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Введение
1.
Султанат Оман, будучи убежденным в важной роли, которую играет ун иверсальный периодический обзор в деле развития и консолидации системы
прав человека благодаря участию и взаимодействию государств, учреждений
международного сообщества и Совета по правам человека, подтверждает свою
готовность продолжать предпринимать усилия в целях защиты и поощрения
прав человека и активно участвовать в работе Совета по правам человека, но в
то же время подчеркивает важность учета этим механизмом культурных ос обенностей.
2.
На двадцать четвертой сессии в адрес Султаната было вынесено 233 р екомендации, которые были изучены специальным комитетом в составе предст авителей различных правительственных учреждений, организаций гражданского
общества, группы экспертов и Национальной комиссии по правам человека.
По итогам этих консультаций было решено:
• принять, полностью или частично, 169 рекомендаций; частичное прин ятие означает, что Оман принимает рекомендацию отчасти, а не в полном
объеме, поскольку она не соответствует реальному положению дел или
противоречит подходу Султаната и его законодательства;
• принять к сведению 28 рекомендаций;
• отклонить 36 рекомендаций, поскольку они противо речат законам шариата или законодательству и культуре Султаната, являются преждевреме нными, например в случае, когда Султанату предлагается ратифицировать
протокол до присоединения к соответствующей Конвенции, или не отр ажают в полном объеме существующих в Омане реалий.
3.

Ниже приводятся подробные ответы на эти рекомендации.

Рекомендация 129.1 (принимается)
Султанат в соответствии с Основным законом государства примет нео бходимые меры для скорейшего присоединения к этим конвенциям.

Рекомендация 129.2 (принимается)
Оман придает большое значение присоединению к уже одобренным им
трем договорам по правам человека, как об этом заявляется в ответе на пред ыдущую рекомендацию. После принятия необходимых мер для присоединения к
этим конвенциям, с учетом национальных интересов будут изучены другие конвенции.
Следует отметить, что Султанат является участником следующих шести
конвенций и протоколов:
• Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении же нщин;
• Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
• Конвенции о правах ребенка;
• Первого Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка;
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• Второго Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка;
• Конвенции о правах инвалидов.
Кроме того, в ходе нынешней сессии Оман согласился присоединиться к
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования.

Рекомендация 129.3 (принимается частично)
Оман принял решение о ратификации Международного пакта об экон омических, социальных и культурных правах и в настоящее время изуч ает возможность присоединения к Международному пакту о гражданских и политич еских правах. Первоочередное внимание уделяется присоединению к уже одо бренным конвенциям, а вопрос о присоединении к факультативным протоколам
будет рассмотрен на более позднем этапе в соответствии с принципами международного права, которое не разрешает присоединяться к таким протоколам,
пока государство не стало участником соответствующего международного д оговора.

Рекомендации 129.4–129.11 (принимаются к сведению)
Султанат принял решение о ратификации Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и изучает условия для присоед инения к Международному пакту о гражданских и политических правах.
Государствам гарантировано право по своему усмотрению и с учетом
своих интересов формулировать оговорки по положениям вышеупомянутого
Пакта.

Рекомендации 129.12–129.15 (принимаются к сведению)
Оман изучает возможность присоединения к Международному пакту о
гражданских и политических правах и перенес рассмотрение вопроса о присоединении к факультативным протоколам на более поздний срок в соответствии
с международным правом, которое не разрешает присоединяться к протоколам,
пока не государство не стало участником соответствующего международного
договора.

Рекомендации 129.16–129.17 (принимаются)
Оман принял решение о присоединении к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах и его ратификации.

Рекомендация 129.18 (принимается частично)
Султанат принял решение о присоединении к Междунар одному пакту об
экономических, социальных и культурных правах и его ратификации и продо лжит изучение статей, по которым он сформулирует оговорки с учетом своих
национальных интересов, исходя из того, что всем государствам гарантировано
право формулировать оговорки при присоединении к этому Пакту.
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Рекомендация 129.19–129.25 (принимаются)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 16.

Рекомендация 129.26 (принимается частично)
Оман принял решение о ратификации Международного пакта об эко номических, социальных и культурных правах и затем изучит целесообразность
присоединения к Факультативному протоколу к этому Пакту.

