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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать пятая сессия 

20–31 января 2020 года 

  Подборка информации по Лаосской  
Народно-Демократической Республике 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся 

в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответствующих 

документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой 

форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

2. Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал Лаосской Народно-Демократической Республике рассмотреть 

возможность ратификации Конвенции № 189 Международной организации труда 

(МОТ) о достойном труде домашних работников 2011 года3. Комитет по правам 

человека рекомендовал ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на 

отмену смертной казни4. 

3. Комитет по правам ребенка рекомендовал ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений5, 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей6. 
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4. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) призвала Лаосскую Народно-Демократическую Республику 

ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования7. 

5. Комитет по правам ребенка рекомендовал рассмотреть вопрос о присоединении 

к Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах 

международного усыновления/удочерения8 и укрепить техническое сотрудничество, 

в частности с Детским фондом Организации Объединенных Наций и региональными 

механизмами9. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми и сексуальной 

эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и 

изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, 

рекомендовал активизировать сотрудничество с соседними странами, в том числе в 

связи с Планом действий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по 

борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и Конвенцией АСЕАН 

против торговли людьми, особенно женщинами и детьми10. 

6. Специальный докладчик рекомендовал также рассмотреть вопрос о 

направлении постоянного приглашения всем мандатариям специальных процедур 

Совета по правам человека11. 

 III. Национальная основа защиты прав человека12 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

правительство включило задачи и показатели достижения целей в области 

устойчивого развития в свои национальные рамки планирования, включая восьмой 

национальный план социально-экономического развития (на 2016–2020 годы)13. 

8. Комитет по правам человека14 и Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин15 рекомендовали Лаосской Народно-Демократической 

Республике начать процесс создания национального правозащитного учреждения в 

полном соответствии с принципами, касающимися статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 

принципы). 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин16 рекомендовал 

обеспечить строгое применение Закона о семье, который запрещает ранние браки и 

полигамию, в частности среди сельских и этнических общин17. 

10. Комитет по правам ребенка приветствовал прогресс, который достигнут в 

укреплении правовых и политических рамок, касающихся прав детей, и отметил 

продолжающиеся усилия Лаосской Народно-Демократической Республики по 

отражению положений Конвенции о правах ребенка в национальном 

законодательстве18. С удовлетворением отметив принятие Национальной стратегии в 

интересах матерей и детей (на 2016–2025 годы) и Национального плана действий в 

интересах матерей и детей (на 2016–2020 годы), Комитет рекомендовал принять 

всеобъемлющие национальные стратегии, предусматривающие выделение 

конкретных бюджетных ассигнований и создание адекватных механизмов 

последующих действий19. 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что недавно 

был завершен первый этап разработки национальной молодежной политики, 

охватывающей молодых людей в возрасте 15–25 лет. Эта политика направлена на 

расширение доступа к социальным услугам и возможностей для развития навыков и 

участия в жизни гражданского общества. В этом процессе приняли участие молодые 

люди со всей страны и многие молодые люди из традиционно недопредставленных 

групп, включая инвалидов из числа молодежи и лесбиянок, геев, бисексуалов и 

трансгендеров20. 

12. Комитет по правам человека приветствовал принятие Национального плана 

действий по предупреждению и искоренению насилия в отношении женщин и детей 

(на 2014–2020 годы)21. 
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13. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Лаосскую Народно-

Демократическую Республику принять все необходимые законодательные, судебные 

и административные меры для упрощения и ускорения процесса регистрации 

организаций гражданского общества, работающих в сфере защиты прав детей22. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация23 

14. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике принять меры, в том числе рассмотреть возможность 

принятия всеобъемлющего антидискриминационного закона, для того чтобы 

соответствующая правовая база обеспечивала надлежащую защиту от всех форм 

дискриминации, в том числе в частном секторе, по всем запрещенным согласно Пакту 

признакам, а также доступ к эффективным и надлежащим средствам правовой защиты 

для всех жертв дискриминации24. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека25 

15. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в рамках 

содействия коммерциализации агролесоводства и развития гидроэнергетики с 

инвесторами проектов развития и строительства плотин для гидроэлектростанций 

были достигнуты договоренности о концессиях на земли. В этой связи, как 

сообщается, местные общины, включая этнические группы, были вынуждены 

переселиться. Кроме того, как представляется, в некоторых случаях предварительные 

консультации не проводились и адекватная компенсация не предоставлялась, что 

негативно сказывается на наличии средств к существованию и образе жизни 

соответствующих общин26. 

16. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека 

заявил, что существующие стратегии развития, в значительной степени опирающиеся 

на гидроэнергетику, инфраструктурные проекты, такие как железнодорожные и 

земельные концессии, должны дополняться политикой поощрения устойчивого 

развития сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, сферы услуг и 

технологических отраслей. Специальный докладчик также заявил, что следует в 

полной мере учитывать права человека лиц, непосредственно затронутых 

строительством и эксплуатацией плотин: частные субъекты, работающие в секторе 

гидроэнергетики, должны нести полную ответственность за неблагоприятные 

последствия, которым подвергается пострадавшее население27. 

17. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что 

правительство принимает меры для решения проблемы изменения климата. 

В 2019 году должны быть приняты или обнародованы закон о ликвидации 

последствий стихийных бедствий и указ об изменении климата28. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

18. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике пересмотреть нынешнее широкое определение 

терроризма в Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и 

обеспечить, чтобы любое существующее или новое законодательство по борьбе с 

терроризмом полностью соответствовало Международному пакту о гражданских и 

политических правах и чтобы лицам, подозреваемым или обвиняемым в 

террористических актах или связанных с ними преступлениях, были предоставлены в 

законодательном порядке и на практике все правовые гарантии29. 



A/HRC/WG.6/35/LAO/2 

4 GE.19-19029 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность30 

19. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 

пересмотренном Уголовном кодексе смертная казнь сохранена. Несмотря на 

мораторий, действующий де-факто с 1989 года, смертные приговоры по-прежнему 

выносились главным образом за преступления, связанные с наркотиками, которые не 

подпадают под категорию «наиболее тяжких преступлений»31. Комитет по правам 

человека рекомендовал Лаосской Народно-Демократической Республике сохранять 

мораторий на казни и должным образом рассмотреть возможность отмены смертной 

казни в законодательном порядке. До отмены смертной казни Лаосской Народно-

Демократической Республике следует провести всесторонний обзор 

соответствующего законодательства для обеспечения того, чтобы смертная казнь 

могла назначаться только за наиболее тяжкие преступления, т. е. только за 

преступления крайней степени тяжести, связанные с умышленным убийством, а также 

обеспечить, чтобы в случае вынесения такого приговора он никогда бы не выносился 

в нарушение норм, касающихся справедливого судебного разбирательства32. 

20. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике ликвидировать проблему переполненности мест 

содержания под стражей, в том числе путем применения не связанных с тюремным 

заключением мер, альтернативных содержанию под стражей, в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах и другими 

соответствующими международными стандартами, такими как Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, 

не связанных с тюремным заключением (Токийские правила); удвоить усилия по 

улучшению условий содержания под стражей в соответствии с Пактом и 

Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы); 

воздерживаться от содержания в одиночных камерах, кроме как при самых 

исключительных обстоятельствах и в течение строго ограниченного периода времени; 

создать полностью независимый и эффективный механизм, уполномоченный 

проводить регулярный мониторинг и инспектирование всех мест лишения свободы, 

и облегчать посещения этих мест представителями независимых организаций33. 

21. Рабочая группа по произвольным задержаниям вынесла заключение 

относительно лишения свободы трех лаосских граждан, заявив, что оно является 

произвольным и противоречит статьям 9, 10, 11 и 19 Всеобщей декларации прав 

человека и статьям 9, 14 и 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах34. Рабочая группа также сочла, что с учетом всех обстоятельств данного дела 

надлежащей мерой защиты стало бы немедленное освобождение этих трех лиц и 

предоставление им обладающего исковой силой права на получение компенсации и 

возмещения ущерба в иной форме в соответствии с международным правом35. 25 июля 

2016 года пять мандатариев специальных процедур направили правительству срочное 

обращение с просьбой представить информацию о законности ареста и задержания 

вышеупомянутых лиц, месте их содержания под стражей, наличии юридических 

консультаций и мерах по защите правозащитников. Кроме того, мандатарии выразили 

обеспокоенность по поводу криминализации прав на свободу выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний и призвали правительство уважать и гарантировать 

эти права и обеспечивать безопасные условия для правозащитников36. 

22. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике обеспечить, чтобы каждый арестованный или 

задержанный на практике пользовался всеми основными правовыми гарантиями, 

закрепленными в статье 9 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, с самого начала лишения свободы, включая незамедлительный доступ к 

адвокату, и чтобы законность задержания определялась судом; любое лицо, 

арестованное или задержанное по уголовному обвинению, доставлялось к судье или к 

другому должностному лицу, наделенному законом правом осуществлять судебную 

власть, в течение нескольких дней, обычно в течение 48 часов; эффективным образом 
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рассматривалось использование чрезмерно длительного срока содержания под 

стражей; и такое лицо в течение разумного периода времени предавалось суду или 

освобождалось37. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права38 

23. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу влияния на 

судебные органы со стороны правящей партии, в частности в связи с процедурами 

назначения, перевода и отстранения от должности судей и прокуроров и 

конституционно гарантируемым надзором со стороны Национальной ассамблеи за 

народными судами и прокуратурой39. Комитет рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике принять меры, необходимые для искоренения всех форм 

ненадлежащего вмешательства в деятельность судебных органов и гарантировать в 

законодательном порядке и на практике независимость и беспристрастность судебных 

органов путем обеспечения, в частности, того, чтобы процедуры отбора, назначения, 

продвижения по службе, приостановления полномочий, отстранения от должности и 

дисциплинарного наказания судей и прокуроров соответствовали Международному 

пакту о гражданских и политических правах и действующим международным 

стандартам40. 

24. Комитет по правам человека обеспокоен отсутствием правовой базы, 

необходимой для определения и установления уголовной ответственности за все акты 

насильственного исчезновения, и широко распространенной безнаказанностью за 

такие акты41. Комитет рекомендовал эффективно ввести уголовную ответственность 

за насильственные исчезновения и обеспечить, чтобы эти положения уголовного 

законодательства применялись на практике; активизировать усилия по проведению 

тщательного и беспристрастного расследования всех случаев предполагаемых 

насильственных исчезновений; обеспечить жертвам и их семьям полное возмещение, 

реабилитацию, надлежащую компенсацию и гарантии неповторения; обеспечить, 

чтобы все виновные привлекались к ответственности и в случае осуждения 

наказывались соразмерно степени тяжести совершенных ими преступлений42. 

25. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике привести определение пытки, в том числе в 

находящемся в настоящее время на рассмотрении проекте уголовного кодекса, 

в соответствие со статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических 

правах и другими международными стандартами, предпочтительно путем 

кодификации ее в качестве отдельного преступления, которое не подлежит сроку 

давности и предусматривает меры наказания, соразмерные тяжести преступления. 

Комитет также рекомендовал обеспечить, чтобы все утверждения, касающиеся пыток 

и неправомерного обращения, а также случаев смерти во время содержания под 

стражей, оперативно расследовались независимым и беспристрастным органом, чтобы 

виновные подвергались судебному преследованию, а в случае осуждения наказанию, 

соответствующему тяжести преступления, и чтобы жертвам и в соответствующих 

случаях их семьям предоставлялось полное возмещение ущерба, включая 

реабилитацию и надлежащую компенсацию43. 

26. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что жертвы 

нарушений прав человека, которые имеют ограниченное образование и являются 

бедными, сталкиваются с более серьезными препятствиями в доступе к официальной 

системе правосудия, а также к другим механизмам подачи ходатайств и жалоб, таким 

как механизмы, связанные с торговлей людьми и насилием в отношении мигрантов44. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни45 

27. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике гарантировать эффективное осуществление права на 

свободу религии на практике, обеспечивая, в частности, защиту христиан от любых 

форм преследования или дискриминации по признаку их религии, и ввести санкции за 

соответствующее поведение46. 
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28. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу законов и 

практики, которые, как представляется, не соответствуют принципам правовой 

определенности, необходимости и соразмерности, как того требует Международный 

пакт о гражданских и политических правах, включая широко сформулированные 

преступления диффамации, клеветы и оскорбления, «пропаганды против Лаосской 

Народно-Демократической Республики» и «собраний с целью вызвать общественные 

беспорядки», а также их использование для ограничения свободы мнений, 

их свободного выражения и мирных собраний. Комитет также выразил 

обеспокоенность по поводу введения уголовной ответственности за онлайновую 

критику правительства и Народно-революционной партии Лаоса или распространение 

в онлайновом режиме ложной или вводящей в заблуждение информации; 

государственного контроля за средствами массовой информации, включая 

ограничения, которые, согласно сообщениям, направлены на обеспечение строгого 

соблюдения и поощрения курса правительства; сообщений о произвольных арестах, 

задержаниях, судебном разбирательстве без соблюдения должных процессуальных 

гарантий и осуждении в уголовном порядке за открытую политическую оппозицию и 

критику в адрес государственных органов или государственной политики, в том числе 

в Интернете47. 

29. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике пересмотреть свои законы и практику с целью 

гарантировать полное осуществление на практике права на свободу выражения 

мнений и мирное собрание для каждого человека, в том числе путем: отмены или 

изменения положений уголовного законодательства, содержащих упомянутые выше 

расплывчатые и широко сформулированные преступления, с целью обеспечения 

соблюдения принципа правовой определенности и отказа от применения таких 

положений для пресечения поведения и высказываний, охраняемых Пактом; 

рассмотрения вопроса о декриминализации клеветы; поощрения плюрализма мнений 

в средствах массовой информации и обеспечения того, чтобы средства массовой 

информации могли свободно осуществлять свою деятельность без неоправданного 

вмешательства со стороны государства48. ЮНЕСКО призвала правительство отменить 

уголовную ответственность за диффамацию и оскорбления и включить эти деяния в 

Гражданский кодекс, как это предусмотрено международными стандартами49. 

30. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике обеспечить полное осуществление конституционной 

гарантии свободы ассоциации на практике и пересмотреть соответствующие законы, 

нормы и практику, с тем чтобы привести их в соответствие со статьей 22 

Международного пакта о гражданских и политических правах50. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций отметила, что в ноябре 2017 года правительство 

приняло постановление № 238 о деятельности некоммерческих ассоциаций и что с тех 

пор такие ассоциации испытывают трудности в своей работе51. 

31. Комитет по правам человека отметил закрепленную в Конституции ведущую 

роль Народно-революционной партии Лаоса и счел, что принципы и процедуры, 

регулирующие выдвижение кандидатов на выборах, которые усугубляются 

ограничениями на свободу выражения своего мнения, собрания и ассоциации, 

не обеспечивают право граждан на реальное участие в ведении государственных дел, 

голосовать и быть избранными52. Комитет рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике принять все меры, необходимые для обеспечения 

полного осуществления права граждан на реальное участие в введении 

государственных дел, права голосовать и быть избранными53. 

 4. Запрещение всех форм рабства54 

32. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что 

большинство лиц, ставших жертвами торговли людьми в сельских районах, были 

проданы в целях трудовой и сексуальной эксплуатации. Большинство детей – жертв 

торговли людьми составляют дети в возрасте от 12 до 18 лет, и большинство девочек, 

ставших жертвами торговли людьми, никогда не посещали школу и даже не закончили 
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начальную школу. Среди детей, ставших жертвами торговли людьми, как правило, 

перепредставлены этнические меньшинства55. 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Лаосской Народно-Демократической Республике обеспечить расследование 

деятельности, судебное преследование и надлежащее наказание лиц, занимающихся 

торговлей людьми, а также защиту женщин и девочек, ставших жертвами такой 

деятельности, и предоставление им свободного и незамедлительного доступа к 

специализированным приютам, медицинской помощи, службам по оказанию правовой 

помощи и помощи в реабилитации и реинтеграции56. Комитет также рекомендовал 

проводить расследования и наказывать лиц, эксплуатирующих женщин и девочек в 

целях проституции, и оказывать помощь, включая программы медицинского 

обслуживания, реабилитации и реинтеграции, женщинам и девочкам, 

эксплуатируемым в целях проституции57. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда58 

34. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что 

значительная часть трудоспособного населения занимается натуральным хозяйством 

в сельскохозяйственном и неформальном секторах и что эта деятельность часто 

характеризуется низким уровнем доходов, плохими условиями труда и ограниченным 

доступом к социальной защите и занятости59. 

35. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

содействовать расширению доступа женщин к занятости в формальном секторе 

посредством совершенствования программ профессиональной подготовки для 

женщин и обеспечения соблюдения принципа равного вознаграждения за труд равной 

ценности во всех секторах; обеспечить контроль за условиями труда женщин в 

неформальном и частном секторах и их улучшение, в частности посредством 

проведения регулярных трудовых инспекций в целях пресечения практики 

эксплуатации труда; внести поправки в статью 83 Закона о труде, которые 

предусматривали бы включение в него определения понятия сексуального 

домогательства и наказание виновных, и принять меры по недопущению сексуальных 

домогательств на рабочем месте60. 

