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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать седьмая сессия 

18–29 января 2021 года 

  Резюме материалов по Непалу, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 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 резюме материалов, направленных 

63 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

представленных в краткой форме в связи с ограниченным количеством слов. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 А. Объем международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами3 

2. Различные представившие материалы организации рекомендовали Непалу 

присоединиться к ФП-КПП4 или ратифицировать его; ФП-КПР-ПС5; МКПТМ6; 

ФП-МПЭСКП7; Конвенцию Международной организации труда (МОТ) о достойном 

труде домашних работников (№ 189)8; и Конвенцию МОТ об искоренении насилия и 

домогательств в сфере труда (№ 190)9; дополнительные протоколы к Женевским 

конвенциям 1949 года10; Конвенцию о статусе апатридов 1954 года и Конвенцию о 

сокращении безгражданства 1961 года11; и Римский статут Международного 

уголовного суда12. 

3. ХРУ и авторы СП11, СП13 и СП18 рекомендовали Непалу направить 

постоянное приглашение специальным процедурам13 и удовлетворить все просьбы 

мандатариев специальных процедур о посещении страны14. 

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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 B. Национальные рамки защиты прав человека15 

4. В представленных материалах указывалось, что Национальная комиссия по 

правам человека (НКПЧ) была ослаблена в результате вмешательства правительства в 

ее автономию и невыполнения ее рекомендаций16. Авторы СП35, СП36 и МА 

рекомендовали правительству в полной мере выполнить рекомендации НКПЧ17. 

5. В СП35 утверждается, что внесенный в парламент законопроект о внесении 

поправок в Закон об НКПЧ 2019 года противоречит решению Верховного суда, 

Парижским принципам и предлагаемым поправкам к Закону об НКПЧ18. 

Заинтересованные организации сообщили, что принятие законопроекта подорвет 

автономию НКПЧ, поскольку Генеральный прокурор будет обладать дискреционными 

полномочиями по подаче судебных исков; и что было прекращено финансирование 

региональных/субрегиональных отделений19. 

6. Четыре организации рекомендовали правительству пересмотреть законопроект 

о внесении поправок в Закон об НКПЧ в консультации с НКПЧ; чтобы Непал 

исключил содержащиеся в предлагаемых поправках положения, ограничивающие 

юрисдикцию и финансовую автономию НКПЧ; и чтобы повысить независимость 

НКПЧ в соответствии с Парижскими принципами20. 

7. ХРУ и авторы СП36 и СП37 сообщают, что не были назначены уполномоченные 

в Национальную комиссию по делам женщин, Национальную комиссию по делам 

далитов и другие тематические комиссии21. Несколько организаций рекомендовали 

правительству выделить надлежащие ресурсы и обеспечить назначение председателей 

и членов конституционных органов22. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация23 

8. Представляющие организации сообщили, что в Законе 2011 года о 

дискриминации по признаку касты и неприкасаемости была установлена уголовная 

ответственность за дискриминацию по признаку касты и неприкасаемости. Вместе с 

тем далиты по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, стигматизацией 

«неприкасаемости» и насилием, что негативно сказывается на доступе к правосудию, 

образованию, здравоохранению, занятости, воде, общественным местам и земле, 

а межкастовые браки по-прежнему запрещены. Локдаун в связи с COVID-19, как 

сообщается, усугубил проблему дискриминации, которая проявляется в 

изнасилованиях, нападениях, отказе в проведении похоронных обрядов и в местах 

карантина24. 

9. В СП16 правительству было рекомендовано ускорить осуществление программ 

по предоставлению достаточного жилища и земельных участков безземельным 

далитам25. В СП37 рекомендуется расширить «Программу жилищного обеспечения 

населения» и охватить ею всех безземельных далитов; организовать обучение по 

приносящим доход видам деятельности; принять законодательство, гарантирующее 

защиту традиционных занятий далитов; и предоставлять микрокредиты и займы26. 

10. В СП16 и СП37 сообщается, что, хотя Конституция гарантирует право далитов 

на пропорциональное участие в работе государственных органов, такое 

представительство на практике отсутствует. Они рекомендовали принять конкретные 

меры, гарантирующие полное пропорциональное представительство27. 

11. В СП16 сообщается, что значительная доля учащихся из числа далитов бросает 

учебу до завершения базового образования, и рекомендуется, чтобы Непал обеспечил 

каждому учащемуся из числа далитов бесплатное образование от начальной до 

средней школы на основе стандартизованных учебных программ28. 
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12. МА и авторы СП3, СП5 и СП30 сообщают, что представители ЛГБТИ 

по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и насилием и что Непал не принял мер 

по обеспечению конституционного положения о равных правах лиц, принадлежащих 

к ЛГБТИ29. В представленных материалах было указано на проблемы, связанные с 

однополыми браками, равными правами на гражданство и занятость, а также 

воздействием COVID-1930. 

13. Представляющие организации рекомендовали Непалу принять всеобъемлющее 

антидискриминационное законодательство, запрещающее дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в частности, в сфере 

занятости и социальных услуг; и обеспечить принятие мер по борьбе с COVID-19 с 

учетом потребностей представителей ЛГБТИ31. 

14. МА, ХРУ и авторы СП30 и СП41 рекомендовали разработать законы, 

обеспечивающие равенство в браке для лиц из числа ЛГБТИ32. В СП5 и СП41 было 

рекомендовано сделать определение брака нейтральным в гендерном отношении33. 

Заинтересованные организации рекомендовали внести поправки в Конституцию и 

законопроект о поправках к Закону о гражданстве, с тем чтобы гарантировать 

гражданство лицам из числа ЛГБТИ без предъявления требований о медицинском 

освидетельствовании и обеспечить возможность передачи гражданства детям34. 

15. В СП8 была отмечена обеспокоенность интерсексуалов, в частности, 

проблемами ненужных медицинских процедур, и рекомендованы законодательные 

положения, запрещающие такие процедуры35. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека36 

16. В СП35 рекомендуется принять законы и план действий, соответствующие 

Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

ООН37. 

17. В СП6, СП15 и СП27 утверждается, что земли, водоемы и природные ресурсы 

коренных народов находятся под угрозой из-за проектов в области объектов 

гидроэнергетики и дорожного строительства, осуществляемых государством, 

частными инвесторами и многонациональными банками развития. Проекты 

осуществлялись без свободного, предварительного и осознанного согласия коренных 

народов и без их реального участия в планировании, осуществлении и оценке 

проектов. Согласно сообщениям, проекты приводят к эскалации конфликтов, 

вынужденным перемещениям, ухудшению состояния окружающей среды и 

негативным последствиям для традиционных занятий. Члены общин коренных 

народов, выступающие против проведения работ, часто подвергаются задержаниям, 

пыткам или получают повреждения38. 

18. В СП6, СП15 и СП36 Непалу было рекомендовано разработать механизм и 

меры, обеспечивающие проведение реальных консультаций с общинами коренных 

народов с целью получения их свободного, предварительного и осознанного согласия 

до начала осуществления любого проекта, а также при соответствующем 

планировании, осуществлении, мониторинге и оценке; и предоставить компенсацию 

общинам за понесенные убытки39. В СП27 рекомендуется признать права коренных 

народов на землю и другие ресурсы в соответствии с Конвенцией МОТ 1989 года о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) и Декларацией 

ООН о правах коренных народов (ДПКН ООН)40. 

19. В СП6, СП15 и СП27 сообщается, что в результате осуществления проектов по 

расширению дорог в рамках проекта по улучшению дорог в долине Катманду имели 

место случаи массового принудительного выселения без консультаций, компенсации 

или реабилитации. В 2017 году Верховный суд вынес решение, предписывающее 

правительству приступать к работам только после приобретения земли для расселения 

семей и предоставления компенсации, однако, по сообщениям, местные органы власти 

продолжали осуществление работ. В СП6 сообщается, что полиция силой подавляла 

связанные с этим мирные протесты41. 
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20. В СП6 правительству было рекомендовано совместно с заинтересованными 

общинами коренных народов провести демаркацию их традиционных земель и 

ресурсов и вернуть все утраченные в ходе осуществления проекта ресурсы или 

предоставить компенсацию за понесенные убытки42. В СП27 рекомендуется 

выполнить решения Верховного суда по этому вопросу43. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность44 

21. МА и авторы СП23 сообщают о поступившей информации об имевших место 

внесудебных казнях, по которой власти не провели надлежащего расследования45. МА, 

СП2 и СП23 рекомендовали Непалу обеспечить независимое и эффективное 

расследование всех случаев незаконных убийств и привлечь подозреваемых к 

ответственности, проведя судебные разбирательства в обычных гражданских судах46. 

22. В СП23 отмечается, что в новом Уголовном кодексе насильственное 

исчезновение квалифицируется в качестве отдельного самостоятельного 

преступления. Однако это положение не может иметь обратного действия; и 

предусматривает наказания, несоразмерные тяжести преступления, шестимесячный 

срок давности и другое определение насильственного исчезновения, — все эти 

элементы несовместимы с международным правом. В СП23 рекомендуется внести 

поправки в Уголовный кодекс с целью приведения его в соответствие с 

международным правом47. 

