщиной. Этот закон также предусматривает 

санкции в отношении нарушающих его положения сторон, в том числе установ-

ленные по закону права трудящихся. Министерство трудовых ресурсов оказывает 

разнообразные услуги в интересах обеспечения применения трудового законода-

тельства и соответствующих решений на уровне министерств, а также принимает 

меры по мониторингу деятельности частных предприятий путем проведения ин-

спекций. Оно также занимается урегулированием трудовых споров, принимает 

жалобы и добивается их полюбовного удовлетворения. Кроме того, Министер-

ство обеспечивает получение трудящимися заработной платы в рамках системы 

защиты заработной платы. В рамках своего постановления  № 322/2011 Мини-

стерство также приняло правила регламентации на предприятиях мероприятий 
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по технике безопасности и гигиене труда в соответствии с трудовым законода-

тельством.  

73. Делегация заявила, что Султанат уделяет максимальное внимание трудовым 

ресурсам, занятым в домашних хозяйствах, о чем свидетельствует решение Ми-

нистерства № 189/2004 о правилах и условиях труда домашних работников, а 

также решение Министерства № 1/2011, касающееся регулирования набора до-

машних работников из числа лиц, не являющихся гражданами Омана, в силу ко-

торого правительство регламентирует деятельность рекрутинговых агентств, за-

нимающихся набором иностранных домашних работников, в целях обеспечения 

их прав и предотвращения торговли людьми. Министерство также учредило ко-

митет с задачей проведения работы с посольствами направляющих трудящихся 

государств в целях изыскания адекватных решений проблем, с которыми  сталки-

ваются женщины, нанимаемые в качестве домашних работников, а также для об-

суждения положения иностранной рабочей силы.  

74. Делегация отметила, что в случае, если какой-либо трудящийся подвергает-

ся эксплуатации, насилию или становится объектом нарушения какого-либо из 

его или ее прав, он или она имеют право обращаться в компетентные судебные 

органы за правовой защитой. Будучи привержен своим обязательствам в отноше-

нии международных стандартов труда, Султанат в 2011 году подписал с МОТ 

меморандум о взаимопонимании в целях выполнения национальной программы 

обеспечения достойного труда. 

75. Делегация подтвердила приверженность Омана делу выполнения междуна-

родных стандартов в области труда в соответствии со своими национальными 

потребностями в интересах достижения устойчивого развития, а также формиро-

вания на рынке труда справедливых условий для всех.  

76. Португалия приветствовала усилия Омана по упрочению правовых рамок 

защиты и поощрения прав человека, однако выразила сожаление по поводу того, 

что в Омане до сих пор сохраняется смертная казнь.  

77. Джибути отметила усилия Омана по укреплению прав человека, особенно в 

части, касающейся экономического роста и улучшения условий жизни его насе-

ления. 

78. Республика Корея подчеркнула снятие или изменение Оманом своих огово-

рок к Конвенции о правах ребенка, а также направление им приглашения Специ-

альному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциа-

ций. 

79. Саудовская Аравия положительно оценила достижения Омана в области об-

разования и повышения осведомленности о правах человека в различных секто-

рах. 

80. Сенегал приветствовал усилия по введению обязательного начального бе с-

платного образования и обеспечению доступа к медицинской помощи, а также 

принятие нового закона о передаче оманского гражданства. 

81. Сьерра-Леоне положительно оценила принятие впечатляющего количества 

декретов. Сьерра-Леоне призвала к выполнению рекомендации Комитета по лик-

видации дискриминации в отношении женщин об обеспечении активного уча-

стия женщин в жизни общества. 

82. Сингапур дал положительную оценку приверженности Омана делу обеспе-

чения равных возможностей в области образования без какой-либо дискримина-

ции и призвал Оман продолжать работу по созданию качественной системы здра-

воохранения. 
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83. Словакия признала усилия по повышению уровня защиты прав детей. Она 

призвала Оман к дальнейшему изучению путей расширения сотрудничества с 

прочими мандатариями специальных процедур.  

84. Словения позитивно восприняла снятие оговорок к Конвенции о правах ре-

бенка и усилия по искоренению детского труда. Словения вместе с тем вновь вы-

разила обеспокоенность в связи с отсутствием юридической защиты в контексте 

насилия в отношении женщин. 

85. Испания признала достигнутый прогресс в области участия женщин в об-

щественной жизни и изменение закона о  гражданстве. Она приветствовала визит 

в Оман Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собра-

ний и ассоциаций.  

86. Шри-Ланка отметила принятие закона о детях, предусматривающего обяза-

тельное и бесплатное образование; программу развития здравоохранения до  

2050 года, включая стратегии улучшения положения женщин, а также нацио-

нальный план действий в отношении престарелых.  

87. Государство Палестина отметило меры по укреплению судебной системы в 

интересах обеспечения ее независимости. Оно дало положительную оценку уси-

лиям Омана по развитию системы бесплатного и обязательного образования, а 

также по включению правозащитных вопросов в учебные планы.  

88. Судан выразил удовлетворение произведенными в Омане конституционны-

ми, законодательными и организационными преобразованиями, включая закон о 

детях, закон о гражданстве и создание общего управления по делам инвалидов.  

89. Швеция внесла рекомендации для Омана.  

90. Швейцария приветствовала тот факт, что вот уже более десяти лет в Омане 

не приводятся в исполнение казни. Она выразила обеспокоенность по поводу 

ограничений прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собра-

ний. 

91. Сирийская Арабская Республика отметила гуманитарную роль Омана в деле 

сближения религий и культур. 

92. Таджикистан обратил внимание на принятые меры в области труда и улуч-

шения положения семей, а также на работу по совершенствованию системы об-

разования на основе правозащитного подхода.  

93. Таиланд признал достигнутый прогресс в области образования, здравоохра-

нения и социального обеспечения и приветствовал инициативы по поощрению и 

расширению прав и возможностей оманских женщин.  

94. Тунис подчеркнул принятие законов с целью укрепления прав человека; ра-

тификацию договоров и согласие Омана на присоединение к дополнительным 

договорам; а также осуществление стратегии по расширению прав и возможно-

стей женщин и инвалидов. 

95. Турция призвала Оман продолжать работу в области прав женщин, особен-

но в отношении представленности женщин в таких директивных механизмах, как 

Консультативный совет. 

96. Туркменистан указал, что посредством принятия соответствующего законо-

дательства и регламентов Оман добился улучшения условий труда иностранных 

трудящихся. 
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97. Украина подчеркнула разработку Оманом национальных стратегий и планов 

по улучшению положения женщин, детей и престарелых, по охране здоровья и 

борьбе с торговлей людьми. 