Рекомендации 129.27, 129.28 и 129.29 (принимаются)
Султанат примет предусмотренные Основным законом государства нео бходимые меры для скорейшего присоединения к Конвенции против пыток и з атем изучит статьи, по которым он сделает оговорки с учетом своих национал ьных интересов, исходя из того, что всем государствам гарантировано право
формулировать те оговорки, которые они сочтут целесообразными.

Рекомендации 129.30–129.32 (принимаются)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 27.

Рекомендации 129.33 и 129.34 (принимаются)
На данном этапе Оман сосредоточил свое внимание на вопросе о прис оединении к Конвенции против пыток. Возможность присоединения к Факульт ативному протоколу к этой конвенции будет изучена позднее.

Рекомендация 129.35 (принимается к сведению)
Оман сосредоточил свое внимание на вопросе о присоединении к Ко нвенции против пыток; возможность присоединения к Факультативному протоколу к этой конвенции будет рассмотрена позже в соответствии с принципами
международного права, которое не разрешает присоединяться к протоколам п ока государство не стало участником соответствующих международных дого воров.

Рекомендация 129.36 (принимается частично)
Султанат в принципе согласен снять свою оговорку по пункту 4 статьи 15
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
примет предусмотренные Основным законом государства меры, с тем чтобы
решение о снятии этой оговорки вступило в силу. Следует напомнить, что Оман
уже согласился с возможностью проведения систематического обзора своих
оговорок, если он сочтет это целесообразным с учетом своих интересов, без
взятия каких-либо предварительных обязательств в отношении их снятия.
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Рекомендации 129.37 и 129.38 (принимаются)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 36.

Рекомендации 129.39 и 129.40 (не принимаются)
Оман придает большое значение присоединению к конвенциям, посвященным правам человека, и будет рассматривать вопрос о присоединении к
протоколам к этим конвенциям с учетом своих национальных интересов и п оложений своего законодательства.

Рекомендация 129.41 (принимается частично)
Султанат уже снял все свои оговорки по Конвенции о правах ребенка, за
исключением оговорки по статье 14 1. Кроме того, он присоединился к двум факультативным протоколам к этой конвенции, не сделав никаких оговорок 2.

Рекомендация 129.42 (принимается)
Рекомендация 129.43 (принимается к сведению)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 39.

Рекомендация 129.44 (не принимается)
В Омане нет трудящихся мигрантов, а есть только иностранные трудящ иеся, которые работают по временным контрактам и пользуются всеми своими
правами в соответствии с положениями Закона о труде.

Рекомендации 129.45 и 129.46 (принимаются частично)
Оман, как это отмечается в ответах на рекомендации 1 и 2, придает
большое значение присоединению к одобренным им договорам по правам чел овека и впоследствии изучит возможность присоединения к другим конвенциям.

Рекомендация 129.47 (не принимается)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 45.

Рекомендация 129.48 (не принимается)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 45.

1
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Рекомендация 129.49 (не принимается)
Рекомендации 129.50–129.55 (не принимаются)
Рекомендация 129.56 (принимается к сведению)
Султанат в настоящее время изучает конвенции Международной орган изации труда, с тем чтобы определить, какие из них соответствуют национальному законодательству и отвечают государственным интересам.

Рекомендация 129.57 (принимается)
Рекомендация 129.58 (не принимается)
Законодательство Омана гарантирует все права домашних работников.

Рекомендация 129.59 (принимается к сведению)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 56.

Рекомендация 129.60 (принимается частично)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 58.

Рекомендация 129.61 (принимается частично)
Султанат предпринимает усилия в целях поощрения участия граждан в
процессе принятия решений. Кроме того, они придает большое значение Нац иональной комиссии по правам человека, которой он оказывает всяческую поддержку.

Рекомендация 129.62 (принимается)
Рекомендация 129.63 (принимается)
Рекомендация 129.64 (принимается)
Рекомендация 129.65 (принимается частично)
Основной закон государства и Закон о детях запрещает дискриминацию
по признаку пола. Права женщин, в том что касается их личной жизни, регулируются Законом о личном статусе, основанном на законах шариата, которые являются источником законодательства Султаната. Этот закон не содержит н икаких дискриминационных положений в отношении женщин.
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Рекомендация 129.66 (принимается)
Рекомендация 129.67 (принимается частично)
В дополнение к сказанному в разъяснениях, которые были даны в связи с
рекомендацией 65, следует указать, что Закон об оманском гражданстве являе тся одним из законов, которые посвящены суверенным правам государства и которые он регулирует по своему собственному усмотрению.