23. Ряд организаций сообщили о том, что в изоляторах предварительного 

заключения широко распространены пытки и другие виды жестокого обращения для 

получения «признаний» и запугивания людей; и что власти не провели 

заслуживающего доверия расследования нескольких случаев смерти задержанных с 

подозрением на применение пыток. В Уголовном кодексе 2017 года содержатся 

положения, предусматривающие уголовную ответственность за пытки и другие виды 

жестокого обращения, однако вопреки международному праву установлен 

шестимесячный срок, в течение которого можно подать заявление; наказания в виде 

пяти лет лишения свободы не соответствуют тяжести преступления; и положения, не 

имеющие обратной силы, не применяются к пыткам, совершенным во время 

вооруженного конфликта. Отдельный законопроект о борьбе с пытками, находящийся 

на рассмотрении парламента с 2014 года, также не отвечает требованиям 

международного права, а возмещение ущерба ограничивается выплатой убытков и 

компенсацией48. 

24. Организации, представившие материалы, рекомендовали Непалу принять новое 

законодательство о борьбе с пытками и внести поправки в Уголовный кодекс для 

обеспечения его соответствия международному праву; создать независимый орган для 

расследования сообщений о пытках; систематизировать подготовку сотрудников 

полиции в области прав человека; создать национальный превентивный механизм, 

соответствующий ФП-КПП; и обеспечить реабилитацию жертв49. 

25. В СП35 и СП42 сообщается о плохих условиях в тюрьмах и изоляторах 

временного содержания, в которых отсутствуют специальные приспособления для 

инвалидов, представителей гендерных меньшинств и престарелых50. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права51 

26. Многие представившие материалы организации отметили, что Непал не принял 

меры по установлению истины, справедливости и возмещения ущерба тысячам жертв 

нарушений прав человека, совершенных в ходе десятилетнего вооруженного 

конфликта. Комиссия по установлению истины и примирению и Комиссия по 

расследованию насильственных исчезновений, созданная в 2015 году, которая 

получила более 63 000 жалоб на нарушения, совершенные государственными силами 

безопасности и вооруженными оппозиционными группами, как сообщалось, 

не провели эффективных и независимых расследований52. МА, ХРУ и авторы СП36 
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подчеркивают, что нехватка ресурсов и потенциала, а также политическое 

вмешательство в процесс назначений отрицательно сказались на работе комиссий53. 

27. Шесть заинтересованных сторон рекомендовали правительству содействовать 

созданию заслуживающей доверия системы отправления правосудия в переходный 

период с первоочередным учетом интересов жертв, которая соответствовала бы 

международно-правовым стандартам, включая эффективные механизмы привлечения 

к ответственности и возмещение ущерба, и обеспечить, чтобы процесс назначения 

членов комиссии был полностью транспарентным и консультативным54. 

28. МА и авторы СП23 отметили, что правительство выступило против внесения 

поправок в Закон 2014 года о Комиссии по расследованию насильственных 

исчезновений, установлению истины и примирению согласно решениям Верховного 

суда, принятых в 2014 и 2015 годах, с тем чтобы привести его в соответствие с 

международными нормами в области прав человека, в том числе в отношении 

планируемых амнистий55. Некоторые заинтересованные стороны рекомендовали 

правительству внести поправки в Закон 2014 года в соответствии с решением 

Верховного суда и провести широкие консультации56. 

29. В СП2, СП34 и СП42 отмечается отсутствие мер по расследованию случаев 

сексуального насилия в отношении женщин во время вооруженного конфликта, 

и сохраняющаяся безнаказанность лиц, виновных в совершении актов насилия57. 

В СП34 рекомендуется внести поправки в Закон 2014 года, включив в него меры по 

расследованию случаев сексуального насилия и запрету соответствующих амнистий; 

отменить срок давности для подачи исков по фактам изнасилования во время 

конфликта; и включить пострадавших от сексуального насилия в программы помощи 

жертвам58. 

30. В СП2 и СП13 отмечается, что несколько лиц, предположительно виновных в 

нарушениях прав человека во время конфликта, были назначены на высокие 

государственные должности59. В СП2 рекомендуется временно отстранить от 

исполнения обязанностей должностных лиц, дела против которых находятся на 

рассмотрении судов; и ввести проверку благонадежности служащих в 

государственных учреждениях60. 

31. Организация «Адвокаты для адвокатов» и авторы СП28 сообщили, что 

адвокаты в ряде случаев подвергаются слежке, угрозам и притеснениям со стороны 

правоохранительных органов, а также уголовному преследованию, и рекомендовали 

обеспечить проведение эффективных расследований61. 

32. В СП2 отмечается воздействие пандемии COVID-19, в результате которой 

полиция, как сообщается, отказывается регистрировать заявления, а подозреваемые 

содержатся под стражей без санкции суда62. 

  Основные свободы63 

33. Несколько организаций отметили, что в новом уголовном кодексе Непала 

введена статья, криминализирующая переход лиц из одной религии в другую. 

Они сообщают, что формулировка этой статьи является нечеткой, допускает 

расширительное толкование и на ее основании были арестованы и приговорены к 

тюремному заключению лица, осуществлявшие свои конституционные права 

исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, особенно с учетом 

того, что запрет на обращение в другую веру не ограничивается принуждением; и что 

правительство использовало пандемию COVID-19 и нечеткость статей Уголовного 

кодекса в качестве предлога для отказа религиозным меньшинствам в их правах64. 

Организация «Джубили кампейн» и авторы СП40 и ЕЦПС сообщают, что после 

принятия в 2017 году закона о борьбе с обращением в другую веру христиане все чаще 

становятся мишенью для нападений со стороны экстремистов-индусов65. 

34. В СП1 и СП40 сообщается, что кампании в средствах массовой информации, 

выставляющие мусульман как основных виновников распространения вируса 

COVID-19, провоцируют дискриминацию и насилие в отношении мусульман66. 
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35. АДС, ВОХС и авторы СП1 и СП40 настоятельно призвали правительство внести 

поправки в Конституцию и Уголовный кодекс, с тем чтобы разъяснить, что 

запрещается только принудительное обращение в другую веру67. АДС рекомендовал 

обеспечить защиту свободы религии в рамках меры по борьбе с COVID-1968. 

36. Несколько организаций сообщили о том, что положения Закона об электронных 

операциях использовались для ареста и лишения свободы журналистов и 

представителей общественности за законное выражение ими своих мнений в 

Интернете69. В СП11 и СП20 сообщается о том, что правозащитники и журналисты 

подвергаются физическим нападениям и судебному преследованию70. В СП11 

рекомендуется внести поправки в Закон об электронных операциях, с тем чтобы 

привести его в соответствие с МПГПП и Декларацией ООН о правозащитниках71. 

37. ХРУ и авторы СП11 и СП35 сообщили, что правительство представило 

законопроекты, подрывающие свободу выражения мнений и печати, включая Закон об 

информационных технологиях, Закон о средствах массовой информации и Закон о 

массовых коммуникациях, которые вводят широкие и нечетко определенные 

ограничения, в том числе уголовные санкции72. Шесть заинтересованных сторон 

рекомендовали правительству исключить из этих законопроектов все положения, 

ущемляющие свободы, пересмотреть эти законопроекты с целью приведения их в 

соответствие со стандартами в области прав человека или отозвать такие 

законопроекты; и обеспечить, чтобы законы не использовались для криминализации 

свободы выражения мнений или клеветы73. 

38. МА и авторы СП2 сообщили, что в контексте COVID-19 ряд лиц, выражавших 

свои мнения в Интернете, были арестованы за «распространение дезинформации» или 

критику правительства, а журналисты подвергались угрозам и преследованию74. 

39. В СП2 отмечается, что Непал не провел расследования в отношении 

сотрудников полиции, виновных в убийстве не менее 40 демонстрантов во время 

протестов против Конституции в 2015 году. Хотя на тот момент правительство создало 

Комиссию под руководством Лала для расследования этих убийств, ее доклад не был 

обнародован75. МА и авторы СП2 и СП11 сообщили, что силы безопасности 

задерживают людей за мирное выражение несогласия и применяют чрезмерную силу 

для разгона протестующих, в том числе против мер правительства в связи с пандемией 

COVID-1976. 

40. Три организации рекомендовали правительству освободить всех 

протестующих, правозащитников и журналистов, задержанных за осуществление их 

права на свободу мирных собраний; создать независимую комиссию для рассмотрения 

жалоб; обнародовать доклад Комиссии Лала; и принять к использованию лучшие 

практики, представленные Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на 

свободу мирных собраний77. 

41. В СП11, СП28 и СП43 отмечается, что в законопроектах, касающихся 

организаций гражданского общества (ОГО), по-прежнему имеются проблемные 

положения, включая проект политики в области национальной целостности, 

предусматривающий, что для получения ОГО иностранного финансирования 

требуется одобрение со стороны властей78. 