98. Объединенные Арабские Эмираты выразили удовлетворение в связи с дей-

ствиями Омана по достижению прогресса в области развития человека, особенно 

на основе принятия целого ряда национальных стратегий, касающихся женщин, 

престарелых и детей. 

99. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии привет-

ствовало посещение Омана Специальным докладчиком по вопросу о праве на 

свободу собраний и ассоциаций. Оно призвало  Оман предоставить Националь-

ной комиссии по правам человека больше независимости.  

100. Соединенные Штаты Америки вновь выразили обеспокоенность по поводу 

ограниченных усилий правительства по уголовному преследованию нарушите-

лей трудового законодательства, сохраняющихся ограничений свободы выраже-

ния мнений и гражданского общества, а также по поводу задержаний блоггеров.  

101. Делегация Омана отметила, что оманское законодательство гарантирует 

свободу собраний в той мере, в какой такие собрания являются мирными, не 

нарушают общественный порядок, не ставят под угрозу здоровье граждан и не 

нарушают права других лиц. Делегация пояснила, что новый закон предусматр и-

вает криминализацию не собраний как таковых, а только совершение правона-

рушений, предусмотренных положениями закона. Их совершение влечет за собой 

судебное разбирательство, в рамках которого соблюдаются все юридические пр а-

ва.  

102. Делегация добавила, что законодательство Омана также гарантирует свобо-

ду ассоциаций. Несмотря на то, что закон о гражданских ассоциациях, принятый 

в контексте королевского декрета № 14/2000, возлагает на Министерство соци-

ального развития ответственность за получение заявлений о регистрации граж-

данских ассоциаций, он требует от Министерства обосновывать негативные ре-

шения по таким заявлениям согласно статье 11 закона. Закон также предусматри-

вает на случай отклонения заявления возможность обращения ассоциаций с хо-

датайством к министру в течение месяца с даты  получения решения об отказе. 

В том случае, если министр отказывает в удовлетворении ходатайства, соответ-

ствующая ассоциация имеет право обжаловать решение министра в независимом 

административном суде в порядке проверки законной силы административных 

решений. Регистрация многих ассоциаций в последнее время в различных обла-

стях и с различными целями свидетельствует о гибкости и транспарентности ре-

гистрационных процедур. 

103. Делегация отметила, что Султанат обладает опытом выполнения ведущей 

роли в деле интеграции прав человека в области образования. Наиболее значи-

мыми шагами в этой связи стало принятие закона о детях, в соответствии с кото-

рым обеспечивается бесплатное и обязательное образование, и осуществление 

арабского плана правозащитного образования на период 2009–2014 годов. Этот 

план основывается на целом ряде принципиальных положений, включая инте-

грирование концепции прав человека в школьные учебные планы, подготовку 

персонала по вопросам прав человека и распространение культуры прав человека.  

104. По вопросу детей-инвалидов делегация сообщила, что Министерство обра-

зования проводит работу по созданию равных образовательных возможностей 

для всех учащихся Султаната без какой-либо дискриминации. Интеграционные 

программы для лиц с психическими заболеваниями и расстройствами слуха реа-

лизуются в системе начального образования. Созданы дополнительные возмож-

ности для завершения обучения в университетах; в этом контексте целый ряд 
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глухих студентов из числа выпускников 2013/14 учебного года были направлены 

для завершения обучения в Соединенные Штаты Америки и Иорданию.  

105. Делегация указала, что в культурные программы высших учебных заведе-

ний введены концепции прав человека. Кроме того, в течение 2014/15 академич е-

ского года в высших учебных заведениях образованы консультативные студенче-

ские советы с целью распространения среди студентов практики демократиче-

ского процесса. 

106. Уругвай выразил надежду, что Оман вскоре выполнит свое решение о при-

соединение к Конвенции против пыток. Он призвал Оман к обеспечению  полной 

независимости Национальной комиссии по правам человека.  

107. Узбекистан приветствовал национальные стратегии в области защиты и по-

ощрения прав детей и женщин, инвалидов и престарелых, а также мероприятия 

по повышению осведомленности о правах человека.  

108. Боливарианская Республика Венесуэла обратила особое внимание на приня-

тие национальной стратегии в области улучшения положения женщин и на де-

крет о бесплатном и обязательном образовании.  

109. Вьетнам отметил прогресс в области прав детей, женщин, инвалидов и пра-

возащитного образования. 

110. Йемен приветствовал ратификацию Оманом большинства международно-

правовых документов по правам человека и его усилия по поощрению прав жен-

щин, детей и инвалидов. 

111. Афганистан отметил меры по ликвидации неграмотности и обеспечению 

отсутствия различий в качестве образования мужчин и женщин.  

112. Алжир подчеркнул принятие законодательства о судебной системе и борьбе 

с коррупцией, а также внесение в него поправок. Он приветствовал намерение 

Омана принять политику в отношении детей, женщин, трудящихся и инвалидов.  

113. Аргентина особо оценила деятельность Омана по разработке национальной 

стратегии в отношении детей и расширению набора женщин и девушек на всех 

уровнях системы образования. Аргентина выразила обеспокоенность по поводу 

отсутствия бесплатного обязательного образования для всех.  

114. Австралия особо отметила достигнутый Оманом прогресс в обеспечении 

доступа к образованию для женщин и девушек. Она выразила озабоченность в 

связи с ограничениями свободы выражения мнений и собраний.  

115. Азербайджан особо подчеркнул создание министерского координационного 

комитета и исполнительной рабочей группы в интересах содействия выполнению 

Оманом своих обязательств по отношению к правозащитным механизмам.  

116. Куба обратила особое внимание на достигнутый Оманом прогресс в разви-

тии системы здравоохранения и обеспечении всеобщего доступа к качественному 

образованию. 

117. Бангладеш положительно оценила принятие законов и нормативных поло-

жений с целью развития рынка труда в соответствии с национальными потребно-

стями и международными стандартами в области труда. 

118. Бутан отметил усилия Омана по обеспечению прав всех детей на основе 

принятия закона о детях. Он также выразил удовлетворение в связи с политикой 

развития всеобщего образования. 
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119. Бразилия поблагодарила Оман за внесение финансовых взносов в бюджет 

УВКПЧ. Она призвала Оман к обеспечению соблюдения Парижских принципов 

его Национальной комиссией по правам человека.  

120. Индия отметила достижения Омана в области здравоохранения и образова-

ния и призвала его принять дополнительные меры по поощрению гендерного ра-

венства. 

121. Бурунди поздравила Оман в связи с принятием им мер по обеспечению не-

зависимости судебных органов, а также с проведением им политики распростра-

нения бесплатного образования и правозащитного просвещения.  

