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 I. Введение  

1. Султанат Оман представляет свой третий национальный периодический доклад 

в соответствии с резолюцией № 60/251 Генеральной Ассамблеи и резолюциями № 5/1, 

№ 16/21 и № 17/119 Совета по правам человека и сообразно руководящим принципам 

подготовки докладов для механизма универсального периодического обзора. 

2. В настоящем докладе рассматриваются изменения в области поощрения и 

защиты прав человека в период 2016–2020 годов в контексте выполнения Султанатом 

своих обязательств и последующих мер по осуществлению рекомендаций, 

полученных в ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете по 

правам человека 5 ноября 2015 года и принятых резолюцией № 30/111 на 46-й сессии 

Совета 17 марта 2016 года. Всего Султанат получил 233 рекомендации, из которых 

169 были приняты полностью или частично, 28 — приняты к сведению, а 36 — 

отклонены, поскольку они несовместимы с его ценностями и законодательством. 

3. Настоящий доклад следует рассматривать как продолжение плана действий, 

инициированного Султанатом после принятия его первого доклада. Во главу угла в 

этом плане поставлена постепенная и эффективная интеграция системы прав человека 

и ее адаптация с учетом национальной специфики и стоящих перед Султанатом 

вызовов. Он преисполнен решимости закреплять выдающиеся достижения страны в 

деле поощрения и защиты прав человека и вносить позитивный вклад в 

международную деятельность в данной области. 

4. Настоящий доклад представляется в условиях чрезвычайной ситуации, которая 

сложилась на сегодняшний день в результате пандемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), унесшей жизни сотен тысяч людей по всему миру, 

поставившей под угрозу здоровье населения и парализовавшей экономическую, 

социальную и культурную жизнь. Султанат Оман задействовал все возможные 

стратегии и меры для борьбы с этой пандемией и ограничения ее последствий. 

Руководствуясь высокими принципами прав человека, Его Величество Султан Хайсам 

бен Тарек, да храни его Бог, возглавил формирование комиссии в составе 

высокопоставленных должностных лиц государства для поиска путей реагирования в 

связи с ситуацией, сложившейся в результате распространения коронавирусной 

инфекции. Комиссия приняла ряд эффективных решений для противодействия 

распространению вируса и обеспечила бесплатное тестирование и лечение для 

граждан Омана и других лиц, проживающих на его территории. Каждый человек без 

какой-либо дискриминации вправе бесплатно получать предметы снабжения и 

удовлетворять основные потребности в периоды строгой изоляции, направленной на 

ограничение распространения пандемии. Кроме того, министерство здравоохранения 

создало виртуальные клиники при королевской больнице для непрерывного оказания 

медицинской помощи пациентам на удаленной основе, а также открыло горячую 

линию для беременных женщин. В Султанате продолжается реализация расширенной 

программы иммунизации, охват которой по последним статистическим данным 

Всемирной организации здравоохранения, превысил 99 %. Султанат отреагировал на 

призыв Организации Объединенных Наций освободить некоторое число 

заключенных, а правительство обеспечило покрытие расходов по возвращению 

иностранных заключенных в свои страны, с тем чтобы внести вклад в ограничение 

распространения коронавирусной инфекции. 

 II.  Методика и консультативный процесс подготовки 
национального доклада 

 А. Методика последующей деятельности по итогам обзора 

5. После принятия второго периодического доклада Султанат не жалел усилий для 

реализации результатов обзора. Свою работу активизировал юридический комитет, 

который в соответствии с распоряжением Совета министров № 22/2016 отвечает за 

выполнение рекомендаций, принятых Султанатом при обсуждении доклада в рамках 
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универсального периодического обзора. Для мониторинга выполнения рекомендаций, 

вынесенных Советом по правам человека, комитет включил в свой состав 

представителей ряда государственных учреждений и институтов гражданского 

общества. Комитет осуществляет мониторинг выполнения обязательств Султаната в 

рамках универсального периодического обзора согласно национальному плану и в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами. 