42. В СП11, СП28, СП34 и СП43 рекомендовано снять все необоснованные 

ограничения на получение ОГО международного финансирования; отменить 

действующее законодательство, допускающее вмешательство государства в 

деятельность ОГО; и провести консультации с заинтересованными сторонами по 

предлагаемым законам и национальной политике в области государственной 

целостности79. 

  Запрещение всех форм рабства80 

43. Некоторые представившие материалы организации сообщили, что, несмотря на 

законодательные положения о запрещении рабства, сохраняются исторические формы 

кабального труда. Хотя Непал объявил об эмансипации камайя в 2000 году, тысячи 

освобожденных камайя по-прежнему ожидают реабилитации. После упразднения в 
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2008 году системы халийя наблюдалось расхождение между официальными и 

фактическими данными о численности затронутых лиц; программами реабилитации 

было охвачено около трети затронутых лиц; и содержание программ было 

недостаточным для расширения экономических прав и возможностей и доступа к 

работе81. 

44. В СП4, СП29 и СП36 рекомендовано обеспечить полную реабилитацию 

общины халийя, их доступ к обучению трудовым навыкам, возможностям 

трудоустройства и жилью82. 

45. Несколько организаций сообщили, что по-прежнему остро стоит проблема 

торговли непальскими детьми и их сексуальной эксплуатации и что Непал является 

страной происхождения, транзита и назначения83. АПЧ и «Джубили кампейн» 

сообщили, что число случаев торговли людьми возросло, особенно после 

землетрясения 2015 года84. АПЧ и авторы СП17 и СП38 отмечают, что, хотя Непал в 

2016 году внес изменения в Закон о борьбе с торговлей людьми и их незаконной 

перевозкой, в законодательстве не предусмотрена уголовная ответственность за все 

формы торговли людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации; и что 

коррупция в официальных органах по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. 

Показатели регистрации таких случаев также остаются на низком уровне85. 

46. АПЧ, авторы СП4, СП10, СП38 и «Джубили кампейн» рекомендовали 

пересмотреть этот закон, с тем чтобы привести определение торговли людьми в 

соответствие с международным правом и включить в него все аспекты торговли 

людьми86. АПЧ рекомендовала активизировать усилия правоохранительных органов, 

в том числе в отношении должностных лиц, причастных к преступлениям, связанным 

с торговлей людьми87. 

47. Авторы СП4 отмечают повышение риска попадания в рабство в результате 

экономических потрясений, связанных с COVID-19, и настоятельно призывают 

правительство принять меры по преодолению последствий пандемии, в том числе в 

области социальной защиты и финансовой помощи88. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда89 

48. В СП19 отмечается, что трудовой аудит стал обязательным для всех 

учреждений, и в 2018 году был принят общий стандарт трудового аудита. Вместе с тем 

большинство трудовых норм применялись в недостаточной степени90. 

49. В СП35 и СП19 отмечено, что в Законе о труде 2017 года закреплен принцип 

равной оплаты за труд равной ценности. Кроме того, отмечается, что трудящиеся-

женщины занимаются неоплачиваемым трудом по уходу, подвергаются 

домогательствам на рабочем месте, при более высокой заработной плате и уровне 

занятости среди мужчин91. 

50. В СП19 сообщается, что пандемия COVID-19 негативно отразилась на 

ежедневной заработной плате, положении женщин, обострила проблему детского 

труда и трудящихся-мигрантов, особенно в период тотального карантина, когда почти 

все работники неформального сектора потеряли работу, не имея при этом социальной 

защиты. Программы продовольственной помощи для семей действовали только в 

течение двух месяцев. Государственные меры помощи, для получения которых 

требовалось представить определенные документы, не позволяли многим работникам 

воспользоваться этими мерами92. 

  Право на социальное обеспечение 

51. В СП36 и СП19 сообщается, что в 2018 году Непал запустил программу 

накопительного социального страхования, которая защищает работников 

официальной экономики, однако работники теневого сектора, составляющие, 

по оценкам, 65 процентов рабочей силы, а также безработные, не получают пособий. 

Правительство предоставляет пособия пожилым гражданам, вдовам, незамужним 
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женщинам, детям, далитам и находящимся под угрозой исчезновения этническим 

общинам, однако многие пожилые граждане не получают выплат из-за отсутствия у 

них свидетельств о гражданстве. В СП36 и СП19 рекомендуется гарантировать 

социальное обеспечение работникам неформального сектора и выплачивать пособия 

всем домашним хозяйствам, живущим за чертой бедности93. 

  Право на достаточный жизненный уровень94 

52. Авторы СП35 и ФИАН сообщили, что Закон о праве на питание и 

продовольственном суверенитете был принят, но механизм его осуществления не был 

введен в действие. По оценкам, 36 процентов детей в возрасте до пяти лет отстают в 

росте. К числу факторов, обусловливающих отсутствие продовольственной 

безопасности, относятся нищета, трудности с доступом к лесным ресурсам, проблемы 

с признанием коренных народов и медленное восстановление после землетрясения 

2015 года95. МА обеспокоена тем, что действие этого закона распространяется только 

на непальских граждан96. 

53. ФИАН и авторы СП34 и СП35 рекомендовали правительству принять 

нормативные положения по осуществлению этого закона97. ФИАН рекомендовала 

правительству подготовить национальный план действий; усовершенствовать 

механизмы юридического признания коренных народов; и обеспечить, чтобы общины, 

добывающие пропитание за счет леса и рыболовства, не лишались своих территорий98. 

МА рекомендовала внести поправки в этот закон для обеспечения защиты неграждан99. 

54. МА отметила, что, хотя принятие Закона о праве на жилище 2018 года стало 

важным шагом на пути к гарантированию права на жилище, он не соответствует 

международным обязательствам Непала в области прав человека, при этом местные 

власти продолжают осуществлять выселения без соблюдения надлежащей правовой 

процедуры или предоставления альтернативного жилья100. 

55. МА рекомендовала внести поправки в этот закон, чтобы привести его 

положения в соответствие с международными обязательствами в области прав 

человека, включая защиту от принудительного выселения101. В СП36 рекомендуется 

осуществлять и расширять программу строительства государственного жилья для 

далитов и маргинализированных групп102. 

56. В СП22 сообщалось, что правительство прилагает усилия по улучшению 

санитарных условий, при этом в сентябре 2019 года Непал был объявлен первой 

страной Южной Азии, где ликвидирована практика открытой дефекации. Вместе с тем 

значительная часть населения по-прежнему имеет ограниченный доступ к услугам 

санитарии, особенно малоимущие, женщины в период менструации, далиты и 

инвалиды; также сообщалось о неэффективном функционировании систем 

водоснабжения; а также ограниченных возможностях водохозяйственных служб103. 

  Право на здоровье104 

57. Что касается пандемии COVID-19, то в СП2 отмечено, что ее последствия 

включают отсутствие доступа к медицинским услугам для поденных работников; 

отказ в предоставлении лечения в частных больницах; отсутствие необходимого 

оборудования в больницах; и плохие условия проживания в карантинных домах105. 

В СП36 рекомендуется создать систему всеобщего медицинского страхования, 

сделать первичную медико-санитарную помощь бесплатной и доступной и улучшить 

систему карантина106. 

58. Несколько представивших материалы организаций сообщили о том, что Закон 

о защите материнства и права на репродуктивное здоровье 2018 года и Закон о системе 

общественного здравоохранения 2018 года были приняты, однако пока не 

выполняются, в частности из-за отсутствия имплементирующих норм. В числе других 

проблем следует отметить недостаток врачей; тот факт, что в ряде случаев аборты 

по-прежнему наказываются; отсутствие четкой информации от правительства в 

отношении того, когда могут быть сделаны аборты в случае беременности, 

наступившей в результате изнасилования или инцеста; ограничение срока, после 

которого аборт не разрешен, 28 неделями; и неосведомленность женщин о 
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возможности сделать легальный аборт107. «Би-Би-Си-Непал» и авторы СП7 и СП36 

сообщили, что в период локдауна в связи с COVID-19 возросло число летальных 

случаев среди матерей и новорожденных из-за перебоев в предоставлении услуг по 

охране материнского здоровья и мобильности108. 

59. «Би-би-си-Непал» и авторы СП7 и СП41 рекомендовали декриминализовать 

аборты во всех случаях; внести поправки в Закон о защите материнства и права на 

репродуктивное здоровье, с тем чтобы разрешить аборты во всех случаях, а также 

принять имплементирующее законодательство для этого закона; и обеспечить доступ 

к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья в период пандемии109. 

60. В СП25 сообщается о частых случаях выявления заболевания проказой, что 

сказывается на занятости и доступе к образованию, при этом в системе 

здравоохранения отсутствует возможность получения знаний о проказе. В нем 

рекомендовано обеспечить организовать подготовку медперсонала по вопросам 

обращения с больными проказой и осуществлять Принципы и руководящие 

положения для ликвидации дискриминации в отношении лиц, страдающих 

проказой110. 