122. Канада приветствовала усилия по расширению участия женщин в выборах 

Консультативного совета и создание комитета с целью мониторинга соблюдения 

Оманом Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин. Она выразила обеспокоенность в связи с ограничениями свободы мнений и 

их выражения. 

123. Чад обратила особое внимание на принятое Оманом законодательство и ме-

ры, в частности, на закон о гражданстве и закон о труде, на включение вопросов 

прав человека в политику и программы, а также на обеспечение бесплатного и 

обязательного образования. 

124. Чили выразила озабоченность по поводу дискриминации в отношении 

женщин в Омане. 

125. Китай высоко оценил разработку Оманом стратегических планов по укреп-

лению права на здоровье женщин, детей, инвалидов и других уязвимых групп. 

Он позитивно расценил сокращение показателей неграмотности, а также обеспе-

чение справедливости в области образования.  

126. Коморские острова поздравили Оман с достигнутым прогрессом в деле 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в том числе в о бла-

сти образования, профессиональной подготовки и доступа к руководящим долж-

ностям. 

127. Марокко приветствовало усилия по закреплению основ верховенства закона 

посредством судебной реформы и принятия закона, позволяющего женщинам, 

состоящим в браке с иностранцами, передавать свое гражданство детям.  

128. В завершение делегация Омана поблагодарила все делегации за их заявле-

ния и рекомендации, направленные на поощрение и защиту прав человека. Она 

заявила, что все рекомендации будут приняты во внимание и что со  всеми компе-

тентными органами будут проведены консультации.  

 

 

 II. Выводы и/или рекомендации** 
 

 

129. Следующие рекомендации будут изучены Оманом, который представит 

на них ответы в должное время, но не позднее тридцать первой сессии Сове-

та по правам человека в марте 2016 года:  

129.1 ускорить присоединение к международно-правовым докумен-

там по правам человека, которые были в принципе одобрены, и при-

нять необходимые меры для применения их положений (Алжир);  

129.2 ратифицировать не ратифицированные до сих пор договоры 

по правам человека (Словения); 

__________________ 

 
**

 
Выводы и рекомендации не редактировались. 
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129.3 ратифицировать два Пакта 1966 года и Факультативные про-

токолы к ним (Италия); 

129.4 ратифицировать Международный пакт о гражданских и по-

литических правах (Австралия) (Коста-Рика) (Словакия) (Словения) 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

(Уругвай) (Черногория); 

129.5 ратифицировать Международный пакт о гражданских и по-

литических правах без каких-либо оговорок (Германия) (Швейцария); 

129.6 присоединиться к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Канада); 

129.7 рассмотреть вопрос о ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Гана);  

129.8 рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пак-

ту о гражданских и политических правах (Республика Корея); 

129.9 продолжать позитивное рассмотрение вопроса о присоедине-

нии к Международному пакту о гражданских и политических правах 

1966 года (Вьетнам); 

129.10 подписать и ратифицировать Международный пакт о граж-

данских и политических правах (Сьерра-Леоне); 

129.11 подписать и ратифицировать Второй Факультативный про-

токол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Сьерра-Леоне); 

129.12 присоединиться ко Второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Австралия) (Франция);  

129.13 ратифицировать Второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах, направлен-

ный на отмену смертной казни (Португалия); 

129.14 ратифицировать Второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах, направлен-

ный на отмену смертной казни (Черногория);  

129.15 рассмотреть возможность ратификации Международного 

пакта о гражданских и политических правах и Факультативного про-

токола к нему (Намибия); 

129.16 ратифицировать Международный пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах (Австралия) (Словакия) (Словения);  

129.17 присоединиться к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах (Канада); 

129.18 ратифицировать Международный пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах без каких-либо оговорок (Германия); 

129.19 подписать и ратифицировать Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных правах (Сьерра-Леоне); 

129.20 рассмотреть вопрос о ратификации Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (Гана);  
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129.21 рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пак-

ту об экономических, социальных и культурных правах (Республика 

Корея); 

129.22 продолжить осуществление необходимых процедур для присо-

единения к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года (Вьетнам); 

129.23 принять необходимые меры для присоединения к Междуна-

родному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года (Иордания); 

129.24 предпринять все необходимые шаги для того, чтобы стать 

стороной в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (Кипр); 

129.25 ускорить внутренние юридические процедуры, необходимые 

для скорейшей ратификации Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (Индия);  

129.26 ратифицировать Международный пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах и Факультативный протокол к нему 

(Португалия) (Франция); 

129.27 ратифицировать Конвенцию против пыток (Канада) (Слова-

кия) (Франция); 

129.28 ратифицировать Конвенцию против пыток, как это было ре-

комендовано ранее (Дания); 

129.29 ратифицировать Конвенцию против пыток без каких-либо 

оговорок (Германия) (Швейцария); 

129.30 подписать и ратифицировать Конвенцию против пыток 

(Сьерра-Леоне); 

129.31 продолжить осуществление необходимых процедур для присо-

единения к Конвенции против пыток 1984 года (Вьетнам);  

129.32 предпринять все необходимые действия для того, чтобы стать 

стороной в Конвенции против пыток (Кипр);  

129.33 рассмотреть возможность ратификации Конвенции против 

пыток и Факультативного протокола к ней (Намибия);  

129.34 ратифицировать Конвенцию против пыток и Факультатив-

ный протокол к ней (Португалия) (Словения); 

129.35 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток (Дания); 

129.36 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин в соответствии с поддержкой, кото-

рая была выражена Оманом во время первого цикла универсального 

периодического обзора (Нидерланды); 

129.37 принять все необходимые меры для официального снятия 

оговорки к пункту 4 статьи 15 Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин (Джибути);  

129.38 снять оговорки к пункту 4 статьи 15 Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, не только на практи-

ке, но и в законодательстве (Бурунди);  
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129.39 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в  отношении женщин (Турция) 

(Франция); 

129.40 рассмотреть возможность присоединения к Факультативному 

протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин (Панама); 

129.41 снять остающиеся оговорки к Конвенции о правах ребенка и 

к Факультативным протоколам к Конвенции о правах ребенка, кото-

рые были ратифицированы Оманом (Эстония);  

129.42 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех 

лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);  

129.43 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Словения); 

129.44 присоединиться к Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Нигерия); 

129.45 ратифицировать международно-правовые документы о пра-

вах человека, стороной в которой он еще не является, в частности, 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей (Гондурас); 

129.46 рассмотреть возможность присоединения к Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се-

мей и Конвенции МОТ № 189 (Филиппины); 

129.47 ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев и Протокол к 

ней (Франция); 

129.48 ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов (Франция);  