 2. Право на социальное обеспечение 

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

обеспечить предоставление всем женщинам, выполняющим неоплачиваемую работу 

или занятым в неформальном секторе как в сельских, так и в городских районах, 

доступа к ненакопительным системам социальной защиты. Комитет также 

рекомендовал предусмотреть выделение женщинам, занятым в неформальном секторе 

и сфере сельскохозяйственного производства, денежных пособий по беременности и 

родам, инвалидности и старости, аналогичных предусматриваемым программами 

социального страхования в формальном секторе экономики61. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень62 

37. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете заявил, что жители 

сельских районов оказались на обочине экономического прогресса и что на их долю 

приходится почти 90% от общего числа лиц, живущих в нищете63. 

38. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что 

правительство приняло Национальную стратегию в области питания до 2025 года и 

План действий на 2016–2020 годы и что в национальном плане действий по 

обеспечению гендерного равенства особое внимание уделяется вопросам 

продовольствия и питания, в том числе сокращению доли девочек в возрасте до пяти 

лет, имеющих недостаточный вес64. 
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39. Комитет по правам ребенка рекомендовал Лаосской Народно-Демократической 

Республике выделять достаточные финансовые, людские и технические ресурсы для 

осуществления Национальной стратегии до 2025 года и Плана действий 

на 2016–2020 годы и уделять особое внимание вопросам питания матерей, младенцев 

и детей младшего возраста в сельских районах65. 

 4. Право на здоровье66 

40. Комитет по правам человека67 и Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин68 выразили обеспокоенность по поводу того, что уровень 

материнской смертности остается высоким, и рекомендовали Лаосской Народно-

Демократической Республике удвоить свои усилия по сокращению материнской 

смертности. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в 

стране достигнут значительный прогресс в деле сокращения материнской и 

младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет. Однако 

результаты в области здравоохранения по-прежнему весьма сильно разнятся в 

зависимости от таких факторов, как география, принадлежность к 

этнолингвистической группе, уровень образования матери и социально-

экономическое положение69. 

41. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что 

распространенность подростковой беременности высока, особенно в сельских 

районах, среди девочек из некоторых этнических групп и бедных семей70. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал обеспечить 

женщинам доступ к высококачественным услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, включая доступ к современным противозачаточным 

средствам и соответствующему возрасту просвещению по вопросам сексуального 

здоровья71. Комитет по правам человека вынес аналогичную рекомендацию72. 

42. Комитет по правам ребенка рекомендовал осуществлять программы, 

направленные на сокращение показателей детской смертности и заболеваемости, в том 

числе путем повышения квалификации акушерок и принятия стандартов качества в 

области охраны здоровья матерей и новорожденных73. Комитет рекомендовал также 

проводить всеобъемлющую политику охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья с уделением особого внимания предотвращению ранних беременностей и 

инфекций, передаваемых половым путем74. 

43. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что новый 

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за аборты, 

за исключением случаев, когда существует опасность для жизни. Как представляется, 

широко распространены небезопасные аборты75. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал легализовать проведение аборта 

в случаях наличия угрозы для здоровья беременной женщины, изнасилования, инцеста 

и серьезного повреждения плода и отменить уголовную ответственность за 

проведение аборта во всех других случаях76. Комитет по правам человека 

рекомендовал изменить свое законодательство с целью обеспечения эффективного 

доступа к безопасным легальным абортам, когда жизнь или здоровье беременной 

женщины или девочки находятся в опасности или когда продление беременности до 

родов может причинить женщине или девочке значительную боль или страдания, 

особенно в тех случаях, когда беременность является результатом изнасилования или 

инцеста или когда ее невозможно сохранить, и обеспечить, чтобы в отношении 

женщин и девочек, сделавших аборты, или поставщиков медицинских услуг, 

оказавших им помощь в этом, не применялись уголовные санкции77. 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также 

рекомендовал обеспечить гарантии предоставления женщинам и мужчинам равного 

доступа к услугам в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа и соответствующим средствам 

его лечения, а также бесплатного доступа к антиретровирусным препаратам для 

женщин и девочек, с уделением особого внимания женщинам, занимающимся 

проституцией, и женщинам-мигрантам78. 
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 5. Право на образование79 

45. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметил, что, хотя 

образование является бесплатным, дополнительные расходы на образование, в том 

числе на школьную форму, питание и транспорт, не позволяют детям из бедных семей 

посещать школу80. Аналогичные замечания высказала ЮНЕСКО, которая 

подчеркнула, что, хотя государственные школы, начиная с дошкольного и заканчивая 

старшей ступенью среднего образования, являются бесплатными, дети, живущие в 

условиях нищеты и в отдаленных сельских районах, сталкиваются с серьезными 

трудностями в получении образования81. 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

меры, принятые в целях расширения доступа женщин и девочек к образованию и 

улучшения показателей грамотности и охвата школьным образованием среди этой 

группы населения82. Он рекомендовал обеспечить предоставление всем девочкам и 

женщинам, особенно проживающим в сельских и отдаленных районах, доступа к 

образованию; и добиваться устранения дискриминационных стереотипов, мешающих 

девочкам получать образование, и способствовать осознанию родителями и лидерами 

общин важности образования для женщин83. ЮНЕСКО также отметила, что уровень 

грамотности значительно вырос – с 58% в 2011 году до 85% в 2019 году, а гендерные 

диспропорции сократились84. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины85 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

обеспечить в целях содействия соблюдению запрета на дискриминацию в отношении 

женщин разработку и внедрение соответствующих правоприменительных механизмов 

и санкций, а также выделение надлежащих людских, технических и финансовых 

ресурсов86. 

48. Комитет также рекомендовал Лаосской Народно-Демократической Республике 

принять меры к устранению коренных причин ранних браков и полигамии и 

организовать проведение информационно-просветительских кампаний, направленных 

на искоренение такой практики, в том числе посвященных негативным последствиям 

ранней беременности и замужества для здоровья девочек; обеспечить принятие мер по 

защите девочек, уже вступивших в ранний брак или союз87. 

49. Комитет далее рекомендовал обеспечить женщинам эффективный доступ к 

правосудию, в частности путем предоставления доступа к бесплатной юридической 

помощи и услугам устного перевода и обеспечить, чтобы женщины, ставшие жертвами 

дискриминации и насилия по признаку гендерной принадлежности, могли подавать 

жалобы, не опасаясь подвергнуться репрессиям или остракизму, и имели доступ к 

эффективным средствам правовой защиты и механизмам поддержки жертв88. 

Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Закон 2015 года о 

предупреждении насилия в отношении женщин и детей и борьбе с ним содержит 

определение насилия и криминализирует изнасилование в браке и сексуальное 

насилие со стороны партнеров и отдельных лиц. Однако в Законе прямо не 

предусмотрены охранные судебные приказы и предпочтение отдается применению 

альтернативных процедур урегулирования споров, таким как посредничество, для 

рассмотрения дел о насилии в отношении женщин89. 

50. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Лаосской Народно-Демократической Республике установить четкие процедуры для 

осуществления временных специальных мер в целях обеспечения гендерного 

равенства при назначении на руководящие должности в правительстве, на 

дипломатической службе, в судебных органах, полиции и вооруженных силах90. 
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51. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете заявил, что малоимущие 

женщины регулярно исключаются из процессов принятия решений, включая 

процессы, оказывающие глубокое воздействие на их жизнь, и находятся в крайне 

неблагоприятном положении с точки зрения образования, доступа к рабочим местам в 

формальном секторе и работе на руководящих должностях91. 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

принять меры, которые способствовали бы расширению доступа сельских женщин к 

услугам в сферах образования и здравоохранения, свободным рынкам и приносящим 

доход видам деятельности, в том числе путем включения в национальную стратегию 

обеспечения занятости в сельских районах положения об оказании поддержки 

молодым сельским женщинам, женщинам, возглавляющим домашние хозяйства, 

и женщинам-инвалидам92. 

53. Комитет также рекомендовал принять всеобъемлющую миграционную 

политику с учетом гендерных факторов для эффективной защиты лаосских 

трудящихся-мигрантов за рубежом и устранения коренных причин миграции среди 

женщин; ввести в действие правила, регулирующие деятельность агентств по найму 

трудящихся-мигрантов, предусмотрев при этом меры наказания за их несоблюдение, 

в целях обеспечения защиты женщин-мигрантов от эксплуатации93. 

54. Комитет далее рекомендовал принять меры по борьбе с дискриминацией и 

стигматизацией, с которой сталкиваются женщины и девочки, инфицированные ВИЧ 

и больные СПИДом, и принять меры по обеспечению устойчивости нынешних 

программ94. 