61. Организация КОШИШ указала, что в Непале отсутствуют службы охраны 

психического здоровья, при этом вопросы психического здоровья не интегрированы в 

политику общей системы здравоохранения. Она рекомендовала организовать 

подготовку местных общинных и медицинских работников и оказывать 

психосоциальную поддержку в медицинских учреждениях111. 

62. КОШИШ сообщает, что самоубийства являются одной из главных причин 

неестественной смерти среди молодежи112. Авторы СП9 отметили прогресс, 

достигнутый в деле введения в 2018 году запрещения самоубийств в Уголовном 

кодексе в соответствии с рекомендацией УПО второго цикла113. КОШИШ и авторы 

СП9 рекомендовали проводить бесплатные обследования и консультации по вопросам 

психического здоровья в школах; разработать общенациональную базу данных; 

и осуществлять общенациональную стратегию и план действий по профилактике 

самоубийств114. 

63. В СП39 сообщается, что Закон 2033 о контроле за оборотом наркотических 

средств (1976 год) предусматривает уголовную ответственность для лиц, страдающих 

зависимостью от наркотических или психотропных веществ, что усугубляет 

негативное отношение к ним со стороны сотрудников полиции и медработников115. 

Он рекомендовал Непалу привести этот закон в соответствие с международным 

правом прав человека116. 

  Право на образование117 

64. В СП35 и СП31 сообщается, что, хотя правительство приняло Закон о 

бесплатном и обязательном образовании, в 2018 году отсутствовали 

имплементирующие нормы для его осуществления, при этом его положения 

недостаточны для наиболее обездоленных детей. В обеих представлениях отмечено, 

что Национальная политика в области образования на 2019 год также поощряет 

участие частного сектора в сфере образования, что ставит под угрозу доступ к 

образованию для детей из уязвимых групп населения118. 

65. В СП31 Непалу было рекомендовано включить достаточные положения о 

бесплатном и обязательном образовании в пересмотренный Закон о бесплатном и 

обязательном образовании 2018 года и пересмотреть Национальную политику в 

области образования 2019 года с целью приведения услуг частных учебных заведений 

в соответствие с нормативными руководящими принципами119. 

66. АПЧ отметила улучшения в области образования, включая сообщения о 

гендерном паритете в обучении на начальной ступени120. Вместе с тем несколько 

заинтересованных организаций выразили обеспокоенность по поводу низкого охвата 

школьным образованием. Среди причин были названы такие скрытые расходы, как 

затраты на учебники; детский труд; ранние браки; коррупция в этом секторе; 
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и ограниченный доступ к школьному образованию для детей-инвалидов и наиболее 

маргинализированных групп121. 

67. ХРУ рекомендовала решить проблему скрытых расходов с помощью пособий 

или других программ; уделять первоочередное внимания учащимся-девочкам в 

сельской местности; повысить прозрачность бюджета на образование в целях борьбы 

с коррупцией; и увеличить объем ресурсов, выделяемых школам, чтобы сделать их 

более доступными для инвалидов122. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины123 

68. МА и ХРУ отметили, что предусмотренные в Уголовном кодексе сроки 

давности в отношении изнасилования не соответствуют международным стандартам 

и способствуют безнаказанности виновных. В последние годы увеличилось число 

сообщений об изнасилованиях, особенно в отношении детей124. 

69. Различные представившие материалы организации рекомендовали Непалу 

отменить положение об исковой давности в отношении изнасилований; обеспечить 

эффективное расследование жалоб; и представить план действий по борьбе с насилием 

в отношении женщин125. 

70. Организация СОЧ и авторы СП32 отмечают, что, несмотря на конституционные 

и правовые гарантии, в обществе по-прежнему бытуют традиционные культурные 

практики, такая как чаупади (изолирование женщин и девочек в период менструации 

в сарае или хлеву)126. МА высоко оценила введение уголовного наказания за практику 

чаупади в августе 2017 года, однако этот обычай по-прежнему широко распространен, 

и многие женщины и девочки скончались или подверглись сексуальному насилию во 

время нахождения взаперти в изоляции127. В СП16 отмечается, что от этой практики 

особенно страдают женщины из числа далитов128. 

71. В СП34 и СП36 рекомендуется расследовать случаи, связанные с вредными 

традиционными практиками, наказывать виновных и обеспечивать реабилитацию 

жертв129. Организация «Джаст этонмент», СОШ, а также авторы СП14, СП34 и СП36 

рекомендовали расширить просвещение общественности о традиционных 

практиках130. 

72. ХРУ и авторы СП21 сообщили, что Непал не выполнил требования об 

изменении положений Конституции, ограничивающих возможности женщин по 

передаче гражданства своим детям131. ОННН сообщила, что от этого особенно 

страдают женщины мадхеси, проживающие вблизи непальско-индийской границы132. 

В СП35 отмечается, что положение Конституции о гражданстве не согласуется с 

КЛДЖ133. В СП21 утверждается, что Конституция является дискриминационной по 

отношению к женщинам в том, что касается предоставления гражданства 

иностранным супругам — права, закрепленного за непальскими мужчинами, в то 

время как в соответствии с Законом о гражданстве непальские женщины, вышедшие 

замуж за мужчин-иностранцев до получения свидетельства о гражданстве, не имеют 

права на его получение в последующий период. Таким образом, женщинам 

отказывают в выдаче свидетельств о гражданстве и регистрации их детей, что 

препятствует их доступу к образованию, открытию банковского счета, голосованию, 

получению проездных документов, трудоустройству в государственном секторе и 

пользованию социальными услугами134. 

73. Несколько организаций рекомендовали правительству обеспечить 

недискриминационный подход к получению гражданства в недавнем законопроекте о 

гражданстве, представленном в парламент; и изменить или отменить все 

дискриминационные положения Конституции и Закона и правил о гражданстве 

Непала, противоречащие КЛДЖ135. 

74. В СП35 отмечается, что, согласно Конституции, в федеральном парламенте 

женщинам отводится 33 процента мест, однако женщины сталкиваются с 

дискриминацией при выдвижении кандидатур на политические посты136. Организация 
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СПВ указала, что политические партии не взяли на себя обязательство по обеспечению 

полной представленности женщин в мажоритарном компоненте избирательной 

системы, и рекомендовал правительству устранить остающиеся препятствия для 

выдвижения кандидатур женщин137. 

75. В СП32 отмечается, что в период тотального карантина в связи с COVID-19, как 

сообщается, участились случи сексуального надругательства и насилия в семье. 

Девочки не имеют равного доступа к онлайновому образованию и выполняют больше 

неоплачиваемой работы по уходу, при этом как карантинные центры являются 

небезопасными. Авторы рекомендовали создать системы социальной защиты для 

предотвращения отсева из системы образования и детского труда, а также создать в 

карантинных центрах безопасные условия для девочек138. 

  Дети139 

76. Различные организации сообщили, что, несмотря на пересмотренный Закон о 

запрещении и регулировании детского труда, десятилетний План действий по 

ликвидации детского труда к 2025 году и Национальный генеральный план 

ликвидации детского труда (2018–2028 годы), детский труд по-прежнему широко 

распространен. Проблемы, связанные с осуществлением законодательства, включают 

ограниченные людские ресурсы и институциональный потенциал, а также тот факт, 

что инспекторы не проводят регулярных проверок в неформальном секторе, где занято 

большинство работающих детей. Пандемия COVID-19 привела к усилению факторов 

риска для детского труда, включая отсутствие экономической безопасности и 

закрытие школ140. 

77. Организация «Джубили кампейн» и АПЧ рекомендовали усилить контроль за 

исполнением законодательства и включить в него неформальный сектор141. 

78. ХРУ и авторы СП10, СП17 и СП36 сообщили, что, хотя в соответствии с 

внутренним законодательством детские браки являются незаконными, они 

по-прежнему широко распространены, и рекомендовали полностью осуществить 

национальный план действий по искоренению детских браков с целью решить эту 

проблему к 2030 году в соответствии с ЦУР142. 

79. ГИИТНД сообщила, что в Непале были запрещены телесные наказания при 

любых обстоятельствах на основании Закона о детях 2018 года, и рекомендовала 

правительству обеспечить его осуществление143. 

  Инвалиды144 

80. Авторы СП36 и организация КОШИШ сообщают, что в Законе о правах 

инвалидов 2017 года основное внимание уделяется медицинской модели 

инвалидности и отсутствуют конкретные положения о психосоциальной 

инвалидности; что инвалиды ведут борьбу за интеграцию в государственные 

структуры и обеспечение доступа к образовательным и медицинским учреждениям; 

и что лица с психосоциальными и тяжелыми формами инвалидности часто 

приковываются цепями, лишаются свободы и подвергаются негуманному 

обращению145. 

81. Авторы сообщения и указанная организация рекомендовали Непалу внести 

поправки в этот закон с целью решения психосоциальных и других проблем 

инвалидов, которым в настоящее время не уделяется достаточного внимания146. 