129.49 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Франция) (Чад); 

129.50 принять все необходимые меры для ратификации Римского 

статута Международного уголовного суда (Кипр); 

129.51 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и полностью согласовать с ним свое национальное законодатель-

ство (Латвия); 

129.52 ратифицировать Римский статут, подписанный Оманом  

20 декабря 2000 года (Швейцария); 

129.53 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и полностью согласовать с ним свое национальное законодатель-

ство, а также присоединиться к Соглашению о привилегиях и иммуни-

тетах Суда (Эстония); 

129.54 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и полностью выполнять его на национальном уровне, а также при-

соединиться к Соглашению о привилегиях и иммунитетах Междуна-

родного уголовного суда (Словакия); 

129.55 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и полностью согласовать с ним свое национальное законодатель-

ство (Португалия); 

129.56 ратифицировать конвенции МОТ № 87 и 98 (Словения);  
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129.57 присоединиться к Международной организации труда (Ниге-

рия); 

129.58 присоединиться к Конвенции МОТ № 189 о домашних работ-

никах (Сенегал); 

129.59 ратифицировать различные конвенции МОТ о рынке труда 

(Чад); 

129.60 продолжать совершенствовать защиту трудовых прав, в част-

ности в отношении иностранных и домашних работников, путем рати-

фикации и осуществления Конвенции МОТ № 189 о достойном труде 

домашних работников (Германия); 

129.61 расширить участие своих граждан в вопросах управления в 

соответствии с обещанием, заявленным в ходе предыдущего раунда 

универсального периодического обзора, и поддержать Национальную 

комиссию по правам человека путем ратификации и осуществления 

Конвенции МОТ № 87 о свободе объединений и защите права объеди-

няться в профсоюзы (Швеция); 

129.62 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в об-

ласти образования (Афганистан); 

129.63 изыскать средства и гарантии в отношении применения по-

ложений Основного закона государства и поправок к нему (Сирийская 

Арабская Республика); 

129.64 продолжать укреплять внутреннее законодательство в свете 

признанных международных стандартов в области прав человека, 

включая Конвенцию о правах ребенка (Исламская Республика Иран);  

129.65 включить во внутреннее законодательство Омана четкое по-

ложение о запрещении дискриминации в отношении женщин во всех 

сферах жизни, в том числе в сфере частной жизни (Португалия);  

129.66 разработать политику, правовые рамки и программу дей-

ствий исполнительной власти в области развития человека, а также 

расширения прав и возможностей женщин (Коста-Рика); 

129.67 внести дальнейшие изменения в действующее законодатель-

ство о личном статусе, гражданстве, занятости и образовании в целях 

укрепления практики недискриминации в отношении женщин (Ита-

лия); 

129.68 рассмотреть возможность изменения внутренних законов для 

предоставления оманским женщинам равных прав с мужчинами в от-

ношении передачи своего гражданства своим детям, как это было ре-

комендовано ранее (Республика Корея); 

129.69 пересмотреть закон о гражданстве в целях обеспечения права 

оманских матерей на передачу оманского гражданства своим детям без 

какой-либо дискриминации (Португалия); 

129.70 принять дальнейшие меры для ликвидации дискриминации в 

отношении женщин в соответствии со статьей 17 Основного закона 

Омана и позитивными замечаниями, сделанными во время предыду-

щего раунда универсального периодического обзора в 2011 году, посред-

ством рассмотрения вопроса о снятия оговорки к статье 9 Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и предо-
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ставления женщинам возможности передавать гражданство своим де-

тям наравне с мужчинами (Швеция); 

129.71 положить конец дискриминации в отношении женщин и де-

вушек в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин и предоставить женщинам право пере-

давать свое гражданство на равной основе с мужчинами (Исландия); 

129.72 положить конец дискриминации в законодательстве и на 

практике в отношении женщин и девушек, в том числе путем предо-

ставления женщинам права передавать свое гражданство своим детям 

наравне с мужчинами (Ирландия); 

129.73 изменить закон о гражданстве в целях предоставления жен-

щинам права передавать оманское гражданство своим детям (Франция);  

129.74 изменить положения закона о гражданстве в целях предо-

ставления женщинам равных прав с мужчинами в вопросах передачи 

гражданства своим детям (Канада); 

129.75 принять законодательные меры для обеспечения равенства 

между мужчинами и женщинами в отношении прав на гражданство 

(Чили); 

129.76 предпринять активные шаги для изменения или отмены всех 

дискриминационных положений, препятствующих получению, сохра-

нению и передаче женщинами гражданства на равной основе с мужчи-

нами и обеспечить эффективное выполнение положений Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нами-

бия); 

129.77 принять дальнейшие конкретные меры для повышения лич-

ного статуса женщин, включая их право на передачу гражданства сво-

им детям (Норвегия); 

129.78 пересмотреть оманский закон о гражданстве для обеспечения 

гражданства детей, рожденных от отцов, не являющихся гражданами 

Омана (Сьерра-Леоне); 

129.79 изменить Кодекс о гражданстве в целях ликвидации возмож-

ности возникновения случаев безгражданства в результате практики 

лишения оманского гражданства (Франция);  

129.80 предпринять шаги для ликвидации насилия в отношении 

женщин и ввести в законодательство четкий запрет дискриминации в 

отношении женщин (Мексика); 

129.81 принять законодательство для предотвращения насилия в 

отношении женщин и насилия в семье и борьбы с ним (Италия);  

129.82 принять закон о прямой криминализации насилия в отноше-

нии женщин (Чили); 

129.83 обеспечивать по закону эффективную защиту женщин от ген-

дерного насилия, в том числе насилия в семье, сексуальных домога-

тельств и изнасилования супругом (Словения);  

129.84 продолжать предпринимать шаги для ликвидации практики 

калечения женских половых органов путем введения законодательства 

о ее запрете и принять национальный план действий для повышения 
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осведомленности женщин о вредных последствиях практики калечения 

женских половых органов (Италия); 

129.85 рассмотреть возможность снятия оговорок к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также 

принять и выполнять конкретные законодательные акты о предот-

вращении насилия в отношении женщин, включая насилие в семье, и 

борьбе с ним, и создать организационную структуру для приема жалоб 

в целях обеспечения эффективной защиты женщин, которые пострада-

ли или могут пострадать от насилия, а также обеспечивать выплату 

компенсации и подотчетность виновных в насилии (Бразилия);  

129.86 в соответствии с заявленными в ходе предыдущего раунда 

универсального периодического обзора позитивными намерениями и 

практикой Омана принять дальнейшие меры для обеспечения благосо-

стояния оманских девушек посредством официальной и четкой коди-

фикации запрета практики калечения женских половых органов в 

рамках закона о детях наряду с проведением широкой информационно-

разъяснительной кампании среди населения (Швеция);  