 B. Подготовка доклада и консультативный процесс 

6. Комитет принял целый ряд мер по проведению консультаций в целях 

подготовки национального доклада Султаната. В частности, он провел ряд совещаний 

и организовал несколько рабочих встреч и форумов с участием институтов 

гражданского общества и правительственных учреждений Султаната для обсуждения 

их предложений относительно оптимальных путей последующей деятельности по 

результатам обзора и подготовки третьего доклада таким образом, чтобы отразить 

аспект широкого участия в его форме и содержании. 

7. В течение почти пяти лет Султанат неустанно работал над выполнением 

принятых рекомендаций в рамках комплексной национальной концепции и ключевых 

параметров и после принятия первого доклада утвердил план действий, в котором во 

главу угла поставлена постепенная и эффективная интеграция системы прав человека 

и ее адаптация с учетом национальной специфики и стоящих перед Султанатом 

вызовов. Он преисполнен решимости закреплять выдающиеся достижения страны в 

деле поощрения и защиты прав человека и вносить позитивный вклад в 

международную деятельность в этой области. 

 III. Эволюция нормативных рамок, конституционной 
основы и институциональной базы для поощрения 
и защиты прав человека 

8. Султанат вносит свой вклад в поощрение и защиту прав человека путем участия 

в обсуждении конвенций и протоколов по правам человека в Организации 

Объединенных Наций, а также путем ратификации многих международных конвенций 

и прилагаемых к ним протоколов по правам человека, или присоединения к этим 

документам и выполнения вытекающих из них международных обязательств. 

В частности, Оман готовит первоначальные и периодические доклады о состоянии 

выполнения этих конвенций и протоколов, обсуждает их в рамках диалога с 

международными договорными органами по правам человека и осуществляет 

мониторинг выполнения вынесенных ими замечаний и рекомендаций. 

9. Султанат принял меры для включения вопросов прав человека в национальное 

законодательство и приведения его в соответствие с положениями международных 

договоров, которые он ратифицировал или к которым он присоединился. 

 A. Изменения, связанные с нормативной базой и договорами 

по правам человека 

10. Во исполнение рекомендаций, принятых Султанатом при обсуждении его 

второго национального доклада по правам человека в рамках универсального 

периодического обзора в 2015 году, Оман присоединился к трем основным 

международным договорам в области прав человека, каковыми являются: 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(в соответствии с Указом Султана № 46/2020), 

• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (в соответствии с Указом Султана № 44/2020), 
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• Конвенция Организации Объединенных Наций против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (в соответствии с Указом Султана № 45/2020). 

11. Во исполнение обязательства, принятого Султанатом во время обсуждения 

универсального периодического доклада по правам человека в 2015 году, Указом 

Султана № 3/2019 была снята оговорка к пункту 4) статьи 15 Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин. Следует также отметить снятие 

общей оговорки и оговорок в отношении статей 7, 9, 21 и 30 Конвенции о правах 

ребенка. 

 B. Изменения в конституционной основе поощрения прав человека 

12. Основной закон государства (Конституция) гарантирует права и свободы 

человека в рамках верховенства закона и провозглашает справедливость, равноправие 

и равенство в качестве основных принципов, определяющих политику государства и 

лежащих в ее основе. 

  Плавная передача власти в Султанате 

13. Одно из наиболее важных положений Основного закона содержится в его 

статье 6, касающейся механизма передачи власти в случае освобождения трона 

султана (главы государства). Оман пережил уникальный в своем роде опыт передачи 

власти согласно этой статье, когда Султанат и другие страны мира получили утром в 

субботу, 11 января 2020 года, печальную новость о кончине Его Величества Султана 

Кабуса бен Саида, да упокоит Господь его душу. 

14. Султанат и международное сообщество стали свидетелями плавной и 

транспарентной передачи власти, когда султаном Омана на смену покойному Султану 

Кабусу бен Саиду был избран Его Величество Султан Хайсам бен Тарек. Его избрание 

было положительно воспринято в стране и на международном уровне, что является 

важным свидетельством эффективности государственных учреждений Султаната, 

зрелости оманского общества и его готовности и далее идти по пути современного 

возрождения государства и отвечать на будущие вызовы. 