 2. Дети95 

55. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Лаосскую Народно-

Демократическую Республику принять всеобъемлющую стратегию, 

предусматривающую конкретные и целенаправленные действия, включая позитивные 

социальные действия по ликвидации дискриминации в отношении детей, находящихся 

в маргинализированном или уязвимом положении, включая девочек, детей, 

принадлежащих к этническим или религиозным меньшинствам, и детей, живущих в 

сельских районах96. 

56. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми призвала Лаосскую 

Народно-Демократическую Республику принять законодательные меры для 

обеспечения того, чтобы все формы сексуальных надругательств, насилия, 

эксплуатации и торговли детьми были запрещены и криминализированы с 

применением соответствующих санкций97. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

создать механизм рассмотрения жалоб, учитывающий особенности детей, 

применительно ко всем видам надругательств, эксплуатации и насилия в отношении 

детей98. Аналогичную рекомендацию вынесла и Специальный докладчик99. 

57. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 

настоятельно призвал правительство принимать эффективные меры по защите детей 

от коммерческой сексуальной эксплуатации в секторе туризма; повышать 

осведомленность субъектов, непосредственно связанных с индустрией туризма, 

о проблеме сексуальной эксплуатации в коммерческих целях; и обеспечивать, чтобы 

на практике проводились расследования и возбуждались судебные преследования лиц, 

занимающихся торговлей детьми, включая иностранных граждан и государственных 

должностных лиц, подозреваемых в соучастии, и чтобы применялись достаточно 

эффективные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции100. Специальный 

докладчик по вопросу о торговле детьми заявила, что правительству следует бороться 

с безнаказанностью за торговлю детьми и их сексуальную эксплуатацию, включая 

детские браки и детскую проституцию, в том числе путем укрепления эффективного 

транснационального сотрудничества и создания комплексной официальной 

национальной системы защиты детей101. Специальный докладчик рекомендовала 

запретить и криминализировать торговлю детьми как отдельное от контрабанды 

преступление102; и запретить суррогатное материнство, равнозначное торговле 

детьми103. Специальный докладчик также рекомендовала увеличить число центров по 



A/HRC/WG.6/35/LAO/2 

GE.19-19029 11 

уходу за детьми для оказания всесторонней помощи детям, ставшим жертвами 

сексуальных надругательств и эксплуатации104. Аналогичные рекомендации 

сформулировал Комитет по правам ребенка105. 

58. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить, чтобы телесные 

наказания, какими бы легкими они ни были, в отношении детей при любых 

обстоятельствах были прямо запрещены в Уголовном кодексе; чтобы осуществлялись 

информационно-просветительские программы для родителей, специалистов и 

общественности в целом106; и чтобы выделялись достаточные ресурсы для 

осуществления долгосрочных программ, направленных на устранение коренных 

причин физического, сексуального и психологического насилия в отношении детей107. 

Комитет также рекомендовал ускорить принятие руководящих принципов в 

отношении детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечить, чтобы 

помещение детей в интернаты использовалось в качестве крайней меры108. 

59. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовала 

запретить детские браки, включая браки между детьми в возрасте до 18 лет,  

без каких-либо исключений109. Комитет по правам ребенка выразил глубокую 

обеспокоенность в связи с тем, что, хотя минимальный возраст вступления в брак 

установлен на уровне 18 лет, детские браки по-прежнему широко распространены, 

и поэтому вынес аналогичные рекомендации110. 

60. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что дети 

составляют значительную часть рабочей силы и что, в частности, дети из сельских 

районов составляют основную часть всех работающих детей в стране. Закон о труде 

определяет вид легкого труда, который разрешен для детей в возрасте до 14 лет и 

запрещает наихудшие формы детского труда для всех детей в возрасте до 18 лет. 

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовала запретить 

детский труд в соответствии с международными нормами и стандартами, в том числе 

путем установления минимального возраста для приема на работу на уровне 14 лет без 

каких-либо исключений111. 

61. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Лаосскую Народно-

Демократическую Республику регулярно выплачивать детям-инвалидам денежные 

пособия в качестве основной меры социальной защиты и увеличить ресурсы в 

общеобразовательных школах и разработать эффективную систему определения 

индивидуальных потребностей детей-инвалидов112. 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Лаосской Народно-Демократической Республике активизировать усилия по 

содействию своевременной регистрации рождения детей, особенно в сельских и 

отдаленных районах, посредством проведения информационно-просветительских 

кампаний, устранения языковых барьеров и развертывания мобильных пунктов по 

регистрации актов гражданского состояния113. Комитет по правам ребенка вынес 

аналогичные рекомендации114, расценив развертывание таких мобильных пунктов в 

качестве меры по предотвращению вербовки детей для участия в вооруженных 

конфликтах, в том числе детей, проживающих в отдаленных районах и деревнях, и 

безнадзорных детей115. 