129.87 продолжать усилия по ликвидации гендерных различий, осо-

бенно в контексте участия в трудовой деятельности и равенства перед 

законом (Австралия); 

129.88 наращивать усилия для обеспечения равной защиты молоде-

жи и детей, вступивших в контакт с системой отправления правосудия, 

и рассмотрения их дел в судах ювенильной юстиции (Таиланд);  

129.89 инициировать процесс отмены законодательства о кримина-

лизации гомосексуальности и принять меры по борьбе с дискримина-

цией по признаку сексуальной ориентации (Мексика);  

129.90 принять меры с целью обеспечения права на свободу выра-

жения мнений и свободу слова согласно статье 29 Основного государ-

ственного закона Омана посредством пересмотра действующего зако-

нодательства и уточнения его ограничений и пределов на четкой и по-

следовательной основе (Швеция); 

129.91 принять и выполнять национальное законодательство в ин-

тересах предоставления общественности доступа к информации, в том 

числе к правительственной информации (Украина);  

129.92 пересмотреть закон о борьбе с преступлениями в области ин-

формационных технологий в целях защиты свободы выражения мне-

ний в Интернете и предоставлять доступ в Интернет без блокировки 

контента (Соединенные Штаты Америки); 

129.93 пересмотреть законы о гражданском обществе в целях созда-

ния упорядоченной правовой базы, в рамках которой могли бы реги-

стрироваться независимые организации, и предоставить таким органи-

зациям возможность принимать помощь и пожертвования из иностран-

ных источников (Соединенные Штаты Америки); 

129.94 продолжать работу по улучшению условий труда иностран-

ных работников путем принятия законодательства и правил в целях 

укрепления и защиты прав иностранных трудящихся в рамках оман-

ского закона о труде (Туркменистан); 

129.95 рассмотреть возможность участия в решении проблем бежен-

цев из ближневосточного региона, вынужденных обращаться за убежи-
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щем за рубежом. В этой связи было бы целесообразно разработать 

национальное законодательство о беженцах (Украина); 

129.96 рекомендовать Национальному комитету по борьбе с торгов-

лей людьми предпринять дальнейшие усилия по выполнению своего 

мандата с учетом стандартов, закрепленных в международных и регио-

нальных конвенциях, стороной в которых является Оман (Катар); 

129.97 предоставить Национальной комиссии по правам человека 

возможность функционировать на независимой основе в полном соот-

ветствии с Парижскими принципами (Гана);  

129.98 обеспечивать деятельность национального правозащитного 

учреждения в полном соответствии с Парижскими принципами и 

предоставить ему широкий и инклюзивный мандат в области прав че-

ловека (Сьерра-Леоне); 

129.99 пересмотреть статус Национальной комиссии по правам че-

ловека в соответствии с Парижскими принципами, гарантируя тем са-

мым ее независимость (Испания); 

129.100 обеспечить институционализацию независимой националь-

ной комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими прин-

ципами (Чили); 

129.101 продолжать уже начатые важные реформы в интересах обес-

печения соответствия Национальной комиссии по правам человека 

Парижским принципам (Коморские Острова); 

129.102 принять меры для продолжения Оманской благотворитель-

ной организацией ее гуманитарной деятельности (Объединенные Араб-

ские Эмираты); 

129.103 продолжать разработку законов и нормативных актов с це-

лью приведения их в соответствие с международными документами и 

активизировать усилия в области образования (Марокко);  

129.104 разработать стратегию учета прав женщин применительно к 

политике во всех областях с целью обеспечения гендерного равенства 

(Турция); 

129.105 продолжать активизировать политику и программы по 

укреплению прав женщин, расширению их возможностей и обеспече-

нию равенства в соответствии с социально-культурным и националь-

ным контекстом (Бангладеш); 

129.106 продолжать принимать политику и законы с целью обеспече-

ния равенства женщин во всех областях и возможности получения ими 

судебной защиты от любой дискриминационной практики или насилия 

(Гондурас); 

129.107 принять конкретные политические меры для ликвидации 

тайной практики калечения женщин и выделить соответствующим ор-

ганам людские и финансовые ресурсы для обеспечения их успешной 

работы (Гондурас); 

129.108 наращивать усилия для эффективного пресечения практики 

калечения женских половых органов в соответствии с рекомендациями 

Комитета по правам ребенка (Словения); 
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129.109 продолжать осуществление различных программ по повыше-

нию статуса женщин и детей в Султанате (Бахрейн);  

129.110 продолжать позитивные меры по улучшению положения 

женщин и детей в стране, в том числе путем эффективной реализации 

своей политики и программ (Малайзия);  

129.111 совершенствовать информационно-просветительские про-

граммы в целях борьбы с негативными стереотипами в отношении 

женщин и запретить насилие в отношении женщин (Малайзия); 

129.112 активизировать усилия и меры по эффективной защите прав 

женщин в соответствии с культурой общества (Саудовская Аравия);  

129.113 разработать согласованную общую стратегию по гендерной 

проблематике для всех государственных учреждений (Чили); 

129.114 продолжать подключать молодежь к демократическому про-

цессу в рамках созданной для этой цели комиссии (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

129.115 продолжать решительно противодействовать торговле людь-

ми посредством применения законодательства в этой области, выпол-

нения национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 

2008–2016 годы и задействования системы получения полицией через 

Интернет жалоб от жертв торговли людьми для борьбы с этим бедстви-

ем (Куба); 

129.116 обеспечить выполнение положений стратегий в отношении 

женщин и детей и разработку политики и программ по этим двум 

направлениям (Кувейт); 

129.117 продолжать укреплять практические меры для обеспечения 

эффективного выполнения закона о детях (Бутан); 

129.118 неукоснительно выполнять закон о детях и активизировать 

информационно-пропагандистские кампании в целях поощрения прав 

детей (Словакия); 

129.119 обеспечивать эффективный мониторинг электронной систе-

мы защиты заработной платы на национальном уровне и распростра-

нить ее применение на все базирующиеся в Омане компании (Турция);  

129.120 продолжать работу по решению проблем, препятствующих 

прогрессу в области прав человека (Куба); 

129.121 принимать дальнейшие меры по наращиванию потенциала 

национальных квалифицированных специалистов и управленцев, ра-

ботающих в сфере прав человека (Вьетнам);  

129.122 повысить уровень осведомленности о правах человека среди 

членов общества (Бахрейн); 

129.123 активизировать усилия по развитию культуры прав человека 

и повышению осведомленности по этим вопросам (Судан); 