Рекомендация 129.68 (принимается к сведению)
Действующее в Султанате законодательство гарантирует каждому ребе нку, независимо от его конкретных обстоятельств, право приобретать гражда нство при рождении в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка.
Как следствие, дети, родившиеся в Омане, не имеют статуса апатридов.

Рекомендация 129.69 (не принимается)
Рекомендация 129.70 (принимается частично)
Статья 17 Основного закона государства гарантирует равенство прав и
обязанностей граждан. Оговорка по статье 9 не может быть снята, поскольку в
соответствии с Законом об оманском гражданстве гражданство передается по
признаку крови по отцовской линии. Этот закон гарантирует гражданство всем
детям, рожденным в Султанате, что соответствует положениям Конвенции о
правах ребенка.

Рекомендации 129.71и 129.72 (принимаются частично)
Ни в законодательстве, ни на практике женщины и девочки не подверг аются никакой дискриминации. Основной закон государства гарантирует при нцип равенства всех граждан. Что касается гражданства, то это вопрос относится
к сфере суверенных прав государства, которые оно свободно регулировать по
своему усмотрению.

Рекомендации 129.73–129.75 (не принимаются)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 70.

Рекомендации 129.76 и 129.77 (принимаются частично)
Международные конвенции, к которым присоединился Оман, инкорпор ированы в законодательство, применяемое на национальном уровне, и в соотве тствии с положениями Основного закона государства не подлежат нарушению.
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Рекомендации 129.78 и 129.79 (не принимаются)
Рекомендация 129.80 (принимается)
Рекомендация 129.81 (принимается)
Рекомендация 129.82 (принимается частично;
уже осуществляется)
Нет необходимости принимать специальный закон с целью криминализации насилия в отношении женщин и бытового насилия, поскольку Уголовный
кодекс Омана уже квалифицирует эти деяния, жертвами которых могут стать
женщины и дети, в качестве преступлений. Жертвы насилия имеют право о бращаться в компетентные судебные органы в целях привлечения виновных к
ответственности.

Рекомендация 129.83 (принимается частично;
уже осуществляется)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендацией 82. Кроме
того, следует отметить, что понятие «изнасилование супругом супруги» в законодательстве Омана отсутствует.

Рекомендация 129.84 (принимается)
Рекомендация 129.85 (принимается частично)
См. разъяснения, которые были даны в связи с рекомендациями 36 и 82 и
в которых говорится лишь о снятии упомянутой оговорки. Следует напомнить о
существовании специальной процедуры получения жалоб на насилие в отн ошении женщин. Действующее в Султанате законодательство гарантирует пр еследование и наказание виновных в совершении актов насилия и предоставл ение жертвам возмещения.

Рекомендации 129.86–129.88 (принимаются)
Рекомендация 129.89 (принимается частично;
уже осуществляется в части дискриминации
по признаку сексуальной ориентации)
В Султанате нет какой-либо дискриминации по признаку сексуальной
ориентации, поскольку права лиц зависят от их правового статуса, а не от их
сексуальной ориентации.
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Рекомендация 129.90 (принимается)
Рекомендация 129.91 (принимается)
В Омане всем лицам гарантирован доступ к информации, исключая информацию, которая касается национальной безопасности или личной жизни, и
раскрытие которой может подорвать безопасность или затронуть права отдел ьных лиц и государственные интересы.

Рекомендация 129.92 (не принимается)
Основной закон государства гарантирует право на свободу мнений и их
свободное выражение в устной, письменной или любой другой форме. Однако
это право должно осуществляться в соответствии с базовыми принципами и
ценностями общества.

Рекомендация 129.93 (не принимается)
Закон об организациях гражданского общества регулирует процедуры создания ассоциаций и их деятельность 3.

Рекомендация 129.94 (принимается)
Рекомендация 129.95 (принимается частично)
Султанат вносит действенный вклад, как в материальном, так и в политическом плане, в решение проблемы беженцев на Ближнем Востоке и в зонах,
затронутых конфликтами, и обязался занимать нейтральную позицию по этим
вопросам.

