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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был 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, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, а
также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и
которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Во время представления своей кандидатуры в Совет по правам человека на
период 2018–2020 годов и 2021–2023 годов Непал обязался сотрудничать и
конструктивно взаимодействовать со специальными процедурами и механизмами
Совета по правам человека, а также выполнить рекомендации, принятые им в ходе
универсального периодического обзора3.
3.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Непалу ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений4, Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 5.
4.
Комитет по правам ребенка и Специальный докладчик по вопросу о правах
человека мигрантов рекомендовали Непалу ратифицировать Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей6.
5.
Комитет по правам ребенка и страновая группа Организации Объединенных
Наций рекомендовали Непалу рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута
Международного уголовного суда7.
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6.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Специальный
докладчик по вопросу о правах человека мигрантов и страновая группа Организации
Объединенных Наций рекомендовали Непалу ратифицировать Конвенцию
Международной организации труда (МОТ) 2011 года о достойном труде домашних
работников (№ 189)8. Специальный докладчик по вопросу о правах человека
мигрантов и страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовали
также Непалу ратифицировать Конвенцию МОТ 1948 года о свободе объединений и
защите права объединяться в профсоюзы (№ 87)9.
7.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов и страновая
группа Организации Объединенных Наций рекомендовали Непалу ратифицировать
Конвенцию о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 года10.
8.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, страновая
группа Организации Объединенных Наций и Комитет по ликвидации расовой
дискриминации рекомендовали Непалу присоединиться к Конвенции 1954 года о
статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства11.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов рекомендовал также
Непалу ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства 12.

III. Национальные рамки защиты прав человека13
9.
Во время представления своей кандидатуры в Совет по правам человека на
период 2018–2020 годов и 2021–2023 годов Непал обязался укрепить центральную
роль Национальной комиссии по правам человека в деле защиты и поощрения прав
человека14.
10.
Ряд мандатариев специальных процедур и страновая группа Организации
Объединенных Наций выразили обеспокоенность в связи с тем, что предлагаемая
поправка к Закону о Национальной комиссии по правам человека лишит Комиссию
права открывать отделения в провинциях и пользоваться финансовой автономией, а
также предоставит Генеральному прокурору право решать, какие из рекомендаций
Комиссии заслуживают принятия дальнейших действий. Страновая группа
Организации Объединенных Наций отметила, что по состоянию на 9 июля 2020 года
было выполнено менее 10 % рекомендаций, вынесенных Комиссией15.
11.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Непалу обеспечить независимость
Национальной комиссии по правам человека путем внесения поправок в Закон о
Национальной комиссии по правам человека, с тем чтобы обеспечить его полное
соответствие Принципам, касающимся статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), а также
рассмотреть вопрос о создании специального механизма или отдела в составе
Комиссии в целях отслеживания ситуации в области прав детей16. Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях
рекомендовала расширить деятельность Комиссии, в частности в связи с получением
жалоб от женщин, ставших жертвами изнасилований и сексуального насилия, в том
числе во время конфликта, а также гендерного насилия 17. Комитет по ликвидации
расовой дискриминации рекомендовал Непалу выделять достаточные ресурсы для
обеспечения эффективного функционирования национальных правозащитных
учреждений в соответствии с Парижскими принципами18 .
12.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовали Непалу
ускорить назначение Комиссара по правам женщин. Комитет рекомендовал Непалу
предоставить Национальной комиссии по правам женщин механизм подачи жалоб и
наделить ее полномочиями по вынесению постановлений, имеющих обязательную
силу, а также укрепить мандат местных органов государственного управления и
нарастить их потенциал в области защиты прав женщин19. Страновая группа
Организации Объединенных Наций настоятельно призвала Непал выполнить решения
Верховного суда, в том числе касающиеся принятия эффективных мер реагирования
на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) в отношении женщин и
2
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девочек, трудящихся-мигрантов и разнорабочих, а также касающиеся доступа к
образованию20.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация21
13.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
отметила, что она потрясена убийством пятерых мужчин противниками межкастовых
связей22. Отметив, что Непал запретил некоторые виды практики, основанной на
сегрегации по признаку кастовой принадлежности, Комитет по ликвидации расовой
дискриминации выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу сообщений о
том, что такая сегрегация все еще существует на практике. Он рекомендовал
расследовать случаи насилия, совершаемого в связи со вступлением в брак
представителей разных каст, и сегрегации по признаку кастовой принадлежности,
проводить информационно-просветительские кампании в целях искоренения идей
расовой и кастовой иерархии, а также обеспечить, чтобы в учебных программах
осуждались дискриминация по признаку кастовой принадлежности и концепция
неприкасаемости23.
14.
Комитет рекомендовал также Непалу внести поправки в Закон о
дискриминации по признаку кастовой принадлежности и неприкасаемости с целью
увеличения срока исковой давности для подачи жалоб, обеспечить, чтобы все
ходатайства о возбуждении уголовного дела в связи с расовой дискриминацией
официально регистрировались правоохранительными органами, а случаи расовой
дискриминации расследовались, а также широко распространять информацию о
законах по борьбе с расовой дискриминацией 24. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал обеспечить эффективное
осуществление этого Закона в соответствии со своими обязательствами, принятыми в
рамках второго цикла универсального периодического обзора 25.
15.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Непалу
обеспечить, чтобы расовая или кастовая ненависть, если она служит мотивом
правонарушения, рассматривалась в качестве отягчающего обстоятельства,
обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов проводили надлежащие
расследования в связи с преступлениями на почве расовой ненависти, деятельностью
расистских организаций и применением языка расовой ненависти, а также проводить
информационно-просветительские кампании в целях ликвидации кастовой и расовой
ненависти на уровне общин26. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Непалу
создать для жертв дискриминации доступные и эффективные механизмы правовой
защиты, обеспечивающие возмещение ущерба27.
16.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Непалу в
срочном порядке принять меры по обеспечению недискриминационного
предоставления помощи в связи со стихийными бедствиями 28.
17.
Страновая группа Организации Объединенных Наций настоятельно призвала
Непал легализовать однополые браки в соответствии с постановлением Верховного
суда 2007 года29.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека30
18.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по
поводу отсутствия законодательства, гарантирующего права коренных народов иметь
в собственности, использовать и осваивать свои традиционные земли и ресурсы,
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а также по поводу утверждений о нарушении этих прав в контексте строительства
гидроэлектростанций, расширения дорог и осуществления других мероприятий в
области развития, которые зачастую сопровождаются недобровольным переселением.
Он рекомендовал Непалу достичь путем переговоров надлежащего урегулирования
спора о правах коренных народов на их традиционные земли и природные ресурсы, в
том числе путем пересмотра законодательства с учетом Конвенции МОТ 1989 года о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169), получать
свободное, предварительное и осознанное согласие коренных народов до утверждения
любого проекта, затрагивающего использование и освоение их традиционных земель
и ресурсов, а также принять меры для гарантирования того, чтобы выселения
производились в соответствии с международными стандартами31.
19.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, несмотря
на требование об участии общин в планировании и реализации местных проектов по
развитию инфраструктуры и заповедных зон, ряд проектов в области развития были
осуществлены без свободного, предварительного и осознанного согласия коренных
народов32.
20.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов рекомендовал
Непалу обеспечить осуществление Руководящих принципов предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека33.
21.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что Непал
принял Закон об охране окружающей среды и разрабатывает соответствующие
подзаконны акты. Он также принял стратегии по вопросам изменения климата и
снижения риска бедствий34.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 35
22.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с отсутствием
внутреннего законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за
преступления по международному праву, включая пытки и насильственные
исчезновения, что затрудняет доступ к правосудию и компенсации детям, ставшим
жертвами таких преступлений. Комитет рекомендовал Непалу внести
соответствующие изменения в национальное законодательство для приведения его в
соответствие с международными стандартами, прямо устанавливающими уголовную
ответственность за пытки и другие формы неправомерного обращения 36.
23.
Комитет рекомендовал также Непалу активизировать свои усилия, с тем чтобы
положить конец применению пыток и неправомерного обращения к детям в любых
условиях, в том числе путем обеспечения того, чтобы дети помещались под стражу
только в качестве крайней меры37.
24.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Непалу принять все необходимые
меры для прекращения практики лишения инвалидов свободы на основании
существующего или предполагаемого снижения их деятельности, проводить любое
обследование или лечение инвалидов только после получения их свободного и
осознанного согласия и расследовать случаи их приковывания и содержания под
стражей в частных домах, а также принудительного помещения на лечение в
психиатрические учреждения38.