15. Основной закон государства, и в частности положения его третьей части, 

гарантируют эффективную защиту прав человека, а соблюдение международных и 

региональных конвенций и договоров и признанных норм международного права 

является одним из принципов, определяющих политику государства в этой области. 

16. Правовой статус международных договоров и соглашений, ратифицированных 

Султанатом, определяется в соответствии с положениями статей 72, 76 и 80 Основного 

закона. Будучи частью национального законодательства, эти документы подлежат 

исполнению. Они приобретают законную силу после ратификации или 

присоединения, и ни один государственный орган не вправе издавать законы, 

постановления, решения или указания, которые противоречат положениям 

международных договоров и соглашений, участником которых является Султанат. 

17. Его Величество Султан Хайсам бен Тарек подтвердил в своем первом 

историческом обращении, с которым он выступил 11 января 2020 года при вступлении 

на престол, что Султанат Оман будет и впредь выполнять роль активного члена 

Организации Объединенных Наций, уважать ее Устав и взаимодействовать с ее 

государствами-членами для достижения международного мира и безопасности, а 

также экономического процветания во всех странах мира в духе дружбы и 

сотрудничества, продолжая великое наследие покойного Султана, и соблюдать 

соглашения, договоры и конвенции, заключенные Султанатом с различными 

государствами и организациями. 
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 С. Изменения в законодательной базе (указы султана, законы, 

законопроекты, постановления и распоряжения)  

18. В соответствии с конституционными принципами, касающимися прав человека 

и предусмотренными в Основном законе, а также в международных конвенциях и 

соглашениях, к которым присоединился Султанат, законодатель позаботился о защите 

этих прав в целом ряде актов национального законодательства. Так, в период  

2016–2020 годов было обнародовано множество указов султана, законов, 

постановлений и распоряжений, и целый ряд законопроектов находятся на этапе 

подготовки, как обозначено ниже. 

 а) Обнародованные указы и законы: 

• Указ Султана № 18/2016 о ратификации договора между правительством 

Султаната Оман и правительством Соединенных Штатов Америки о 

сотрудничестве в области науки и технологий; 

• Указ Султана № 23/2016 об изменении названия Комиссии по правам человека;  

• Указ Султана № 24/2016 о назначении членов Комиссии Омана по правам 

человека; 

• Указ Султана № 28/2016 об уставе Института государственного управления; 

• Указ Султана № 30/2016 о введении в действие закона о борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма; 

• Указ Султана № 41/2016 об одобрении присоединения Султаната Оман к 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок; 

• Указ Султана № 23/2017 о внесении изменений в некоторые положения Указа 

Султана № 48/2004 о создании Фонда развития сельского хозяйства и 

рыболовства и принятии его устава; 

• Указ Султана № 7/2018 о введении в действие Уголовного кодекса; 

• Указ Султана № 18/2018 об учреждении Оманского колледжа медико-

санитарных наук и Высшего института медицинских специальностей и 

принятии их уставов; 

• Указ Султана № 22/2018 о внесении некоторых поправок в Закон о защите 

конкуренции и предотвращении монополий; 

• Указ Султана № 3/2019 о ратификации поправки к Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин и снятии некоторых оговорок 

Султаната к этой Конвенции; 

• Указ Султана № 18/2019 о введении в действие Закона о коммерческих 

компаниях; 

• Указ Султана № 19/2019 о введении в действие Закона о полезных ископаемых; 

• Указ Султана № 27/2019 о научных парках и других специализированных зонах; 

• Указ Султана № 29/2019 о назначении членов Комиссии Омана по правам 

человека; 

• Указ Султана № 50/2019 о введении в действие Закона об иностранных 

инвестициях; 

• Указ Султана № 51/2019 о введении в действие Закона о приватизации; 

• Указ Султана № 52/2019 о введении в действие Закона о государственно-

частных партнерствах; 

• Указ Султана № 55/2019 о введении в действие Закона о статистике и 

информации; 
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• Указ Султана № 66/2019 об учреждении налогового управления; 

• Указ Султана № 75/2019 о введении в действие Закона о профессиональной 

деятельности медицинских работников и смежных медицинских профессиях; 