Организация КОШИШ рекомендовала расследовать случаи бесчеловечного 

обращения и наказать виновных; предоставить жертвам услуги по психологической 

помощи; и вести сбор информации о квоте трудоустройства инвалидов на 

государственной службе147. В СП14 рекомендуется создать общественную 

инфраструктуру, ориентированную на особые потребности инвалидов148. 

  Меньшинства и коренные народы149 

82. Несколько организаций указали на то, что Конституция Непала 2015 года была 

разработана без реального участия коренных народов и, таким образом, 
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не предусматривает их права на самоопределение, а также на исконные земли, 

территории и ресурсы; что правительство признало 60 групп коренного населения, 

однако ряд групп не получили признания; что, несмотря на ратификацию Конвенции 

МОТ № 169, в Непале не были разработаны законы и политика, направленные на 

выполнение этих обязательств; и, хотя правительство одобрило Национальный план 

действий по осуществлению Конвенции, никаких действий предпринято не было150. 

83. В СП6 и СП27 Непалу было рекомендовано совместно с представительными 

институтами коренных народов принять всеобъемлющие поправки к Конституции и 

существующим законам или разработать новые законы и политику для осуществления 

Конвенции МОТ № 169 и ДПКН ООН151. В СП27 и СП36 рекомендовано принять меры 

по осуществлению Плана действий152. 

84. В СП6 и СП36 отмечается, что законопроект о гути, направленный на 

национализацию всех гути, был оспорен из-за угрозы многовековым неварским 

традициям и, хотя он был отозван, как сообщается, он был переработан без проведения 

реальных консультаций с соответствующей общиной153. 

85. В СП6 и СП15 сообщается, что правительство утвердило использование в 

системе образования только 69 языков, хотя в Непале существует в общей сложности 

123 языка154. В СП6 правительству рекомендуется инвестировать больше ресурсов в 

поощрение многоязычного образования на родном языке в государственных/ 

общинных школах и оказывать поддержку общинам коренных народов в создании 

своих собственных учебных заведений155. 

86. Авторы СП15 и СП35 напомнили, что Конституция предусматривает 

пропорциональное участие коренных народов в работе государственных органов, 

однако их представленность, особенно среди женщин, является низкой156. В СП6 и 

СП27 рекомендовано прекратить отмену позитивных мер157. 

87. В СП15 и СП27 сообщается, что большие участки лесных массивов, 

традиционно используемых коренными народами для получения средств к 

существованию, были превращены в общинные леса, национальные парки, 

природоохранные зоны или заповедники без получения их свободного, 

предварительного и осознанного согласия. Закон о национальных парках и охране 

дикой природы не содержит положений о защите их права на консультации и доступе 

к земле и ресурсам. Также сообщалось о привлечении военнослужащих, фактах 

лишения доступа коренных народов к природным ресурсам, их преследованию, 

наложении штрафов и заключении в тюрьмы по различным обвинениям158. 

88. В обоих сообщениях правительству было рекомендовано в консультации с 

коренными народами внести поправки в Закон о национальных парках и охране дикой 

природы, с тем чтобы привести его в соответствие с Конвенцией МОТ № 169159. 

В СП27 также рекомендуется обеспечить в охраняемых районах самоуправление или 

совместное управление160. 

89. ХРУ, авторы СП6 и СП27 сообщили о том, что наиболее пострадавшие от 

стихийных бедствий лица, среди которых непропорционально много представителей 

общин коренных народов и меньшинств, зачастую не получают адекватной помощи, 

при этом многие из тех, кто пережил землетрясение 2015 года, по-прежнему живут во 

времянках; и что подходы к восстановлению наносят ущерб культуре, языку, 

средствам к существованию и самобытности коренных народов161. В СП6 

правительству было рекомендовано оказывать поддержку маргинализированным 

группам в восстановлении после землетрясения, что предполагает проведение 

реальных консультаций с общинами162. 

  Мигранты163 

90. ХРУ отметила, что денежные переводы трудящихся-мигрантов составляют 

около 30 процентов валового внутреннего продукта Непала. Однако трудящиеся-

мигранты часто становятся жертвами злоупотреблений, включая кабальные условия 

оплаты, физические и сексуальные надругательства в странах назначения, 

небезопасные условия труда и невыплату заработной платы164. МА и авторы СП19 
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подчеркивают, что правительство не смогло обеспечить эффективную защиту 

трудящихся-мигрантов, способствуя безнаказанности за незаконную практику 

найма165. 

91. МА рекомендовала правительству расследовать все злоупотребления, 

связанные с трудоустройством166. ХРУ рекомендовала принять законы о прекращении 

взимания всех сборов за наем работников167. В СП35 и МА рекомендовали Непалу 

подписать двусторонние трудовые соглашения со всеми странами назначения168. 

В СП19 рекомендуется внести поправки в Закон о трудоустройстве за рубежом 

(2007 год), с тем чтобы предусмотреть положения, реализующие принцип 

«работодатель платит», а также более строгий контроль со стороны дипломатических 

представительств в странах назначения169. 

92. ХРУ и авторы СП38 сообщили, что в Непале введены возрастные ограничения 

для женщин, выезжающих из страны в поисках работы, а в 2017 году запрет на работу 

непальцев за границей в качестве домашней прислуги, которые в первую очередь 

затрагивают женщин. Они рекомендовали отменить дискриминационные положения, 

касающиеся трудоустройства женщин за рубежом170. 

93. Организация «Джубили кампейн», авторы СП18 и ВОХС отметили проблемы, 

с которыми сталкиваются тибетские беженцы в плане получения правового статуса, 

что негативно сказывается на их свободе передвижения, исповедовать религию, 

а также на их праве на образование и труд171. 

  Лица без гражданства172 

94. Авторы СП21, СП26 и Альянс THRD сообщают о том, что у нескольких 

миллионов человек нет документов о гражданстве, и что большому числу лиц в этой 

группе было отказано в гражданстве и угрожает риск стать апатридами. 

Безгражданство также широко распространено среди долгосрочных беженцев, в 

частности среди этнических непальских бутанцев. В 2018 году в парламент был внесен 

и с тех пор там обсуждается Законопроект о поправках к Закону о гражданстве, 

вносящий изменения в Закон о гражданстве Непала173. В СП21 и СП26 сообщается, что 

трудности с получением документов могут быть отчасти объяснены произволом, 

царящим в соответствующих органах власти174. 

95. Авторы СП21, СП26 и Альянс THRD отмечают, что лица без гражданства часто 

не имеют доступа к основным услугам, в том числе к помощи во время карантина в 

связи с COVID-19, и что Верховный суд издал временное распоряжение для 

правительства об оказании помощи лицам, не имеющим документов о гражданстве, 

однако были зарегистрированы случаи отказа в предоставлении такой помощи175. 

96. Авторы СП21, СП26 и Альянс THRD рекомендовали принять Законопроект о 

поправках к Закону о гражданстве Непала176. В СП21 Непалу было рекомендовано 

признать, что право на гражданство не зависит от дискреционных полномочий 

административных органов, а защищается государством177. 
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(Netherlands). 

Joint submissions: 

JS1 Joint submission 1 submitted by: 21Wilberforce, Falls 

Church, United States of America, Christian Solidarity 

Worldwide (CSW), The Ethics & Religious Liberty 

Commission of the Southern Baptist Convention (ERLC), The 

Intellectual Muslim Association of Nepal (IMAN), Jubilee 

Campaign, and the Nepal Christian Association (NCS); 

JS2 Joint submission 2 submitted by: Advocacy Forum, 

Kathmandu, Nepal,  

Accountability Watch Committee (AWC), Amnesty 

International-Nepal, Centre for Legal Studies (CLS), Conflict 

Victims’ Common Platform (CVCP), Conflict Victims’ 

National Alliance (CVNA), Conflict Victims Women National 

Network (CVWN), Conflict Victims Society for Justice 

(CVSJ-Nepal), Forum for Protection of People’s Rights Nepal, 

Forum for Women, Law and Development (FWLD), Human 

Rights and Justice Centre (HRJC), Justice and Rights Institute 

Nepal (JURI- Nepal), Legal Aid and Consultancy Centre 

Nepal (LACC), Nagarik Aawaz (NA), National Network of 

Disabled Conflict Victims, National Network of Families of 

Disappeared (NEFAD), Nepal Peacebuilding Initiative, Public 

Defender Society of Nepal (PDS), Terai Human Rights 

Defenders Alliance (THRD Alliance), Transcultural 

Psychosocial Organization Nepal (TPO), The Story Kitchen, 

and Voice of Women Media; 

JS3 Joint submission 3 submitted by: Asia Pacific Transgender 

Network, Bangkok, Thailand, Blue Diamond Society (BDS), 

Nepal, Federation of Sexual and Gender Minorities Nepal 

(FSGMN); 

JS4 Joint submission 4 submitted by: Anti-Slavery International, 

London, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, Children-Women in Social Service and Human Rights 