2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права39
25.
Во время представления своей кандидатуры в Совет по правам человека на
период 2018–020 годов и 2021–2023 годов Непал заявил, что он продолжает с
неизменной решимостью рассматривать дела о нарушениях прав человека,
совершенных в период конфликта, и отправлять правосудие в интересах жертв40.
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26.
Несколько мандатариев специальных процедур напомнили о своей
обеспокоенности по поводу сообщений об отсутствии эффективных консультаций с
жертвами в связи с внесением поправок в Закон № 2071 о Комиссии по расследованию
случаев исчезновений, установлению истины и примирению 2014 года и попытке в
спешном порядке добиться утверждения парламентом текста закона, в который были
внесены лишь незначительные поправки и по которому не было проведено
надлежащих консультаций. Они выразили также обеспокоенность по поводу
сообщений об отсутствии независимости и транспарентности в отношении вынесения
рекомендаций и назначения новых членов Комиссии по установлению истины и
примирению и Комиссии по расследованию случаев насильственного исчезновения41.
27.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Непалу принять надлежащие меры по обеспечению независимости и
беспристрастности членов Комиссии по расследованию случаев насильственного
исчезновения и Комиссии по установлению истины и примирению и выделить на их
деятельность достаточные ресурсы42.
28.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в феврале
2015 года и январе 2020 года правительство назначило членов комиссий по вопросам
отправления правосудия в переходный период, несмотря на то, что закон об их
учреждении не соответствует национальным и международным обязательствам в
области прав человека и гуманитарного права 43.
29.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовали Непалу
привести Закон о Комиссии по установлению истины и примирению в соответствие с
предусмотренными международным правом обязательствами Непала в процессе
консультаций с гражданским обществом и пострадавшими и с учетом постановления
Верховного суда от 26 февраля 2015 года, предписывающего внести изменения в
положения данного закона, касающиеся амнистии44.
30.
Комитет и Специальный докладчик рекомендовали также Непалу упразднить
срок исковой давности в отношении случаев сексуального насилия, имевших место в
ходе конфликта45, гарантировать женщинам и девочкам, пострадавшим в ходе
вооруженного конфликта, доступ к временной помощи и ускорить принятие второго
национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности о женщинах и мире и безопасности 46.
3.

Основные свободы47
31.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовали Непалу
провести пересмотр проекта национальной политики по вопросам этики и
добросовестности, проекта политики конфиденциальности и проекта директивы по
электронным СМИ, а также внести с опорой на консультации с Национальной
комиссией по правам человека и гражданским обществом поправки в Закон об
электронных операциях и Регламент национального телерадиовещания, с тем чтобы
не допустить ограничения деятельности и права на свободное выражение мнений
представителей неправительственных организаций, занимающихся защитой прав
женщин48.
32.
Страновая группа Организации Объединенных Наций настоятельно призвала
Непал учесть руководящие указания относительно недопущения чрезмерных
ограничений, которые содержатся в замечании общего порядка № 34 (2011) Комитета
по правам человека (пункты 34–35), в рамках законопроектов об управлении
информационными технологиями и о совете по делам средств массовой информации 49.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) рекомендовала Непалу отменить уголовную ответственность за
диффамацию и включить ее в сферу действия Гражданского кодекса в соответствии с
международными стандартами50.
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4.