Рекомендация 129.96 (принимается)
Рекомендации 129.97–129.101 (принимаются к сведению)
Создание Национальной комиссии по правам человека 4 свидетельствует о
том, что Султанат твердо убежден в важности наличия независимого учрежд е3
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В соответствии с Законом об организациях гражданского общества рассмотрение
ходатайств о регистрации таких организаций относится к юрисдикции Министерства
социального развития. Этот Закон требует, чтобы в случае отказа Министерство
обосновывало свои мотивы и гарантировало тем, чье ходатайство было отклонено,
возможность подачи апелляции министру, а в случае его отклонения –
в Административный трибунал, являющийся в соответствии с Основным законом
государства независимым судебным органом для определения правомочности
административных решений. Недавнее включение в регистр большого числа
организаций гражданского общества свидетельствует о гибкости и транспарентности
применяемых в Омане процедур регистрации. Закон запрещает этим ассоциациям
получать средства от иностранных организаций или граждан с целью недопущения их
незаконного финансирования.
Указ Султана № 124/2008.
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ния, занимающегося правами человека. При определении членского состава
Комиссии, ее функций и регламента были учтены Парижские принципы,
в частности:
• членство учреждений гражданского общества;
• сотрудничество с правительственными органами;
• ее участие в подготовке национальных докладов по правам человека;
• ее общий мандат в области прав человека в Султанате;
• гарантирование ее финансовой независимости посредством выделения
средств из государственного бюджета.

Рекомендация 129.102 (принимается)
Рекомендация 129.103 (принимается)
Рекомендации 129.104–129.126 (принимаются)
Рекомендация 129.127 (принимается частично)
Оман сотрудничает с правозащитными механизмами, представляя соответствующим комитетам периодические доклады о прогрессе в области ос уществления конвенций по правам человека, участником которых он является.
Однако Оман в индивидуальном порядке рассматривает просьбы, поступающие
от специальных докладчиков, и не считает целесообразным направлять постоянное приглашение.

Рекомендации 129.128 и 129.129 (принимаются к сведению)
Рекомендация 129.130 (принимается частично)
Правительство приняло все необходимые меры для борьбы со всеми
формами дискриминации в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из положений Основного закона государства, Международной конвенции
о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин. Кроме того, законодательство
Омана не содержит каких-либо дискриминационных положений.

Рекомендация 129.131 (принимается частично)
Рекомендации 129.132–129.139 (не принимаются)
В соответствии с законодательством Омана смертная казнь применяется
лишь в случае самых тяжких преступлений, при этом действуют многочисленные гарантии для максимально возможного ограничения сферы ее применения,
и предоставляются все судебные гарантии до вынесения окончательного приговора, в частности, существует обязательная процедура обжалования в Верхо вном суде. Кроме того, приговор приводится в исполнение в соответствии с че т10
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кими и конкретными процедурами, в частности, он не может быть приведен в
исполнение, пока не будет утвержден Султаном, который обладает правом п омилования виновного. Смертная казнь не применяется в случае детей и беременных женщин.

Рекомендации 129.140–129.152 (принимаются)
Рекомендация 129.153 (принимается к сведению)
Основной закон государства гарантирует право на свободу мнений и их
свободное выражение и право на свободу мирных собраний. Закон об организациях гражданского общества гарантирует право на свободу ассоциации, а п оложения Основного закона государства – право на мирные собрания. В случае
нарушения действующего законодательства, касающегося права на свободу
мирных собраний и ассоциации, компетентные судебные органы проводят расследования, предоставляя все необходимые гарантии для осуществления права
на защиту.

Рекомендация 129.154 (принимается к сведению)
Закон о прессе и публикациях 5 квалифицирует в качестве преступлений
деяния, нарушающие права и свободы отдельных лиц, например деяния, пре дставляющие собой подстрекательство к ненависти и насильственному измен ению государственного строя, аморальное поведение или действия, направле нные на раскол общества. Однако это не является причиной для беспокойства,
поскольку компетентные судебные органы, беспристрастность и нейтральность
которых гарантируется Основным законом государства и действующим закон одательством, уполномочены применять соответствующие санкции. Кроме того,
следует отметить, что в настоящее время рассматривается законопроект о вн есении поправок в Закон о прессе и публикациях с целью отмены меры наказ ания в виде тюремного заключения.