(CWISH) Nepal National Dalit Social Welfare Organization 

(NNDSWO) Samrakshak Samuha Nepal (SASANE); 

JS5 Joint submission 5 submitted by: Blue Diamond Society, 

Kathmandu, Nepal, and Women Acting for Transformative 

Change (Women Act); 

JS6 Joint submission 6 submitted by: Community 

Empowerment and Social Justice Network, Lalitpur, Nepal, 
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Himalayan Human Rights Monitors (HIMRIGHTS) and Save 

Nepa Valley Movement (SNV); 

JS7 Joint submission 7 submitted by: The Center for 

Reproductive Rights, Inc., Geneva, Switzerland, Forum for 

Women, Law and Development (FWLD) and Justice and 

Rights Institute- Nepal (JuRI- Nepal); 

JS8 Joint submission 8 submitted by: Campaign for Change, 

Kathmandu, Nepal, and GESI activist; 

JS9 Joint submission 9 submitted by: Center for Global Non-

Killing, Geneva, Switzerland, and Conscience and Peace Tax 

International; 

JS10 Joint submission 10 submitted by: Child Centered UPR 

Reporting Coalition Nepal, Kathmandu, Nepal, Children as 

Zones of Peace National Campaign (CZOP), Alliance Against 

Trafficking of Women and Children in Nepal (AATWIN), 

CRC Committee, HRTMCC- Nepal Members, Child Care 

Homes Network (CNET), Consortium of Organizations 

Working for Child Participation (Consortium Nepal), DU 

COM Campaign in Nepal, Inclusive Education Forum Nepal 

(IEF), Men Engaged Alliance Nepal (MEA-Nepal), National 

Campaign for Education(NCE), National Child Friendly Local 

Governance-Forum (N-CFLG), National Coalition for Girls 

Rights (NCRG), National Child Protection Alliance (NCPA), 

Ratify OP3CRC Coalition Nepal Members, Education Watch 

Groups; 

JS11 Joint submission 11 submitted by: CIVICUS: World 

Alliance for Citizen Participation, Johannesburg, South Africa, 

and Freedom Forum; 

JS12 Joint submission 12 submitted by: Ratify OP3CRC 

Coalition Nepal, Kathmandu, Nepal, and 33 member NGOs;  

JS13 Joint submission 13 submitted by: Conflict Victims from 

Nepal, Kathmandu, Nepal, Conflict Victims Common 

Platform (CVCP), Conflict Victims National Alliance 

(CVNA), Conflict Victim Women National Network 

(CVWN), National Network of Disabled Conflict Victims 

(NNDCV), Conflict Victims Orphans Society (CVOS), 

Conflict Victims Society for Justice (CVSJ), Conflict Victims 

Committee, Bardiya, Society of the Families of Disappeared 

Nepal Maoist Victims Association, Conflict Victims and 

Farmer Rights Society, Kailali, Disabled Conflict Victims 

Association, Dolakha, Conflict Affected Peoples Concerns 

Society Dang, Bandurmudhe Ghatana Sarokar Samiti, Conflict 

Victims Teachers Society, Conflict Victims Self-Employment 

Skill Training Centre Nepal, Conflict Victims' National 

Society, Conflict Management and Displaced Concern Centre, 

Discharged People's Liberation Army Nepal, Guru Luitel 

Study and Development Center, Muktinath Adhikari Memorial 

Foundation, Maina Bal Bikash Samiti, Rina Apain Smiriti 

Pratisthan, Ganesh Ujjan Foundation, Bhairab Memorial 

Foundation, Gorkha, Laxmi Acharya Memorial Trust, Jajarkot 

Martry Bashistha Koirala (Sureshchandra) Memorial 

Foundation, Sindhuli Manilal Memomial Trust, Myagdi, 

Nandalal Koirala Memorial Trust, Gorkha, Ra.Si.Pa. 

Memorial foundation, Arghakhachi, Peace Envisioners, Shiva 

Prasad Bhatta Memorialization, Gorkha, Martyr Jaya Bahadur 

Rawal Memorial Foundation, Jajarkot, Martyr Tikaraj Aran 

Memorial Foundation, Ramechhap, Hari Bhakta Memorial 

Foundation, Rukum, Martyrs, and Disappeared Warrior 

Children Foundation, Martyr Dasarath Thakur Memorial 
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Trust, Rajbiraj, Bhupendra Memorial Trust Nepal, Martyr 

Ajablaal Yadav Memorial Trust, Dhanusha, Bhupendra Smriti 

Pratisthan Nepal, Banke, Conflict Victims Women Network, 

Banke; 

JS14 Joint submission 14 submitted by: Consortium of 

organizations working for Child participation, Kathmandu, 

Nepal, Alliance Against Trafficking of Women in Nepal 

(AATWIN), Child Care Homes Network- Nepal(CNET), 

Children in Zone of Peace(CZOP), CRC Committee 

HRTMCC 5.Destination Unknown Children on Move 

Nepal(DUCOM), Education Watch Group, Inclusive 

Education Forum Nepal, National Campaign for Education 

Nepal(NCEN), N-CFLG Forum 10.National Coalition for 

Girls Rights(NCGR), National Alliance of Organizations 

Working for Street Children (NAOSC), National Child 

Protection Alliance (NCPA), Ratify OP3CRC Coalition 

Nepal; 

JS15 Joint submission 15 submitted by: Cultural Survival, 

Cambridge, United States of America, Sunuwar Sewa Samaj, 

Indigenous Women’s League, Newa Misa Daboo, Nepal 

Tamang Women Ghedung, Indigenous Media Foundation, 

Cultural Survival; 

JS16 Joint submission 16 submitted by: Dalit NGO Federation, 

Kathmandu, Nepal, on behalf of 222 organizations; 

JS17 Joint submission 17 submitted by: ECPAT International, 

Bangkok, Thailand, and ECPAT Nepal; 

JS18 Joint submission 18 submitted by: International Federation 

for Human Rights (FIDH), Paris, France, and International 

Campaign for Tibet (ICT); 

JS19 Joint submission 19 submitted by: Forced Labor 

Elimination Advocacy Group, Lalitpur, Nepal, National Child 

Protection Alliance (NCPA) Members Alliance Against 

Trafficking in Women and Children in Nepal (AATWIN) 

Rastriya Dalit Network (RDN) Swatantrata Abhiyan Nepal 

(SAN) Center for Labor and Social Studies (CLASS Nepal) 

National Institute of Contemporary Studies (NICS) General 

Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) Maiti Nepal 

Pourakhi Nepal Trade Union Congress (NTUC) Shakti 

Samuha Children Women in Social Service and Human Rights 

(CWISH) Child Workers in Nepal Concerned Center (CWIN) 

Women Forum for Women Nepal (WOFWON) BISWAS 

Nepal Center for Social Transformation (CST) Nepal 

Goodweave Foundation National Network Against Girls 

Trafficking (NNAGT) National Labor Academy (NLA) 

Domestic Workers Forum Rastriya Haruwa Charuwa 

Mahasangh Mukta Kamaiya Sangh Rastriya Mukta Haliya 

Mahasangh Forum for Human Rights and Environment 

(FOHREn) Human Rights Forum Nepal (HURF) Human 

Rights Social Awareness and Development Centre 

(HUSADEC) Human Rights and Environmental Development 

Center (HURENDEC) Makalu Trishakti Samuha Nepal 

Underprivileged Children's Association (UPCA) Nepal Child 

Protection Nepal Child Protection Organization AASMAN 

Nepal Change Nepal Center to Assist and Protect Child Rights 

of Nepal (CAP-CRON) Child Development Society Child 

Nepal Child Welfare Society Concern Nepal FHRD Forum for 

Wildlife and Environment Preserve Global Action Nepal 

Human Rights and Environmental Education Centre Legal Aid 

and Consultancy Center Loo Niva Child Concern Group 
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Mahila Aatma Nirbhar Kendra Nangshal Association Nepal 

Narayangarh Youth Club Nepal Good Weave Foundation 

SathSath Srijanshil Yuba Club Sindhu Utthan Kendra Nepal 

Voice of Children Concerned Society Nepal Youth Along 

Voice Nepal (YAV) Children Nepal Jagriti Child and Youth 

Concern Nepal Active Forum for Human Rights Awareness 

Freed Kamlari Development Forum Indreni Samaj Kendra 

(ISK) NEW CPC Rural Society Upliftment Forum (RUSUF 

Nepal) Siddhartha Social Development Centre (SSDC) Social 

Service Centre (SOSEC); 

JS20 Joint submission 20 submitted by: Free Press Unlimited, 

Amsterdam, Netherlands, and Freedom Forum; 

JS21 Joint submission 21 submitted by: Forum for Women, Law 

and Development, Kathmandu, Nepal; on behalf of the Nepal 

Civil Society Network on Citizenship Rights, a network of 

over 50 civil society organizations; 