Запрещение всех форм рабства51
33.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с сообщениями о том, что в Непале насчитывается более 200 000 человек,
обращенных в рабство, в том числе для целей сексуальной эксплуатации,
принудительного труда, кабального труда, подневольного труда в качестве домашней
прислуги и принуждения к вступлению в брак. Он рекомендовал Непалу
активизировать усилия по предупреждению торговли людьми, рабства, сексуальной
эксплуатации и принудительного труда, а также по ликвидации эксплуататорской и
обманной практики найма трудящихся-мигрантов и привлечению виновных в
торговле людьми и использовании практики рабства к судебной ответственности 52.
34.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовали ускорить
рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон о борьбе с торговлей
людьми и их незаконной перевозкой53. Комитет рекомендовал ускорить принятие
законов о защите свидетелей и пострадавших, активизировать подготовку по
минимальным национальным стандартам защиты пострадавших и выделить
надлежащие ресурсы реабилитационным центрам 54.
35.
Тот же Комитет и Комитет по ликвидации расовой дискриминации
рекомендовали принять стандартные рабочие процедуры, которые позволят
обеспечить раннее выявление жертв торговли людьми55.
36.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
рекомендовала укрепить следственный потенциал полицейского бюро по борьбе с
торговлей людьми и их незаконной перевозкой, обеспечить предоставление
надлежащих приютов жертвам торговли людьми, разработать схемы защиты
свидетелей для пострадавших женщин и пересмотреть руководящие принципы
2015 года, запрещающие женщинам-мигрантам из Непала, имеющим ребенка в
возрасте до двух лет, устраиваться на работу в качестве домашней прислуги за
границей56.
37.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
отменить запрет на поиск трудящимися женщинами трудоустройства за рубежом и
обеспечить повышение уровня информированности сельских и перемещенных
женщин и девочек, а также женщин и девочек из числа коренного населения и далитов
о рисках, связанных с торговлей людьми, и о незаконном характере этой деятельности.
Он рекомендовал также обеспечить проведение соответствующих расследований, а
также судебное преследование и наказание виновных в преступлениях, связанных с
торговлей женщинами и девочками, коррупцией и соучастием государственных
должностных лиц, позаботившись о том, чтобы мера наказания соответствовала
тяжести совершенного преступления57.

5.

Право на семейную жизнь58
38.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Непалу поддерживать и
распространять практику воспитания детей в семейном окружении, включая детей из
семей с одним родителем, и создать систему патронатного воспитания детей, которые
не могут оставаться в своих семьях, в целях сокращения практики
институционализации детей59.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 60
39.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в
2018 году правительство приняло Закон о праве на труд, направленный на обеспечение
не менее 100-дневной занятости для соответствующих категорий трудящихся,
повысило размер минимальной заработной платы на 40 % и приняло политику в
области гигиены и безопасности труда. Вместе с тем группа выразила
обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащего осуществления на практике и
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неприемлемости существующих механизмов подотчетности. Она настоятельно
призвала Непал принять меры по совершенствованию механизмов трудовой
инспекции и правоприменения61.
2.

Право на социальное обеспечение
40.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в ноябре
2018 года правительство приступило к реализации программы социального
обеспечения на основе взносов. Социальную помощь без уплаты взносов получают
около 3 млн человек, относящихся к наиболее уязвимым группам населения.
Расширяется система медицинского страхования, включая предоставление субсидий
семьям, живущим в условиях крайней бедности. Подрыв экономической деятельности
во время кризиса COVID-19 отразился на трудящихся: такие группы, как поденные
наемные работники, инвалиды, трудящиеся-мигранты, домашние работники и
работники секс-индустрии, снова оказались в условиях бедности. Группа настоятельно
призвала Непал расширить минимальные уровни социальной защиты, с тем чтобы
охватить социально изолированные и уязвимые группы населения, и принять
целенаправленные меры по предоставлению комплексной поддержки и
компенсационных выплат тем, кто потерял работу и доходы, в частности путем
введения на экспериментальной основе универсального базового дохода62.
41.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
мобилизовать достаточные ресурсы для применения средств защиты,
предусмотренных Законом о социальном обеспечении на основе взносов63.
42.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов рекомендовал
инвестировать в достаточные системы социальной защиты и создавать больше
возможностей для получения дохода, с тем чтобы бедность и дискриминация не
вынуждали непальских граждан заниматься трудовой миграцией 64.
43.
Комитет по правам ребенка подтвердил свою ранее вынесенную рекомендацию
выработать политику в области социального обеспечения наряду с ясной и
последовательной политикой в отношении семьи, а также эффективные стратегии для
использования системы социальной защиты в целях содействия осуществлению прав
детей и обеспечить выделение необходимых финансовых средств на систему
социального обеспечения65.

3.