129.124 развернуть кампании в средствах массовой информации в це-

лях повышения осведомленности о правах человека (Государство Пале-

стина); 

129.125 продолжать работу по повышению осведомленности о культу-

ре прав человека (Ливан); 
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129.126 наладить обмен информацией и мнениями с государствами в 

целях выработки наилучшей практики по проблемам прав человека 

(Кувейт); 

129.127 продолжать взаимодействие с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций в интересах защиты и поощрения 

прав человека и рассмотреть возможность направления постоянного 

приглашения таким правозащитным механизмам (Азербайджан);  

129.128 направить постоянное приглашение всем специальным про-

цедурам (Испания); 

129.129 укреплять сотрудничество со специальными  процедурами 

Совета по правам человека путем направления постоянного приглаше-

ния всем мандатариям специальных процедур (Латвия);  

129.130 принять меры для борьбы со всеми формами дискриминации, 

в частности дискриминации в отношении женщин или религиозных 

общин, включая поддержку общественных обсуждений, информацион-

но-просветительских кампаний и деятельности по пересмотру дискри-

минационных положений законодательства (Чешская Республика);  

129.131 продолжать работу для обеспечения эффективного равенства 

между мужчинами и женщинами, особенно в части, касающейся зако-

нов, регулирующих вопросы развода, наследования и опеки над детьми 

(Уругвай); 

129.132 принять необходимые меры для отмены смертной казни 

(Мексика); 

129.133 ввести мораторий на смертную казнь (Коста-Рика); 

129.134 объявить мораторий на применение смертной казни с целью 

ее отмены по закону (Франция); 

129.135 ввести мораторий на смертную казнь с целью ее отмены в 

рамках национального законодательства (Италия);  

129.136 установить мораторий на смертную казнь в качестве времен-

ной меры с перспективой ее полной отмены (Португалия);  

129.137 установить официальный мораторий на применение смерт-

ной казни с целью ее отмены (Словения); 

129.138 рассмотреть возможность введения моратория на применение 

смертной казни и заменить смертные приговоры тюремным заключе-

нием (Испания); 

129.139 ввести де-юре мораторий на смертную казнь и смягчить все 

смертные приговоры в интересах ее будущей отмены (Швейцария);  

129.140 обеспечивать доступ задерживаемых иностранных граждан к 

консульской помощи путем принятия мер, способствующих своевре-

менной выдаче разрешений на посещение тюрем представителями кон-

сульских учреждений (Филиппины); 

129.141 активизировать усилия с целью уделения повышенного вни-

мания детским проблемам (Ирак); 

129.142 ввести прямой запрет на все телесные наказания детей в лю-

бых обстоятельствах, в том числе дома (Эстония);  

129.143 продолжать работу по запрещению детского труда (Грузия);  
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129.144 организовать программы по повышению осведомленности 

общественности, местных и национальных органов власти по вопросам 

борьбы с торговлей людьми и о соответствующем законодательстве 

(Исламская Республика Иран);  

129.145 активизировать работу по борьбе с торговлей людьми и при-

нять меры по защите жертв торговли людьми (Шри-Ланка); 

129.146 расширить усилия по наращиванию потенциала сотрудников 

судебных органов в техническом и административном отношении (Гос-

ударство Палестина); 

129.147 расширить правозащитную подготовку и информационно-

разъяснительные программы для сотрудников прокуратуры и  судебных 

органов, а также средств массовой информации (Египет);  

129.148 организовать программы подготовки кадров по вопросам 

прав человека в целях дальнейшего повышения осведомленности о них 

гражданских служащих, включая сотрудников правоохранительных 

органов и судебной системы (Узбекистан); 

129.149 продолжать работу по организации интенсивных курсов под-

готовки для сотрудников прокуратуры по вопросам прав человека в со-

ответствии с предпринимаемыми шагами для обеспечения независимо-

сти прокуратуры и разделения ее функций с функциями полиции (Йе-

мен); 

129.150 совершенствовать работу по обеспечению борьбы с коррупци-

ей с учетом изменения правительством своего финансово-

административного бюро и расширить его мандат в соответствии с де-

кретом 27 по Султанату 2011 года (Ирак); 

129.151 продолжать предпринимать усилия по защите свобод и 

укреплять права человека (Ливан); 

129.152 предпринимать дальнейшие усилия по защите закрепленных 

в Конституции общих свобод и основных прав во всех областях в соот-

ветствии с принципами прав человека (Объединенные Арабские Эми-

раты); 

129.153 обеспечивать осуществление в полном объеме прав на свободу 

выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний, включая права 

правозащитников, журналистов и пользователей социальных сетей, с 

тем чтобы они более не испытывали страха ареста, задержания, пре-

следования или запугивания (Швейцария);  

129.154 совершенствовать защиту прав на свободу выражения мне-

ний, собраний и ассоциаций путем изменения закона о прессе и публи-

кациях, а также закона о гражданских обществах в соответствии с 

международными стандартами и посредством принятия рекомендаций 

Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных со-

браний и ассоциаций, внесенных в 2014 году (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

129.155 обеспечивать полное соответствие всех положений уголовного 

законодательства, включая статьи 126, 135, 137 и 173 Уголовного кодек-

са, предусматривающие суровые меры наказания за различные формы 

законного выражения мнений, полноценному осуществлению права на 

свободу мнений и их выражение, а также права на свободу мирных со-

браний и ассоциаций (Канада); 
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129.156 гарантировать обеспечение по закону о средствах массовой 

информации и публикациях полное осуществление свободы выражения 

мнений, в частности в Интернете (Франция); 

129.157 поддерживать атмосферу свободы публикаций и выражения 

мнений (Ливия);  

129.158 продемонстрировать приверженность правительства выпол-

нению международных стандартов в области прав человека путем обес-

печения полного соблюдения прав граждан на свободу слова и мирных 

собраний (Гана); 

129.159 изменить соответствующие законы о труде в целях укрепле-

ния защиты прав человека всех трудящихся-мигрантов (Гана); 

129.160 обеспечивать в законодательстве и на практике право на про-

ведение мирных собраний для всех без каких-либо исключений и неза-

висимо от гражданства (Чили); 

129.161 предпринять шаги для обеспечения права своих граждан на 

организацию мирных собраний (Намибия);  

129.162 упростить процедуры проведения мирных протестных акций 

и воздерживаться от уголовного преследования за осуществление права 

на мирные собрания, в том числе в ходе незарегистрированных мирных 

собраний (Чешская Республика); 

129.163 должным образом расследовать случаи применения чрезмер-

ной силы сотрудниками правоохранительных органов по отношению к 

участникам протестных акций 2011 и 2012 годов, в том числе путем 

привлечения к ответственности и наказания всех ответственных (Чеш-

ская Республика); 