63. Комитет по правам ребенка рекомендовал Лаосской Народно-Демократической 

Республике активизировать ее программы по информированию о минной угрозе и ее 

деятельность по разминированию в целях защиты детей от мин и неразорвавшихся 

боеприпасов. Комитет также рекомендовал ей обеспечивать предоставление 

адекватных услуг, отвечающих конкретным потребностям детей-жертв, особенно 

детей, ставших инвалидами в результате взрывов необезвреженных мин и 

неразорвавшихся боеприпасов, и обеспечивать их физическую и психологическую 

реабилитацию, а также оказание им социальной помощи116. 
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 3. Инвалиды117 

64. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Лаосскую Народно-

Демократическую Республику выделять финансовые и людские ресурсы для 

осуществления Национального плана действий в отношении инвалидов118. 

 4. Меньшинства и коренные народы119 

65. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете заявил, что 

представители этнических меньшинств и коренных народов продолжают сталкиваться 

с нищетой гораздо чаще, чем лао-тайское большинство. Люди, проживающие в 

сельских районах, оказались на обочине экономического прогресса и составляют 

почти 90% лиц, живущих в нищете120. 

66. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

насильственном переселении ряда общин этнических меньшинств в результате захвата 

земель и предоставления земельных концессий для осуществления проектов развития 

без проведения надлежащих консультаций с затрагиваемыми общинами или без 

надлежащей компенсации, а также по поводу сообщений о произвольных арестах и 

содержании под стражей фермеров и жителей сел, протестующих против сдачи земли 

в аренду и концессию. Комитет обеспокоен также сообщениями о преследовании 

правительством группы этнических меньшинств хмонг, а также утверждениями о 

задержании и насильственном исчезновении мужчин меньшинства хмонг и плохого 

питания и отсутствия доступа к медицинской помощи121. 

67. Комитет рекомендовал Лаосской Народно-Демократической Республике 

принять все меры, необходимые для обеспечения проведения с общинами 

конструктивных консультаций с целью получения их свободного, предварительного и 

осознанного согласия на осуществление проектов в области развития, оказывающих 

влияние на их средства к существованию, образ жизни и культуру; обеспечить, чтобы 

общины участвовали в любом процессе, касающемся их переселения; и обеспечить 

предоставление адекватной компенсации в тех случаях, когда переселение не 

представляется возможным122. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал 

Лаосскую Народно-Демократическую Республику предотвращать и/или пресекать 

перемещение детей – представителей коренного населения по причине строительства 

плотин для гидроэлектростанций и разработки крупных месторождений123. 

68. Комитет по правам человека рекомендовал Лаосской Народно-

Демократической Республике прекратить преследование членов этнического 

меньшинства хмонг, в том числе их произвольные аресты, содержание под стражей и 

насильственные исчезновения; расследовать такие акты, привлекать виновных к 

ответственности и предоставлять полное возмещение ущерба жертвам и членам их 

семей; и принимать энергичные меры по обеспечению эффективного доступа для 

членов общины хмонг к адекватному продовольствию и медицинской помощи124. 

69. ЮНЕСКО рекомендовала обеспечить, чтобы дети, говорящие на лаосском 

языке в качестве второго языка, не сталкивались с препятствиями в процессе обучения, 

посредством ‒ там, где это возможно, ‒ осуществления специализированных программ 

подготовки учителей и расширения сферы охвата дошкольным образованием125. 

70. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Лаосскую Народно-

Демократическую Республику продолжать и активизировать меры по обеспечению 

регистрации всех рождений детей, в том числе в семьях хмонгов-мьенов126. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица127 

71. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Лаосской Народно-Демократической Республике устранить барьеры на пути 

получения женщинами-мигрантами доступа к социальным пособиям и льготам, в том 

числе посредством внесения изменений в требования в отношении представления 

соответствующих документов и минимального срока пребывания, дающего право на 

их получение, и расширения сферы охвата такими пособиями и льготами и ее 

распространения на все секторы128. 
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