Право на достаточный жизненный уровень66
44.
Кроме того, Комитет подтвердил свою ранее вынесенную рекомендацию
установить показатели бедности и официальную черту бедности, чтобы определять
уровень бедности, а также отслеживать и оценивать прогресс, достигнутый в
уменьшении уровня бедности и повышении уровня жизни детей 67.
45.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что Непал
добился существенного прогресса в деле искоренения проблемы голода и
неполноценного питания. Согласно последней информации, 20 % домашних хозяйств
испытывают легкую нехватку продовольствия, 22 % — умеренную нехватку
продовольствия и 10 % — острую нехватку продовольствия. Сообщается о том, что во
время пандемии COVID-19 проблема отсутствия продовольственной безопасности
усугубилась по сравнению с 2016–2017 годами. Группа рекомендовала выработать
более скоординированный подход к решению проблемы голода и неполноценного
питания с участием многих заинтересованных сторон 68.
46.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
последствия землетрясения 2015 года и последующих стихийных бедствий отчасти
обусловлены уже существовавшими факторами уязвимости, связанными с
гендерными аспектами, кастовостью и культурной самобытностью. Кроме того, она
отметила сохраняющиеся пробелы в системе реагировании на чрезвычайные ситуации
с точки зрения обеспечения безопасного и надежного жилья, особенно для уязвимых
групп населения69. Комитет по правам ребенка рекомендовал Непалу незамедлительно
активизировать свои усилия по предоставлению достаточного жилища детям и их
семьям, которые были перемещены в результате землетрясения 2015 года, и
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обеспечить им доступ к достаточному питанию, чистой питьевой воде, санитарным
услугам, медицинскому обслуживанию и образованию 70.
47.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что, несмотря
на достигнутый прогресс в обеспечении доступа к водоснабжению и санитарногигиеническим услугам, сохраняются проблемы с обеспечением постоянного наличия
необходимых ресурсов, в том числе во время таких чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения, как COVID-19. Она повторила свою рекомендацию
устранить факторы, препятствующие доступу к водоснабжению, особенно для девочек
и традиционно изолированных групп населения 71.
4.

Право на здоровье72
48.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
показатели неонатальной смертности остаются высокими и составляют 61 % от всех
случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Он рекомендовал Непалу принять меры
по снижению уровня неонатальной смертности, в том числе путем профилактики
инфекционных заболеваний и обеспечения ухода за новорожденными, а также путем
применения разработанного Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека Технического руководства по применению
правозащитного подхода к осуществлению политики и программ сокращения и
исключения предотвратимой смертности и заболеваемости среди детей в возрасте до
пяти лет (A/HRC/27/31)73. Страновая группа Организации Объединенных Наций
сообщила о прогрессе в деле сокращения заболеваемости и смертности среди детей в
возрасте до пяти лет, отчасти благодаря широкому охвату иммунизацией и
мероприятиям по сокращению масштабов распространения малярии, ВИЧ и
тропических болезней, которым не уделялось должного внимания, однако туберкулез
при этом по-прежнему остается серьезной проблемой74.
49.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
внести поправки в Закон о безопасном материнстве и правах в области
репродуктивного здоровья, с тем чтобы обеспечить полную декриминализацию
абортов, независимо от обстоятельств75.
50.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в Законе об
общественном здравоохранении 2018 года указано, что основные медицинские услуги
и неотложная помощь предоставляются государством бесплатно в соответствии с
Конституцией. Принятый в 2018 году Закон о безопасном материнстве и правах в
области репродуктивного здоровья направлен на улучшение обслуживания
маргинализированных
групп
благодаря
децентрализованным
службам
здравоохранения. Группа предупредила о том, что во время пандемии COVID-19
система здравоохранения может оказаться под давлением76.

5.

Право на образование77
51.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что охват
начальным образованием остается примерно на одном и том же уровне и составляет
около 97 %. В то время как охват детей дошкольным образованием и неполным
средним образованием составляет соответственно 84,7 % и 88,9 %, лишь 24,7 %
учащихся переходят в старшие классы средней школы и лишь 12,4 % поступают в
высшие учебные заведения. Политика в области образования 2019 года направлена на
решение множества проблем в сфере образования. Группа приветствовала
закрепленные в Конституции гарантии обучения на родном языке, однако обратила
внимание на такие нерешенные вопросы, как качество, равенство и инклюзивность 78.
52.
ЮНЕСКО рекомендовала Непалу рассмотреть вопрос о продлении срока
обязательного образования до, по крайней мере, девяти лет обучения, разделенных
между начальным и средним образованием79.
53.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам ребенка и
страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовали Непалу
обеспечить предоставление бесплатного качественного образования для всех без
какой-либо дискриминации80. Комитет по правам ребенка также рекомендовал
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принять надлежащие меры регулирования, с тем чтобы частные учебные заведения не
подрывали социальную сплоченность и не усиливали сегрегацию и дискриминацию 81.
54.
Комитет по правам ребенка приветствовал программу зачисления детей,
затронутых вооруженным конфликтом, в школы и обеспечения их стипендиями,
однако выразил обеспокоенность по поводу того, что не все эти дети смогли
воспользоваться этими инициативами и получить от них отдачу. Он рекомендовал
Непалу провести оценку своего национального плана действий по реинтеграции детей,
затронутых конфликтом, с тем чтобы охватить им всех детей, которые были
непосредственно затронуты конфликтом82.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины83
55.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовали Непалу принять
всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, содержащее определение
дискриминации в отношении женщин и охватывающее прямую и косвенную
дискриминацию, а также множественную и интерсекциональную дискриминацию 84.
56.
Несколько правозащитных механизмов рекомендовали Непалу отменить срок
исковой давности в отношении регистрации случаев сексуального насилия 85.
57.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
рекомендовала ускорить принятие национальной стратегии и плана действий по
расширению прав и возможностей женщин и искоренению гендерного насилия,
принять конкретный национальный план действий по борьбе с насилием в отношении
женщин из числа далитов и коренных народов и расширить определение семейнобытового насилия, с тем чтобы оно охватывало все формы гендерного насилия в
отношении женщин86.
58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Непалу предоставить общинам, в которых проблема гендерного насилия в отношении
женщин стоит особенно остро, особые возможности для доступа к фонду по
ликвидации гендерного насилия, принять поправки к Уголовному кодексу, в
соответствии с которыми сексуальное насилие будет признано одним из видов пыток,
и согласовать определение изнасилования с положениями Римского статута
Международного уголовного суда87.
59.
Комитет отметил также, что, несмотря на введение уголовной ответственности
за многие вредные традиционные пережитки, по-прежнему широко распространены, в
частности, такие виды практики как «чхопади» (изоляция женщин и девочек во время
менструации), детские браки, выплата приданого, предпочтение сыновей,
многобрачие, дискриминация вдов, обвинения в колдовстве, а также дискриминация в
отношении женщин и девочек из числа далитов и коренных народов. Он рекомендовал
Непалу ускорить принятие законодательства, запрещающего все формы вредных
традиционных пережитков, расследовать такие нарушения и привлекать к
ответственности виновных лиц, применять надлежащие меры наказания и
выплачивать компенсацию жертвам. Несколько правозащитных механизмов
рекомендовали укрепить программы повышения уровня осведомленности о таких
видах практики88.
60.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
рекомендовала Непалу обеспечить устойчивое финансирование для обеспечения
функционирования достаточного количества безопасных приютов по всей стране, а
также провести оценку работы единых кризисных центров и укрепить их 89.
61.
Несколько правозащитных механизмов рекомендовали обеспечить, чтобы
предлагаемые поправки к Закону о гражданстве 2006 года отменили положения,
дискриминирующие женщин90. Три мандатария специальных процедур отметили, что
законопроект о внесении поправок в этот закон, в случае его утверждения, может