Рекомендация 129.155 (принимается к сведению)
Положения Уголовного кодекса не затрагивают право на свободу мнений
и их свободное выражение при условии, что это право осуществляется в соо тветствии с законодательством без нарушения общественного порядка.

Рекомендация 129.156 (принимается)
Как Закон о прессе и публикациях, так и Закон о телекоммуникациях гарантируют право на свободное выражение мнений, если его осуществление не
приводит к нарушению общественного порядка.
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Рекомендация 129.157 (принимается)
Рекомендация 129.158 (принимается)
Рекомендация 129.159 (принимается частично)
Законодательство Омана гарантирует защиту прав человека всех ин остранных трудящихся, в связи с чем какие-либо противоречия между действующим трудовым законодательством и правами человека отсутствуют.

Рекомендация 129.160 (принимается частично)
Законодательство Омана гарантирует право на свободу собраний, если
они являются мирными и не приводят к нарушению общественного порядка, не
представляют собой преступления против общественной нравственности и не
противоречат положениям действующего законодательства.

Рекомендация 129.161 (принимается)
Рекомендация 129.162 (принимается)
Закон гарантирует право на свободу мирных собраний, если только его
осуществление не нарушает общественного порядка. Какого -либо предварительного разрешения для проведения собраний не требуется, если только не
существует опасности нарушения общественного порядка.

Рекомендация 129.163 (принимается к сведению)
Право на решение вопроса в судебном порядке гарантируется всем л ицам, при этом компетентные судебные органы могут преследовать любое должностное лицо, обвиняемое в любом преступлении.

Рекомендация 129.164 (принимается частично)
Закон гарантирует права на свободу мирных собраний и свободу ассоц иации. Отменять все ограничения на свободу мирных собраний не представл яется целесообразным, поскольку их цель состоит в регулировании этого права, с
тем чтобы его осуществление не приводило к нарушению общественного п орядка или прав других лиц.

Рекомендация 129.165 (принимается частично)
Право на свободу ассоциации гарантирует Закон об организациях гражданского общества. Организации, созданные в соответствии с этим Законом,
могут беспрепятственно заниматься своей деятельностью.
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Рекомендация 129.166 (не принимается)
Применение статьи 134 Уголовного кодекса Султаната не сказывается на
праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциации, поскольку сфера ее
применения распространяется лишь на ассоциации, враждебно относящиеся к
системе базовых ценностей оманского общества.

Рекомендации 129.167–129.169 (не принимаются)
Рекомендация 129.170 (принимается частично)
Оман на постоянной основе проводит обзор своего законодательства, п освященного правам на свободу мирных собраний и свободу ассоциации.

Рекомендация 129.171 (не принимается)
Рекомендация 129.172 (принимается)
Рекомендация 129.173 (принимается частично)
Основной закон государства гарантирует право на свободу мнений и их
свободное выражение в устной, письменной или иной другой форме, если тол ько его осуществление не нарушает законов, регулирующих это права, и не приводит к нарушению общественного порядка и ущемлению других прав.

Рекомендация 129.174 (принимается)
Рекомендация 129.175 (принимается)
Рекомендация 129.176 (не принимается)
Рекомендации 129.177–129.184 (принимаются)
Рекомендация 129.185–129.197 (принимаются)
Рекомендация 129.198 (принимается)
Закон о труде и другие действующие в Омане законы защищают права
всех трудящихся и обеспечивают все гарантии, необходимые для их неукосн ительного соблюдения. Следует напомнить, что в Султанате нет трудящихсямигрантов, а есть только трудящиеся, работающие по временным контрактам.
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Рекомендация 129.199 (принимается)
Рекомендация 129.200 (принимается)
Рекомендации 129.201–129.204 (принимаются)
Термин «кафала» в трудовом законодательстве не используется. Закон о
труде и другие действующие законы защищают трудящихся от неправомерного
обращения и позволяют им отстаивать свои права, в том числе получать возм ещение за любой ущерб.

Рекомендации 129.205–129.209 (принимаются)
Рекомендации 129.210–129.214 (принимаются)
В соответствии с Законом о детях базовое образование для всех граждан
Омана является обязательным и бесплатным.

Рекомендации 129.215–129.227 (принимаются)
Рекомендации 129.228–129.233 (принимаются)
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