• Указ Султана № 27/2020 об одобрении присоединения Султаната Оман к 

Соглашению о сотрудничестве для арабских государств в Азии при проведении 

исследований, разработок и при подготовке кадров в связанных с ядерной 

наукой и технологией областях (АРАЗИЯ) ; 

• Указ Султана № 44/2020 об одобрении присоединения Султаната Оман к 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений; 

• Указ Султана № 45/2020 об одобрении присоединения Султаната Оман к 

Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания; 

• Указ Султана № 46/2020 об одобрении присоединения Султаната Оман к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах; 

• Указ Султана № 82/2020 о системе страхования занятости; 

• Указ Султана № 111/2020 о реорганизации Совета министров, в соответствии с 

которым в его состав вошли три женщины;  

• Указ Султана № 113/2020 о заполнении некоторых должностей, в соответствии 

с которым четыре женщины были назначены на должности заместителей 

министра или аналогичные должности. 

 b) Подготовленные Султанатом законопроекты, которые находятся 

на продвинутом этапе рассмотрения и, как ожидается, будут приняты 

в ближайшее время: 

• законопроект о средствах массовой информации, в котором объединены 

несколько существующих законов о печати и других средствах массовой 

информации; 

• новый законопроект о труде, который предусматривает более широкий круг 

норм и льгот в соответствии с международными стандартами и практикой; 

• законопроект о домашних работниках, в котором закреплены права этой 

категории трудящихся; 

• законопроект об общественных объединениях, включающий более позитивные 

положения в отношении создания таких объединений и осуществления ими 

своей деятельности; 

• Султанат активно участвует в подготовке проекта арабского закона о борьбе с 

ненавистью и, возможно, в будущем при необходимости введет 

соответствующий национальный закон; 

• новый законопроект о правах людей с инвалидностью, подготовленный в 

соответствии с Международной конвенцией о правах инвалидов и с учетом 

международных стандартов. 

 с) Постановления и регламенты: 

• Постановление № 2012/2016 об издании регламента для инициатив в сфере 

культуры; 

• Постановление № 42/2016 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о печати и публикациях; 

• Постановление № 29/2016 об издании перечня требований к состоянию 

здоровья для осуществления деятельности, затрагивающей здоровье населения; 
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• Постановление № 20/2016 об издании положений по учету климатической 

проблематики; 

• Постановление № 38/2016 об утверждении порядка организации научных 

исследований на факультетах прикладных наук; 

• Постановление № 140/2016 о внесении некоторых изменений в регламент по 

обеспечению протезами и другими вспомогательными средствами; 

• Постановление № 140/2016 об утверждении порядка работы комитетов 

социального развития; 

• Постановление № 10/2016 об образовании комитета по рассмотрению жалоб по 

трудовым вопросам и определении круга его ведения; 

• Постановление № 2017/2016, регулирующее труд несовершеннолетних и 

определяющее круг задач и профессий, в которых они могут быть заняты; 

• Постановление № 330/2017 об учреждении Оманского комитета по 

международному гуманитарному праву; 

• Постановление № 26/2017 о внесении некоторых изменений в Министерское 

постановление № 271/2006 о местах исполнения судебных решений, 

касающихся встреч с детьми, порядке исполнения постановлений и решений о 

передаче детей или встречах с ними и ответственных лицах;  

• Постановление № 59/2017 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о социальном жилье; 

• Постановление № 234/2017 об издании положений об учащихся 

государственных школ; 

• Постановление № 287/2017 об издании регламента для частных школ; 

• Постановление № 46/2017 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения об учреждении центров абилитации лиц с инвалидностью;  

• Постановление № 47/2017 о внесении некоторых изменений в регламент для 

частных центров консультаций по семейным вопросам; 

• Постановление № 48/2017 о внесении некоторых изменений в регламент для 

детских садов; 

• Постановление № 40/2017 о неполной занятости; 

• Постановление № 204/2017 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о пребывании иностранцев;  

• Постановление № 77/2017 об издании исполнительных положений к Закону 

о защите прав потребителей; 