GE.20-14302

9

A/HRC/WG.6/37/NPL/2

позволить значительно расширить возможности получения гражданства Непала и
сократить число апатридов. Вместе с тем они выразили обеспокоенность по поводу
сохранения дискриминационных положений, затрагивающих женщин и их детей, а
также транссексуалов и гендерно-вариативных лиц91.
62.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по
правам ребенка и страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовали Непалу в соответствии с обязательствами, принятыми в ходе
универсального периодического обзора, внести изменения во все дискриминационные
положения Конституции либо отменить их, с тем чтобы гарантировать, чтобы
непальские женщины имели право передачи своего гражданства детям и супругаминостранцам наравне с непальскими мужчинами 92.
63.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
принять целенаправленные меры в целях достижения фактического равенства между
женщинами и мужчинами в судебных и правоохранительных органах и на
дипломатической службе, обеспечить соблюдение избирательных квот и надлежащего
состава органов государственной власти на местном, региональном и федеральном
уровнях, а также внедрить систему внесения кандидатов в избирательные списки по
принципу пропорционального представительства 93.
64.
Отметив сообщения об увеличении масштабов гендерного насилия в контексте
COVID-19, страновая группа Организации Объединенных Наций настоятельно
призвала правительство обеспечить эффективный доступ к службам реагирования на
случаи гендерного насилия и правосудию, в частности с помощью пакета основных
услуг. Она рекомендовала в рамках национальных планов реагирования уделять
приоритетное внимание наличию, доступности и качеству безопасных приютов,
«горячих линий», единых кризисных центров, дистанционных психологических
консультаций и справочных услуг, правовой помощи, систем защиты,
ориентированных на женщин, и помощи в восстановлении источников средств к
существованию94.
65.
Хотя правительство обеспечило на практике составление бюджета с учетом
гендерных факторов и увеличило соответствующие ассигнования с 11,3 % в
2008/09 году до 38,17 % в 2019/20 году, страновая группа Организации Объединенных
Наций предупредила о том, что в контексте COVID-19 достигнутые успехи, возможно,
будут сведены на нет, поскольку женщины составляют большинство среди работников
неформального и сельскохозяйственного секторов и наемных работников, которые
чаще других подвергаются увольнениям и оказываются в условиях бедности, а также
вынуждены выполнять возрастающий объем неоплачиваемой домашней работы. Она
рекомендовала содействовать проведению макроэкономической политики с учетом
гендерных аспектов, предусматривающей расширение доступа к кредитам, средствам
производства и технологическим услугам для мелких фермерских хозяйств,
управляемых женщинами, а также расширить сферу охвата мер в области социального
обеспечения95.
2.

Дети96
66.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что более
трети непальских детей в возрасте от 5 до 17 лет (37 %) занимаются детским трудом и
что 30 % из них работают в опасных условиях97.
67.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поду того, что, по
имеющимся сведениям, более 600 000 детей в стране вовлечены в наихудшие формы
детского труда. Он рекомендовал Непалу внести изменения в Закон о детском труде и
другие соответствующие законодательные акты, с тем чтобы регулирование практики
детского труда применялось ко всем видам работ, а также укрепить соблюдение
действующего законодательства и мер политики в целях искоренения практики
кабального детского труда98.
68.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
40 % женщин выходят замуж в возрасте до 18 лет, что число судебных преследований,
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связанных с ранними браками, невелико и что поступали сообщения о случаях
вступления в брак в детском возрасте во время режима изоляции в связи с COVID-1999.
69.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
рекомендовала
Непалу
пересмотреть
действующее
законодательство,
предусматривающее уголовную ответственность за вступление в брак в возрасте до
20 лет, и сосредоточить внимание на браках, заключенных в возрасте до 18 лет100.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Непалу обеспечить
реализацию стратегии по искоренению детских браков к 2030 году и повышать
уровень информированности о законодательном запрете детских браков и о ценности
девочек, их обучения и их способности добиваться экономической независимости 101.
70.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что, согласно
оценкам, 6,3 млн непальцев, главным образом женщины и представители
маргинализированных общин, не имеют удостоверений, подтверждающих
гражданство, а более 20 % детей не имеют свидетельств о рождении. Она
рекомендовала правительству активизировать информационно-просветительскую
деятельность и обеспечить своевременную выдачу официальных документов,
удостоверяющих личность, а также внести поправки в Закон о гражданстве, чтобы
позволить получать удостоверения, подтверждающие гражданство, при рождении 102.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Непалу изменить соответствующее
законодательство, в частности Закон о рождении и смерти и других актах (регистрации
гражданского состояния) 1976 года, Закон о гражданстве 2006 года и ряд статей
Конституции с целью обеспечения их полного соответствия статьям 7 и 8 Конвенции
о правах ребенка103.
71.
Комитет рекомендовал также разработать механизмы, процедуры и
руководящие указания с целью обеспечить обязательное информирование о случаях
сексуальных надругательств над детьми и их сексуальной эксплуатации 104.
72.
Кроме того, Комитет рекомендовал Непалу квалифицировать вербовку детей
моложе 15 лет в качестве военного преступления, караемого по закону 105.
3.