129.164 гарантировать в законе и на практике свободу мирных собра-

ний и ассоциаций и снять все ограничения на право проведения мир-

ных протестных акций (Эстония); 

129.165 гарантировать полное осуществление свободы ассоциаций, 

поощрять и упрощать деятельность всех неправительственных органи-

заций (Франция); 

129.166 изменить статью 134 Уголовного кодекса Омана и любые дру-

гие законодательные акты, которые несоразмерно ограничивают право 

на свободу ассоциаций (Исландия); 

129.167 выполнять рекомендации Специального докладчика по во-

просу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций (Нидерланды); 

129.168 полностью и эффективно выполнять рекомендации Специ-

ального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 

ассоциаций, внесенных по итогам его миссии в Оман в сентябре  

2014 года (Республика Корея); 

129.169 выполнить рекомендацию Специального докладчика по во-

просу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, касающуюся 

распространения гарантий права на мирные собрания на лиц, не яв-

ляющихся гражданами Омана (Сьерра-Леоне); 

129.170 пересмотреть законодательные меры и практику в отноше-

нии свободы мирных собраний и ассоциаций с учетом доклада Специ-

ального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о 
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праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, подготовленного по 

итогам его миссии в сентябре 2014 года (Австралия);  

129.171 изменить любые законы или меры, которые могут угрожать 

праву на жизнь, свободу и физическую неприкосновенность отдельных 

лиц по причинам, связанным с их предполагаемой или презюмируемой 

сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, или по край-

ней мере воздерживаться от их применения (Бразилия);  

129.172 принять закон о доступе к свободе информации в соответ-

ствии с международными стандартами (Чили);  

129.173 предоставлять более широкие возможности для открытого 

выражения индивидуальных мнений, разрешить организациям граж-

данского общества способствовать развитию и публичному выражению 

общественных запросов (Норвегия); 

129.174 поддерживать усилия гражданского общества по укреплению 

прав человека посредством определения необходимых ресурсов для 

проведения его мероприятий по повышению осведомленности о прин-

ципах прав человека (Ирак); 

129.175 оказывать более широкую поддержку организациям граждан-

ского общества (Бахрейн); 

129.176 принимать меры по защите правозащитников и устранить 

любые препятствия для работы политических оппозиционных партий, 

правозащитных групп и других независимых организаций гражданско-

го общества (Ирландия); 

129.177 принять новые меры по ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин и поощрять их участие в общественной жиз-

ни, в том числе на руководящих должностях и в государственных орга-

нах (Испания); 

129.178 предоставлять женщинам более широкие возможности для 

обеспечения их представленности на высоких государственных долж-

ностях (Грузия); 

129.179 продолжать усилия с целью расширения возможностей и за-

щиты прав женщин в дополнение к повышению социальной и полити-

ческой роли женщин (Иордания); 

129.180 расширять сферу представленности женщин на старших госу-

дарственных должностях (Ливан); 

129.181 предпринять дополнительные усилия по расширению уча-

стия женщин в политической жизни (Ливия);  

129.182 активизировать работу по поощрению активного уча-

стия женщин в общественной и политической жизни, в том числе  

путем борьбы со стереотипами с помощью информационно-

разъяснительных кампаний (Турция); 

129.183 расширять представленность женщин на высоких государ-

ственных должностях и в выборных советах (Алжир);  

129.184 предпринять шаги для содействия участию женщин в выбо-

рах в Консультативный совет в качестве избирателей и кандидатов, а 

также расширять участие всех граждан в процессах принятия решений 

(Чешская Республика); 
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129.185 продолжать работу на благо экономического роста страны 

(Пакистан); 

129.186 продолжать работу по поощрению и укреплению прав чело-

века, в частности с помощью целенаправленных мер для обеспечения 

экономического роста и повышения благосостояния населения (Джибу-

ти); 

129.187 предпринимать дальнейшие усилия по содействию осуществ-

лению экономических, социальных и культурных прав (Катар);  

129.188 предпринять шаги для обеспечения успешного выполнения 

различных программ в соответствии с действующим законом о соци-

альном страховании (Бруней-Даруссалам); 

129.189 продолжать разрабатывать программы в области развития, в 

частности в сельских районах (Бруней-Даруссалам); 

129.190 продолжать практику поддержания общественного диалога и 

пропаганды концепции терпимости в оманской культуре (Туркмени-

стан); 

129.191 продолжать расширять великолепные программы социаль-

ной защиты, принимать меры по обеспечению благосостояния и 

наилучшего уровня жизни своего народа (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

129.192 продолжать принимать меры с целью обеспечения надлежа-

щим жильем всех своих граждан (Объединенные Арабские Эмираты);  

129.193 продолжать взаимодействовать с частным сектором и соот-

ветствующими заинтересованными кругами в деле защиты трудовых 

прав (Таиланд); 

129.194 продолжать работу по повышению осведомленности трудя-

щихся и работодателей о законах и правилах в области трудовых  

отношений путем проведения конкретных информационно-

разъяснительных программ (Таджикистан); 

129.195 предпринимать дальнейшие усилия по улучшению системы 

трудовых отношений посредством развития общественного диалога 

между правительством и организациями работодателей и трудящихся 

(Узбекистан); 

129.196 активизировать усилия по расследованию преступлений в 

форме принудительного труда и уголовному преследованию за такие 

преступления, а также приговаривать виновных к надлежащим срокам 

тюремного заключения (Соединенные Штаты Америки);  

129.197 укрепить механизм работы с иностранными трудящимися в 

целях соблюдения требований к трудовой деятельности и защиты их 

прав в соответствии со своим законом о труде (Бруней-Даруссалам); 

129.198 активизировать усилия по поощрению и защите прав челове-

ка находящихся в стране трудящихся-мигрантов (Индонезия); 

129.199 продолжать проводить политику расширения доступа к обра-

зованию для всех, включая трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Индонезия); 

129.200 продолжать увеличивать долю женщин в составе кадровых 

ресурсов сектора гражданской службы и принимать меры по дальней-



A/HRC/31/11 
 

 

28/31 GE.16-00108 

 

шему расширению прав женщин в сфере трудовых отношений (Корей-

ская Народно-Демократическая Республика); 

129.201 отменить систему «кафала», ограничивающую права ино-

странных трудящихся и их доступ к механизмам судебной защиты, что 

делает их уязвимыми по отношению к различным формам злоупотреб-

лений (Чешская Республика); 

129.202 продолжать работу по социальному обеспечению иностран-

ных трудящихся (Бангладеш); 