• Постановление № 1/2017 о порядке выполнения резолюций Совета 

Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации 

Объединенных Наций в целях предупреждения и пресечения терроризма и его 

финансирования; 

• Постановление № 43/2018 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о печати и публикациях; 

• Постановление № 172/2018 о внесении некоторых изменений в Положение 

об учащихся государственных школ; 

• Постановление № 95/2018 об утверждении Положения о счете социальной 

солидарности; 

• Постановление № 179/2018 об утверждении Положения о транспортировке и 

трансплантации человеческих органов и тканей; 

• Министерское постановление № 133/2018 от 12 апреля 2018 года, вносящее 

поправки в некоторые нормативные положения, касающиеся мер безопасности 
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и гигиены труда на предприятиях, подпадающих под действие трудового 

кодекса; 

• Постановление № 153/2018 о некоторых изменениях к Министерскому 

постановлению № 40/2017 о неполной занятости; 

• Постановление № 270/2018 о порядке подачи уведомлений о неявке работников 

неоманского происхождения на работу;  

• Постановление № 413/2018 об издании регламента избирательных комиссий 

Всеобщей федерации трудящихся Султаната Оман; 

• Постановление № 500/2018 о создании, регистрации и функционировании 

профсоюзов, синдикатов и Всеобщей федерации трудящихся Султаната Оман; 

• Постановление № 129/2018 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о пребывании иностранцев; 

• Постановление № KH/3/2018 об учреждении гарантийного фонда для оказания 

помощи лицам, получившим телесные повреждения, и наследникам погибших, 

а также компенсации материального ущерба в результате дорожно-

транспортных происшествий, и издании его устава; 

• Постановление № 92/2019 об издании исполнительных положений к Закону 

о гражданстве Омана; 

• Постановление № 105/2019 о внесении некоторых изменений в регламент 

о частных школах; 

• Постановление № 120/2019 об издании Положения о родительских комитетах; 

• Постановление № 247/2019 о внесении некоторых изменений в Положение 

об учащихся государственных школ; 

• Постановление № 57/2019 об издании Положения о последипломном обучении 

в частных высших учебных заведениях; 

• Постановление № 120/2019 о внесении некоторых изменений в Положение 

о национальной комиссии по делам семьи;  

• Постановление № 125/2019 об издании исполнительного регламента к Закону 

о ребенке; 

• Постановление № 35/2019 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о пребывании иностранцев; 

• Постановление № 20/2020 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о социальном жилье; 

• Постановление министров № 115/2020 о регулировании найма неоманской 

рабочей силы на предприятиях частного сектора для выполнения работ по 

уборке;  

• Постановление министров № 127/2020 о регулировании найма неоманской 

рабочей силы на строительных объектах и кирпичных заводах;  

• Постановление № 58/2020 о правилах для школьного транспорта;  

• Постановление № 157/2020 о внесении некоторых изменений в исполнительные 

положения к Закону о пребывании иностранцев. 

 D. Национальные учреждения по защите прав человека 

  Комиссия Омана по правам человека  

19. Комиссия Омана по правам человека была учреждена в 2008 году Указом 

Султана № 124/2008 в качестве национального учреждения с правосубъектностью и 

административной и финансовой независимостью. Султанат стремится содействовать 
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работе Комиссии в области защиты прав человека в соответствии с Парижскими 

принципами. 

20. Комиссия рассматривает замечания, касающиеся деятельности Султаната в 

области прав человека, сделанные правительствами других государств, 

международными и неправительственными организациями, и координирует принятие 

необходимых мер с компетентными органами. Комиссия отслеживает нарушения и 

злоупотребления, принимает сообщения, касающиеся вопросов прав человека в 

Султанате, занимается их рассмотрением и выносит по ним решения, обеспечивая 

сохранение прав и свобод граждан и других жителей Омана. 

21. Комиссия создала несколько механизмов приема сообщений и жалоб, включая 

горячую линию, выделенный номер в приложении WhatsApp и веб-сайт комиссии, 

а также ведет личный прием в своей штаб-квартире. 