Инвалиды106
73.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу
неэффективности мер политики по обеспечению достойного уровня жизни для
инвалидов. Он рекомендовал Непалу принять меры для обеспечения доступа
инвалидов к услугам внутриобщинной реабилитации и надлежащим программам
социальной защиты, ориентированным на их интеграцию в общественную жизнь и
жизнь местного сообщества107.
74.
Кроме того, Комитет рекомендовал Непалу принять меры для обеспечения
общего увеличения охвата детей-инвалидов начальным школьным образованием,
более эффективного внедрения инклюзивного образования детей в раннем возрасте,
более широких возможностей для профессионально-технической подготовки молодых
людей с инвалидностью, а также укрепления мер по предупреждению насилия и
надругательств в отношении детей-инвалидов, а также случаев их эксплуатации и
оставления108.
75.
Комитет рекомендовал также предусмотреть в соответствии с Сендайской
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы эффективный
механизм для реализации стратегии обеспечения доступных средств коммуникации, а
также всеобъемлющие стратегии и инструкции, устанавливающие порядок действий
во время бедствий и в ситуациях риска109.
76.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что во время
пандемии COVID-19 инвалидам было особенно трудно получить доступ к средствам
гигиены, медицинским услугам, лекарствам и пакетам чрезвычайной помощи и что
они чаще других подвергались насилию и неправомерному обращению. Она
повторила свою рекомендацию о необходимости устранения правовых и практических
барьеров, таких как физическая инфраструктура, широко распространенная
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стигматизация, отсутствие надлежащей регистрации, ограниченность выделяемых
ресурсов и отсутствие доступа к инклюзивным услугам и занятости для инвалидов 110.
4.

Меньшинства и коренные народы111
77.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с сообщениями о том, что коренные народы не смогли принять надлежащее и
действенное участие в разработке Конституции 2015 года, поскольку их
представители были выбраны не на свободной основе, а по линии политических
партий. Он выразил также обеспокоенность в связи с тем, что в национальном
законодательстве признано лишь 59 из 81 коренного народа, проживающего в Непале,
а также в связи с сообщениями о жестком преследовании лидеров коренных народов,
включая представителей народа тхару, государственными должностными лицами.
Он рекомендовал Непалу обеспечить, чтобы в национальном законодательстве были
официально признаны все коренные народы, проживающие в Непале, обеспечить,
чтобы коренные народы могли пользоваться на практике своим правом на участие в
деятельности правительственных органов и свободно выбирать своих представителей,
обеспечивать безопасность коренных народов, которые подвергаются угрозам,
притеснениям и другим произвольным действиям и актам насилия со стороны
государственных должностных лиц и/или частных лиц, а также принять меры в целях
предупреждения и расследования подобных деяний и наказания виновных 112.
78.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
внести поправки в Конституцию в целях прямого признания прав женщин коренных
народов в соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов113.
79.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Непалу
активизировать принятие особых мер для обеспечения полной интеграции всех детей,
особенно девушек, из числа коренных народов, далитов и недостаточно
представленных каст в систему образования на всех уровнях и увеличения уровня их
представленности на преподавательских должностях. Он рекомендовал также
осуществлять в школах адресные программы в целях повышения грамотности и
борьбы с кастовой дискриминацией и обеспечить пропорциональное
представительство маргинализованных каст и этнических групп во всех национальных
образовательных учреждениях 114. Комитет по правам ребенка вынес аналогичные
рекомендации115.
80.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с сообщениями о том, что небольшое число крупных землевладельцев владеет
большинством сельскохозяйственных земель. Он рекомендовал Непалу принять все
необходимые меры с целью преодоления сложившейся структуры распределения
земель, которая представляет собой фактическую дискриминацию в отношении
далитов и других маргинализованных каст и этнических групп 116.
81.
Он рекомендовал также Непалу осуществить меры по обеспечению и
поощрению профессиональной мобильности представителей маргинализованных
каст, в том числе с помощью программ стимулирования найма, профессиональной
подготовки и расширения прав и возможностей на уровне общин117.

5.