JS22 Joint submission 22 submitted by: HELVETAS Swiss 

Intercooperation, Zurich, Switzerland, and FEDWASUN 

(Federation of Drinking Water and Sanitation Users Nepal); 

JS23 Joint submission 23 submitted by: TRIAL International, 

Kathmandu, Nepal, Human Rights and Justice Centre, and 

Terai Human Rights Defenders Alliance; 

JS24 Joint submission 24 submitted by: International 

Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, Advocacy 

Forum-Nepal, Terai Human Rights Defenders Alliance And 

University Of Passau; 

JS25 Joint submission 25 submitted by: International Federation 

of Anti-Leprosy Associations, Chatelaine, Switzerland, The 

Leprosy Mission Nepal, International Association for 

Integration, Dignity and Economic Advancement (IDEA) 

Nepal; 

JS26 Joint submission 26 submitted by: Institute on Statelessness 

and Inclusion, Eindhoven, Netherlands, Citizenship Affected 

People’s Network (CAPN), Community Action Centre Nepal 

(CAC Nepal), Dignity Initiative, Nepal Institute of Peace 

(NIP), Statelessness Network Asia Pacific (SNAP), Global 

Campaign for Equal Nationality Rights (GCENR); 

JS27 Joint submission 27 submitted by: Lawyers' Association for 

Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples, Kathmandu, 

Nepal, Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese 

Indigenous Peoples (LAHURNIP), Nepal Federation of 

Indigenous Nationalities (NEFIN), National Indigenous 

Women’s Federation (NIWF), Youth Federation of Indigenous 

Nationalities, Tamu Hyula ChhonjaDhi, Newa: Dey Dabu 

(Newar’s National Forum), Nepal JirelSangh, Topkegola 

SewaSamaj, Kathmandu, Thakali Sewa Samiti, Binayakbasti, 

Balaju, Tharu Kalyankarini Sabha, Bhimsengola, Nepal 

Kumal Sudhar Samiti, Anamnagar, Nepal Chepang Sangh, 

Pulchok, Nepal Chantyal Sangh, Manamaiju Kathmandu, 

Nepal Tamang Ghedung, Putalisadak, Kathmandu, Lila Fung, 

Basundhara, KTM, Dura Sewa Samaj, Basundhara, KTM, 

Dhimal Jati Bikash Kendra, Urlabari -6, Mangalbare, Morang, 

Bhujel Sewa Samaj Samitee, Kupandole, KTM, Nepal Majhi 

Uthan Sangh, Chandole, KTM, Kirat Yakha Chumma, 

Mahalaxmisthan, Lalitpur, KiratYakthumChumlung, 

Mahalaxmisthan, Kirat Rai Yayokha, Mahadevsthan, 

Koteshwor, Sunuwar Sewa Samaj, Koteshowor, Nepal 

Hyolmo Sewa Samaj Sangh, Jorpati, International Work 

Group for Indigenous Affairs, Classengade Federation 

Indigenous Peoples in America (FIFNA), Nepali American 

Solidarity Front for Democracy in Nepal(NASFDN),Nepal 

Federation of Indigenous Nationalists (NEFIN), Portugal, 

NEFIN Belgium, NEFIN Israel, National Indigenous Disabled 
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Women Association Nepal (NIDWAN), Nepal Indigenous 

Disabled Association (NIDA), Nepal Chhantyal Association, 

Tarkeshwor,  HYPERLINK "mailto: 

Indigenous Women's Legal Awareness Group (INWOLAG), 

Kumari, Lalitpur,  Nepal" Indigenous Women's Legal 

Awareness Group (INWOLAG), Kumari, Lalitpur,  Nepal, 

NGO-Federation of Nepalese Indigenous Nationalities (NGO-

FONIN), Nepal Bhasha Misa Khala, Dhimal Women 

Association, Nepal Thami Society, Koteshwor, National 

Indigenous Women Forum (NIWF), Nepal Thami Women 

Society, Kathmandu, Nepal; 

JS28 Joint submission 28 submitted by: The Law Society of 

England and Wales, London, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, and Collective Campaign for 

Peace (COCAP); 

JS29 Joint submission 29 submitted by: Lutheran World 

Federation, Geneva, Switzerland, Finn Church Aid; Finnish 

Evangelical Lutheran Mission; Samari Utthan Sewa; Rastriya 

Mukta Haliya Samaj Federation Nepal; Campaign for Human 

Rights and Social Transformation; and Lutheran Community 

Welfare Society; 

JS30 Joint submission 30 submitted by: Mitini Nepal, 

Kathmandu, Nepal, Blue Diamond Society, Dhanusha, Nepal, 

Sunaulo Bihani Samaj, Jiwan Jiti Samaj, Chautari, Ekata, 

Sudur Paschim Samaj, Naulo Sirjana, WNS, Nepalgunj, 

Sahara Samaj, Lead Nepal, Pariwartanshil Samaj, Friends 

Hetauda, Manav Sachet Samaj; 

JS31 Joint submission 31 submitted by: National Campaign for 

Education Nepal, Kathmandu, Nepal, Alliance Against 

Trafficking in Women and Children in Nepal (AATWIN) 

Children As Zones of Peace-National Campaign (CZOP) 

Confederation of Nepalese Teachers(CNT) CONSORTIUM 

CRC Monitoring Committee- HRTMCC Education 

Journalists' Group (EJG) Education Journalists’ Network 

(EJON) Guardian Association of Nepal Nepal Child 

Protection Alliance SMC Federation Voluntary Service 

Overseas (VSO), Global Campaign for Education (GCE), Asia 

South Pacific Association for Basic and Adult Education 

(ASPBAE), Voluntary Service Overseas (VSO) Nepal, and 

364 Civil Society Organizations  working in education and 

child rights; 

JS32 Joint submission 32 submitted by: National Coalition for 

Girls Rights, Kathmandu, Nepal, with 45 member 

organisations; 

JS33 Joint submission 33 submitted by: Network of Families of 

the Disappeared, Nepal, Kathmandu, Nepal, Committee for 

Social Justice, and Foundation of Memory of Martyrs and the 

Disappeared, Nepal; 

JS34 Joint submission 34 submitted by: Nepal Dialogue Forum, 

Berlin, Germany, Adivasi-Koordination Deutschland, 

Amnesty International – Ländergruppe Nepal, Bischöfliches 

Hilfswerk Misereor, Brot für die Welt, Gossner Mission, Food 

Information Action Network International (FIAN 

International), Peace Brigades International (PBI) – deutscher 

Zweig, Stiftung Asienhaus, Südasienbüro; 

JS35 Joint submission 35 submitted by: National Human Rights 

Commission*, Lalitpur, Nepal, National Women’s 

Commission and National Dalit Commission,; 

JS36 Joint submission 36 submitted by: Nepal NGO Coalition for 

UPR, Kathmandu, Nepal, National Women Coalition and 

Durban Review Conference Follow-up Committee Nepal; 
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JS37 Joint submission 37 submitted by: Nepal National Dalit 

Social Welfare Organization, Kathmandu, Nepal, Finn Church 

Aid and International Dalit Solidarity Network; 

JS38 Joint submission 38 submitted by: Forum for Protection of 

People's Rights, Kathmandu, Nepal, Forum for Women, Law 

and Development, Legal Aid and Consultancy Center, Centre 

for Legal Research and Resource Development, Malti Nepal, 

SwatantrataAbhiyan Nepal, and Saathi;  

JS39 Joint submission 39 submitted by: Coalition of NGOs on 

Human Rights and Drug Policies for UPR-Nepal, Kathmandu, 

Nepal, Recovering Nepal, Recovering Nepal Women or RN 

Women, Dristi Nepal, Coalition of Drug Users in Nepal or 

CDUN, Youth Rise International, YKP (Young Key Affected 

People) LEAD Nepal, Sparsha Nepal, Community Support 

Group Nepal, and International Drug Policy Consortium 

(IDPC); 

JS40 Joint submission 40 submitted by: South Asia Forum for 

Freedom of Religion or Belief, Mumbai, India, Samari Utthan 

Sewa, and Federation of National Christian Nepal; 

JS41 Joint submission 41 submitted by: The Sexual Rights 

Initiative, Ottawa, Canada, The Asian Pacific Resource & 

Research Centre for Women (ARROW) and members of the 

Right Here Right Now Platform in Nepal; 

JS42 Joint submission 42 submitted by: Coalition of NGOs for 

UPR of Nepal, Copenhagen, Denmark, Transcultural 

Psychosocial Organization Nepal (TPO Nepal) - International 

Alert - Forum for Women, Law and Development (FWLD) - 

International Rehabilitation Council for Torture Victims 

(IRCT); 

JS43 Joint submission 43 submitted by: World Evangelical 

Alliance, Geneva, Switzerland, The Commission of the 

Churches on International Affairs of the World Council of 

Churches, Baptist World Alliance, Nepal Christian Society, 

National Christian Fellowship of Nepal, International Panel of 

Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief 

(IPPFoRB) - Nepal Chapter Transformation Nepal, ITEEN, 

Safe Family Nepal, Religious Liberty Forum – Nepal, 

Interfaith Peace Federation of Nepal, Network for Christian 

NGOS Nepal (NECON), and Pax Romana – Nepal. 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 
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ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 

 3 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.1, 121.14–121.15, 122.26, 122.28, 

122.31, 122.29, 123.1–123.6, 123.10–123.22, 123.26–123.27, 124.1–124.6, 124.9, and 124.11–

124.14. 