129.203 принимать все надлежащие меры для обеспечения, при необ-

ходимости, юридической защиты иностранных трудящихся в рамках 

политики предотвращения любых форм злоупотреблений (Панама);  

129.204 пересмотреть систему «кафала» и изучить возможные аль-

тернативные варианты регулирования иностранной рабочей силы с 

целью усиления защиты домашних работников, в том числе от насилия 

и злоупотреблений, а также обеспечивать эффективные возможности 

для возмещения вреда (Филиппины); 

129.205 продолжать принимать меры для расширения участия, со-

трудничества и повышения возможностей женщин во всех социально-

экономических сферах жизни страны (Пакистан);  

129.206 продолжать усилия по повышению статуса женщин в обще-

стве и дальнейшему поощрению гендерного равенства на всех уровнях, 

способствовать увеличению вклада женщин в процесс развития страны 

(Шри-Ланка); 

129.207 поддерживать социальную интеграцию женщин во всех сфе-

рах жизни (Таджикистан); 

129.208 поощрять активное участие  женщин в жизни общества (Чи-

ли); 

129.209 предпринять дальнейшие шаги по укреплению системы ме-

дицинской помощи и совершенствовать инфраструктуру здравоохране-

ния (Сингапур); 

129.210 продолжать работу по обеспечению справедливости в области 

образования, в частности в отношении права на получение базового об-

разования учащимися-инвалидами (Китай); 

129.211 продолжать обеспечивать всеобщее и бесплатное образование 

(Бутан); 

129.212 обеспечить обязательное и бесплатное образование для всех 

(Словения); 

129.213 ввести обязательное и бесплатное образование для всех с це-

лью продолжения борьбы с неграмотностью (Аргентина);  

129.214 продолжать работу по завершению процесса введения бес-

платного и обязательного начального образования (Судан);  

129.215 продолжать усилия по повышению сдержанности и религиоз-

ной терпимости, особенно через посредство сектора образования (Си-

рийская Арабская Республика); 
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129.216 продолжать принимать меры по обеспечению равного доступа 

к образованию женщин и девушек и пропагандировать более широкое 

участие женщин в составе трудовых ресурсов (Мальдивы);  

129.217 продолжать реализацию ежегодных национальных планов в 

области образования и повышения осведомленности о правах человека, 

в том числе путем организации целевых поездок на места (Саудовская 

Аравия); 

129.218 продолжать предпринимать усилия по улучшению доступа к 

образованию, в том числе для инвалидов (Сингапур);  

129.219 с учетом потенциала Омана в области защиты права на обра-

зование, наладить обмен опытом в сфере образования, а также обмен 

достижениями в деле контроля за образовательными учреждениями 

(Таджикистан); 

129.220 консолидировать концепции прав человека посредством дея-

тельности учащихся и выставок, организуемых оманскими универси-

тетами (Куба); 

129.221 принять комплексную политику защиты прав инвалидов и 

прилагать усилия по дальнейшей реализации таких уже принятых мер, 

как создание общего управления по делам инвалидов (Испания); 

129.222 расширить доступ к образованию детей-инвалидов за счет 

выделения более значительных ресурсов (Гондурас);  

129.223 принимать дальнейшие меры по активизации политики в це-

лях улучшения доступа инвалидов к образованию (Панама);  

129.224 предпринимать дальнейшие шаги для улучшения доступа ин-

валидов к образованию на основе реализации национальной стратегии 

в отношении инвалидов (Мальдивы); 

129.225 расширить доступ детей-инвалидов к образованию путем 

увеличения числа специализированных образовательных групп и спе-

циальных учебных заведений (Турция);  

129.226 усилить защиту инвалидов, активизировать обмен опытом с 

другими государствами в области защиты прав детей-инвалидов (Ки-

тай); 

129.227 принимать меры для обмена передовой практикой и ее при-

менения в области укрепления прав детей-инвалидов (Саудовская Ара-

вия); 

129.228 продолжать помогать меньшинствам, уязвимым группам и 

перемещенным лицам вследствие стихийных бедствий или конфликтов 

и обеспечивать их защиту (Сенегал); 

129.229 продолжать борьбу с такими явлениями, как терроризм и от-

мывание денег (Ливия); 

129.230 укреплять законодательные механизмы борьбы с террориз-

мом и экстремизмом (Узбекистан); 

129.231 осуществлять программы подготовки по информационным 

технологиям в интересах борьбы с киберпреступностью (Марокко); 

129.232 продолжать борьбу с преступлениями в киберпространстве, 

особенно с совершаемыми против молодежи (Египет);  
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129.233 продолжать работу по защите окружающей среды (Джибути).  

130. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем  

докладе, отражают позицию представивших их государств(а) и/или государ-

ства – объекта обзора. Они не должны рассматриваться как одобренные Ра-

бочей группой в целом. 
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Приложение 
 

 

  Состав делегации 
 

 

The delegation of Oman was headed by H.E. Dr. Abdullah Mohammed Said Al 

Sa’eedi, Minister of Legal Affairs, and composed of the following members:  

 H.E. Mr. Abdulla Nasser Al Rahbi, Ambassador, Permanent Representative, 

Permanent Mission of the Sultanate of Oman in Geneva;  

 H.E. Mr. Taleb Miran Al Rayissi, Advisor to the Minister Responsible for For-

eign Affairs, Head of the Legal Committee, Ministry of Foreign Affairs;  

 Mr. Yousuf Said Al Amri, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 

of the Sultanate of Oman in Geneva; 

 Dr. Yahya Mohammed Zaher Al Hinai, General Director of Family Development, 

Ministry of Social Development; 

 Mr. Mohammed Asalam Al Shanfari, First Secretary, Permanent Mission of the 

Sultanate of Oman in Geneva;  

 Dr. Hamda Hamad Al Saadi, Associate Professor in the Rustaq College of Ap-

plied Science, Ministry of Higher Education; 

 Mr. Khalid Saleh Al Lamki, First Secretary, Permanent Mission of the Sultanate 

of Oman in Geneva; 

 Mr. Saif Nasser Al Hamidi, Chief of Minister’s Office, Ministry of Legal Affairs;  

 Mr. Saleh Ali Al Mahrouqi, First Assistant Advisor, Ministry of Legal Affairs;  

 Mr. Jamal Salem Al Nabhani, First Assistant Advisor, Ministry of Legal Affairs;  

 Mr. Dawood Suleiman Al Busaidi, Ministry of Interior;  

 Mr. Abdullah Murad Al Mullahi, Director of the Directorate of International Or-

ganizations and External Relations, Ministry of Manpower;  

 Ms. Faiza Masoud Al Nabhani, Second Secretary, Minister’s Office Department, 

Ministry of Foreign Affairs 

 