Мигранты, беженцы и просители убежища118
82.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сохраняющуюся
обеспокоенность в связи с тем, что Непал не располагает официальной системой
признания статуса беженца, гарантирующей соблюдение принципа недопустимости
высылки, и в связи с его заявлением о том, что он больше не может принимать новых
беженцев. Комитет вновь настоятельно призвал Непал принять национальное
законодательство, соответствующее стандартам, закрепленным в международных
договорах о защите беженцев119. Страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала создать механизмы, гарантирующие соблюдение принципа
недопустимости высылки120.
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83.
Страновая группа Организации Объединенных Наций и Комитет по ликвидации
расовой дискриминации рекомендовали Непалу выдать всем беженцам, находящимся
на его территории, документы, удостоверяющие личность121. Специальный докладчик
по вопросу о правах человека мигрантов рекомендовал Непалу зарегистрировать всех
тибетских и бутанских беженцев и предоставить им надлежащие документы,
удостоверяющие личность122.
84.
Специальный докладчик рекомендовал также Непалу разработать основанные
на международных стандартах двусторонние соглашения о трудовой миграции со
странами назначения123.
85.
Он рекомендовал также принять меры для недопущения эксплуатации
мигрантов и неправомерного обращения с ними, а также для защиты их прав на этапе
найма, во время их работы в стране назначения и по возвращении в Непал, перейти к
этической модели найма и стандартизировать контракты для трудящихсямигрантов124.
86.
Он рекомендовал Непалу обеспечить реальный доступ к средствам правовой
защиты в случае нарушения прав трудящихся-мигрантов, в том числе путем
децентрализации существующей системы, и отменить соответствующее
законодательство с целью признания трудящихся-мигрантов в качестве
правообладателей125.
87.
Кроме того, он рекомендовал Непалу расширить, улучшить и децентрализовать
подготовку и информирование мигрантов перед их отъездом, содействовать принятию
осознанных решений и повышать уровень квалификации потенциальных мигрантов 126.
88.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
гарантировать всем женщинам равный доступ к занятости как на территории Непала,
так и за его пределами, усовершенствовать ознакомительные учебные курсы для
трудящихся-мигрантов с учетом гендерных аспектов, проводимые до отъезда и после
прибытия в страну назначения, разработать политику социальной реинтеграции
непальских женщин-мигрантов, возвращающихся в Непал, и усовершенствовать
оказание услуг в этой связи127.
89.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала создание
системы управления информацией о занятости за рубежом, в рамках которой общее
управление процессом трудовой миграции и ее легализация осуществляются в
цифровом формате и которая позволяет трудящимся-мигрантам подавать жалобы в
онлайновом режиме. Она приветствовала также репатриацию трудящихся-мигрантов,
пострадавших от COVID-19128.
Лица без гражданства129

6.

90.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с отсутствием у
тибетских беженцев удостоверений беженцев и документов, удостоверяющих
личность, а также связанным с этим риском безгражданства 130.
Примечания
1

2

3
4
5

6
7

GE.20-14302

Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Nepal will be available at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NPindex.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.1, 121.14–121.15, 122.26,
122.28–122.29, 122.31, 123.1–123.6, 123.10–123.22, 123.26–123.27, 124.1–124.6, 124.9 and
124.11–124.14.
A/72/347, para. 34 (m) and (p), and A/75/97, paras. 37 (k) and 38 (b).
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 73, and CRC/C/OPAC/NPL/CO/1, para. 31.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 74. See also United Nations country team submission for the
universal periodic review of Nepal, para. 11.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 74, and A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (a).
CRC/C/OPAC/NPL/CO/1, para. 20.

13

A/HRC/WG.6/37/NPL/2

8

9
10
11

12
13

14
15

16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43
44

14

CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 37 (d), A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (b), and United Nations country
team submission, para. 11.
A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (b), and United Nations country team submission, para. 11.
A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (d), and United Nations country team submission, para. 11.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 31 (e), United Nations country team submission, para. 9, and
CERD/C/NPL/CO/17-23, para. 38.
A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (d).
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.2–121.13, 122.1, 122.6,
122.8–122.9, 122.11–122.17, 122.19–122.22, 122.33, 122.36–122.37, 122.40, 122.42–122.43,
122.67, 122.69–122.73, 123.23–123.25, 123.29 and 124.7–124.8.
A/72/347, para. 34 (k), and A/75/97, para. 37 (i).
United Nations country team submission, para. 20, and letter dated 15 July 2019 from the Working
Group on Enforced or Involuntary Disappearances, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary
or arbitrary executions, the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of
association, the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, the Special Rapporteur
on the independence of judges and lawyers and the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment addressed to the Permanent Mission of Nepal to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva, pp. 1–2. Available at
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24691.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 16.
A/HRC/41/42/Add.2, para. 78 (g).
CERD/C/NPL/CO/17-23, para. 10.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 13 (a) and (c).
United Nations country team submission, para. 22.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.16–121.18, 121.120,
122.2–122.3, 122.35, 122.39 and 122.41.
Statement by the United Nations High Commissioner for Human Rights on 29 May 2020. Available
at http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25913&LangID=E.
CERD/C/NPL/CO/17-23, paras. 13–14.
Ibid., paras. 11–12.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 41 (b).
CERD/C/NPL/CO/17-23, para. 16.
CRPD/C/NPL/CO/1, paras. 9–10.
CERD/C/NPL/CO/17-23, paras. 20–21.
United Nations country team submission, para. 68.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.30–121.32 and 122.115.
CERD/C/NPL/CO/17-23, paras. 22–23 (c)–(e). See also letter dated 14 August 2017 from the Special
Rapporteur in the field of cultural rights, the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples
and the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons addressed to the
Permanent Mission of Nepal to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva. Available at
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23122.
United Nations country team submission, para. 70.
A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (e).
United Nations country team submission, paras. 79–80.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.23, 122.25 and 122.44.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, paras. 28 (c) and 29 (c).
Ibid., paras. 28 (a) and 29 (a).
CRPD/C/NPL/CO/1, para. 26.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.26–121.28, 122.4–122.5,
122.52–122.65, 123.28, 123.30 and 124.15.
A/72/347, para. 34 (f), and A/75/97, para. 37 (d).
Letter dated 16 March 2020 from the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation
and guarantees of non-recurrence, the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the Special Rapporteur on
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the Special Rapporteur on
violence against women, its causes and consequences, addressed to the Permanent Mission of Nepal
to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, p. 4. Available at
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25109.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 23 (b).
United Nations country team submission, paras. 37–38.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 23 (a), and A/HRC/41/42/Add.2, para. 83 (b). See also United Nations
country team submission, para. 38.