 4 AI, p. 5, HRW, para. 13, JS13, para. 37 (v), JS24, para. 36 I, JS34, para. 21, JS36, p. 1, JAI, para. 37, 

JS42, p. 4, and JUBILEE, para. 4. 

 5 JS10, paras. 3.17-3.19, JS12, para. 15, JS17 p. 9, JS35, para. 28, and JS36, p. 1. 

 6 AI, p. 5, HRW, para. 20, JS38, para. 5.7, and JUBILEE, para. 4. 

 7 JS36, p. 1 and FIAN, para. 7/2. 

 8 HRW, para. 20 and JS19, para. 15. 

 9 HRW, para. 28. 

 10 JS36, p. 1. 

 11 JS21, p.11 and JS26, para. 78. VIII). 

 12 AI, p. 4, JS9, p. 11, JS13, para. 37 (v), JS23, p. 7, JS34, para. 20, JS36, p. 1, and HRW, para. 13. 

 13 HRW, para. 13 and JS11, para. 6.5. 

 14 JS13, para 37 (w) and JS18 para. 44. 

 15 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras.121.2–121.13, 122.1, 122.6, 122.8–122.9, 

122.11–122.17, 122.19–122.22, 122.36–122.37, 122.33, 122.40, 122.42–122.43, 122.67, 122.69–

122.73, 123.23–123.25, 123.29, and 124.7–124.8. 

 16 JS35, paras. 6-7, JS13, para. 21, and AI. para. 5. 

 17 JS35, paras. 6-7, AI, para. 5 and p. 4, JS13, para. 21, and JS36, p. 2. 

 18 JS35, paras. 5-6. 

 19 JS11, para. 2.6, JS35, paras. 5-6, AI, para. 7, and HRW, para. 16. 

 20 JS36, p. 2, JS35, paras. 5-6, AI, para. 7 and p. 4, and HRW, para. 17. 

 21 HRW para. 27, JS36 para. 9 and JS37 para. 18. 

 22 JS3,4 para. 61, JS35, para. 6, JS36, para. 9 and p. 2, JS37, para. 18 and p. 3, and HRW, para. 27. 

 23 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.16–121.18, 121.120, 122.2–122.3, 

122.35.122.39, and 122.41. 

 24 JS16 paras. 15-22, JS37 paras. 3-4, JS35 para. 31, AI para. 16 and JS36 p. 2. 

 25 JS16, pp. 9-10. 

 26 JS37, p. 9. 

 27 JS16 p.s 5-6 and JS37 p. 10. 

 28 JS16 p.s 7-8. 

 29 AI, para. 18, JS3 para. 5, JS5, pp. 1-2 and JS30, p. 4. 

 30 JS5, p. 2, JS41, paras. 24-26, and 29, AI, para. 18, JS5, p. 1, and JS30, p. 4, JS3 para. 5. 

 31 JS30, pp. 6 and 9, CFCNepal1, p. 1, JS36, p. 4, and JS5, pp. 6 and 8, JS3 p. 10 and 11. 

 32 AI, p. 5, HRW, para. 30, JS30, p. 10 and JS41, para. 27. 

 33 JS5, p. 5 and JS41, para. 28. 

 34 JS5, pp. 3, 5 and 8, JS30, pp. 4 and 10, HRW, para. 30, JS41, paras. 27-28 and 31, JS3 p. 10 and AI, 

p. 5. 

 35 JS8, pp. 2-5. 

 36 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.30, 121.32, and 122.115. 

 37 JS35, para. 35. 

 38 JS6, paras 2.6-3.4, JS15, pp. 4-5, and JS27, paras 11-12. 

 39 JS6, para. 8.1(c), JS15, p. 9, and JS36, p. 3. 

 40 JS27, p. 12. 

 41 JS6, paras. 2.6-3.4, JS15, p. 6, and JS27. paras. 16-18. 

 42 JS6, para. 8.1(b). 

 43 JS27, p. 12. 

 44 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.23, 122.25 and122.44. 

 45 AI, p. 4 and para. 12 and JS23, p. 15. 

 46 AI, p. 4 and para. 12, JS2, p. 11, and JS23 p. 15. 

 47 JS23 paras. 7,8,13, 17 and p. 6. 

 48 AI paras. 10-11, JS13 p. 9, JS24 paras. 6-18, JS33 para. 29, JS42 paras. 3 and 7. 

 49 JS42 p. 4, AI p. 5, JS33 para. 47, JS13 para. 37 k), JS23 para. 19 and p. 6, JS24 para. 36 a. 

 50 JS35 para. 16 and JS42 p. 5. 

 51 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.26–121.28, 122.4–122.5, 122.52–122.65, 

123.28, 123.30, and 124.15. 
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 52 AI, para. 8, HRW, para. 6, JS2, pp. 3-5, JS23, paras. 24–32, JS24, para. 32, JS33, paras. 13-23, JS35, 

paras. 12 and 15 and p. 5, JS42, paras. 15-22, JS13, paras. 7-10, and JS20, paras. 47-49. 

 53 AI para. 8, HRW para. 6, and JS36 paras. 9 and 27-29. 

 54 HRW para. 7, JS13 p. 11, JS23 p. 10, JS33 para. 43, JS42 p. 8, JS20 paras. 51-52, JS36 paras. 9 and 

27-29. 

 55 AI para. 9, JS23 paras. 24 -30. 

 56 JS33 paras. 46 and 51, JS2 p. 6, JS23 p. 10, AI p. 4, JS13 p. 10-11, and JS34 para. 12, JS35 para. 12. 

 57 JS2, pp. 9-10, JS34, paras. 4-15, and JS42, para. 19. 

 58 JS34, paras. 4-15p. 

 59 JS2, p. 9 and JS13, para. 37(n). 

 60 JS2, p.9. 

 61 L4L, paras, 9-13 and p. 5, and JS28, para. 35. 

 62 JS2, pp. 15-16. 

 63 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 122.74 and 124.16. 

 64 JS1, paras. 8 and 12, CSW, paras. 9-14, ADF, paras. 12-17, JUBILEE, paras. 9,11 and 15, ECLJ, 

paras. 4-16, JS40, paras. 18-21, and JS43, paras. 11-16. 

 65 JUBILEE paras. 9,11 and 15, JS40, paras. 18-21, and ECLJ, paras. 4-16. 

 66 JS1 paras. 13-14 and para. 31, JS40 para. 22. 

 67 ADF para. 34 iii), vii), and viii), CSW paras. 15-16, JS1 para. 30, and JS40 paras. 31-32. See also 

ECLJ para. 17 and JS43 paras. 30-34. 

 68 ADF, para. 34 iii), vii), and viii). 

 69 JS11 paras. 3.2–3.12, JS20 paras. 28 and 39-44, HRW para. 14. 

 70 JS11, paras. 3.2–3.12 and JS20, paras. 28 and 39-44. 

 71 JS11 para. 6.2. 

 72 HRW para. 15 and JS11 paras 4.8-4.9. 

 73 AI p. 5, JS11 para. 6.3, HRW para. 17, JUBILEE para. 42, JS20 para. 26, and JS35 para. 14. 

 74 AI para. 13, JS2 p.s 15-16. 

 75 JS2 pages 10-11. 

 76 AI para. 15, JS2 p.s 10-11 and 15, JS11 paras. 5.3-3.9. 

 77 JS11 para. 6.4, HRW para. 33, JS2 p. 11, AI p. 5. 

 78 JS11 paras. 2.3–2.5, JS28 paras. 11-26, JS43 paras. 21-29. 

 79 JS34 para. 78, JS28 para. 42 a-b, JS43 para. 37, JS11 para. 6.1. 

 80 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.25 and 122.46. 

 81 JS4 p.s 2-3, JS36 p. 4, JS19 paras. 29-32, JS29 paras. 30-33. 

 82 JS36 p. 4, JS4 p.s 3 and 11, JS29 paras. 71 and 73. 

 83 JUBILEE para. 25, AHR paras. 9-13, JS4 p. 1, HKC paras. 7-10, JS38 para. 4.1, JS10 para. 3.5, JS15 

p. 3. 

 84 AHR, paras. 9-13 and JUBILEE, para. 25. 

 85 AHR, paras. 9-13, JS17 paras. 15-17 and JS38, para. 4.1. 

 86 AHR, para. 31, JS4, pp. 2 and 8, JS10, p. 9, JS38, para. 5.1, and JUBILEE, paras. 34-36. 

 87 AHR, para. 31. 

 88 JS4 p. 3. 

 89 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 122.78, 122.80 and122.82. 
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