GE.20-14302

A/HRC/WG.6/37/NPL/2

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
80

81
82
83

84
85

86
87
88

89
90
91

92

GE.20-14302

CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 23 (a), and A/HRC/41/42/Add.2, para. 83 (b). See also press briefing
note dated 1 May 2020 of the spokesperson for the United Nations High Commissioner for Human
Rights. Available at
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25855&LangID=E.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 23. (c)–(d), and A/HRC/41/42/Add.2, para. 83 (c) and (e).
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.74 and 124.16.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 15 (c), and A/HRC/41/42/Add.2, para. 86.
United Nations country team submission, para. 15.
UNESCO submission for the universal periodic review of Nepal, para. 20.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.25 and 122.46.
CERD/C/NPL/CO/17-23, paras 27–28 (a) and (c).
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 25 (d), and A/HRC/41/42/Add.2, para. 80 (a).
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 25 (c) and (f).
CERD/C/NPL/CO/17-23, para. 28 (b), and CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 25 (b).
A/HRC/41/42/Add.2, para. 80 (b)–(c).
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 25 (a) and (e).
For the relevant recommendation, see A/HRC/31/9 and Corr.1, para. 122.71.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 44 (b).
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.78, 122.80 and 122.82.
United Nations country team submission, para. 54.
Ibid., paras. 57–58.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 35 (b).
A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (f).
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 57 (d).
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.30, 122.79, 122.83–122.89,
122.111 and 122.113–122.114.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 57 (c).
United Nations country team submission, para. 51.
Ibid., para. 49.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 63 (a).
United Nations country team submission, para. 50.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.22, 122.90–122.95 and
122.98.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, paras. 48 (b) and 49 (b).
United Nations country team submission, para. 59.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 39 (b).
United Nations country team submission, paras. 60–61.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.24, 122.96–122.97,
122.99–122.103, 122.106–122.108 and 124.18.
United Nations country team submission, paras. 62–63.
UNESCO submission, para. 18.
CERD/C/NPL/CO/17-23, para. 36 (c), CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 59 (b), and United
Nations country team submission, para. 63.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 59 (c).
CRC/C/OPAC/NPL/CO/1, paras. 7–8.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.18–121.19, 121.21, 121.24,
122.7, 122.10, 122.23, 122.32, 122.34, 122.45, 122.75–122.77, 122.81 and 122.104.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 9 (a), and A/HRC/41/42/ Add.2, para. 78 (b).
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 35 (c), CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 11 (c), and
A/HRC/41/42/Add.2, para. 78 (k).
A/HRC/41/42/Add.2, para. 78 (c)–(d).
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 21 (a) and (c).
Ibid., paras. 18 (a) and 19 (a)–(b), A/HRC/41/42/Add.2, para. 79 (a), and CRC/C/NPL/CO/3-5 and
Corr.1, para. 38.
A/HRC/41/42/Add.2, para. 84 (a)–(b).
Ibid., para. 78 (a), and CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 31 (b).
Letter dated 21 September 2020 from the Independent Expert on protection against violence and
discrimination based on sexual orientation and gender identity, the Special Rapporteur on violence
against women, its causes and consequences, and the Working Group on discrimination against
women and girls addressed to the Permanent Mission of Nepal to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva, p. 1. Available at
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25552.
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 31 (a), CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 27, and United Nations
country team submission, para. 28.
15

A/HRC/WG.6/37/NPL/2

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

16

CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 29.
United Nations country team submission, paras. 43–44.
Ibid., paras. 29–30.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.47–122.51 and 122.66.
United Nations country team submission, para. 33.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, paras. 68–69 (a)–(b).
United Nations country team submission, para. 34.
A/HRC/41/42/Add.2, para. 79 (b).
CERD/C/NPL/CO/17-23, para. 36 (b) and (d).
United Nations country team submission, para. 28.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 27.
Ibid., para. 35 (c).
CRC/C/OPAC/NPL/CO/1, paras. 19–20.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.109–122.110.
CRPD/C/NPL/CO/1, paras. 41–42.
Ibid., para. 14.
Ibid., para. 20.
United Nations country team submission, paras. 65–66.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.38 and 122.105.
CERD/C/NPL/CO/17-23, paras. 22–23 (a), (b) and (f).
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 41 (a).
CERD/C/NPL/CO/17-23, para. 26 (a)–(c).
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 21 (c).
CERD/C/NPL/CO/17-23, paras. 29–30.
Ibid., para. 32.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 121.29, 122.112 and 123.7–123.9.
CERD/C/NPL/CO/17-23, paras. 37–38.
United Nations country team submission, para. 78.
Ibid. and CERD/C/NPL/CO/17-23, paras. 37–38.
A/HRC/38/41/Add.1, para. 110 (c). See also United Nations country team submission, para. 78.
A/HRC/38/41/Add.1, para. 105 (g).
Ibid., para. 106 (a), (b) and (h).
Ibid., para. 107 (a) and (b).
Ibid., para. 108 (b).
CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 37 (a)–(c).
United Nations country team submission, paras. 72 and 75.
For relevant recommendations, see A/HRC/31/9 and Corr.1, paras. 122.68 and 122.70.
CRC/C/NPL/CO/3-5 and Corr.1, para. 60 (b).

GE.20-14302