22. Комиссия играет важную роль в распространении культуры прав человека в 

Султанате посредством проведения семинаров и конференций, реализации программ 

повышения осведомленности в школах, колледжах и университетах, выполнения 

исследований и организации многочисленных рабочих совещаний по правам человека 

в сотрудничестве с гражданским обществом и правительством. Эта комиссия входит в 

число учреждений, которые наряду с такими правовыми механизмами, как комиссии 

по посредничеству и примирению, занимаются вопросами восстановления 

нарушенных прав. 

  Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми 

23. Султанат добился ощутимого прогресса в борьбе с преступлениями торговли 

людьми благодаря Национальному комитету по борьбе с торговлей людьми, который 

в настоящее время возглавляет министр иностранных дел. В состав комитета входят 

представители различных правительственных и неправительственных учреждений. 

С момента своего создания в 2008 году Комитет играет заметную и эффективную роль 

в борьбе с этим преступлением в сотрудничестве с правоохранительными органами, 

оманскими институтами гражданского общества и международными организациями. 

Одним из недавних шагов стало утверждение Национального плана действий на 

период 2018–2020 годов, послужившего стратегической основой для ряда важных мер, 

принятых Султанатом за последние годы, а именно: 

• проведение многочисленных информационно-просветительных кампаний. 

Самой масштабной из них стала начавшаяся в октябре 2017 года кампания 

«Ихсан», которая охватывала распространение информации через 

аудиовизуальные СМИ, публикацию брошюр на нескольких языках и 

организацию учебных курсов и лекций для тех групп населения, которые 

наиболее уязвимы перед такими преступлениями; 

• подготовка сотрудников правоохранительных органов в области борьбы с 

преступлением торговли людьми путем организации для них на протяжении 

года специализированных курсов и рабочих совещаний; 

• организация ежегодного национального симпозиума по борьбе с торговлей 

людьми в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности и региональными партнерами с целью 

подготовки и повышения квалификации национальных кадров и укрепления 

национального потенциала для преодоления различных проблем, связанных с 

преступлением торговли людьми, при широком участии различных 

заинтересованных сторон; 

• создание специализированных судебных и административных подразделений 

по борьбе с преступлением торговли людьми в правоохранительных органах; 

• вынесение рекомендации об отмене системы спонсорства (кафала) и 

предоставлении иностранным работникам возможности свободно менять 

работодателя, которая легла в основу соответствующего постановления по 

этому вопросу, изданного Генеральным инспектором полиции и таможни. 
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24. Следует отметить, что в соответствии с законами и практикой Султаната 

жертвам торговли людьми гарантированы медицинское и юридическое обслуживание, 

а также бесплатные правовые услуги и услуги в сфере социального обеспечения. Для 

них было также создано специальное убежище. Полиция Султаната Омана и другие 

структуры предоставляют жертвам необходимую информацию, консультации и 

поддержку по бесплатным горячим линиям. Жертвам, не являющимся гражданами 

Омана, разрешается оставаться в Омане до завершения всех юридических процедур, 

если они того пожелают. 

25. В целях укрепления партнерства с институтами гражданского общества 

Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми подписал в декабре 2018 года 

меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией адвокатов Омана для обеспечения 

жертвам этого преступления бесплатного представительства и защиты их прав в судах 

Омана. Комитет намерен подписать подобные меморандумы с другими 

компетентными объединениями и обеспечить их осуществление. 

26. Для неотложного реагирования и оказания экстренной помощи жертвам 

торговли людьми в 2018 году была создана группа оперативного реагирования 

по борьбе с торговлей людьми (целевая группа). В соответствии с 

Постановлением № 50/2017 при Государственной прокуратуре было создано 

специализированное подразделение по борьбе с торговлей людьми. 

Специализированные подразделения по вопросам торговли людьми были также 

сформированы в судах, полиции Султаната Оман, министерстве иностранных дел и 

министерстве труда. 

  Национальная комиссия по делам семьи 

27. Учреждение Национальной комиссии по делам семьи в соответствии с Указом 

Султана № 12/2007 является свидетельством большого значения, которое Оман 

придает семейным вопросам. Комиссию возглавляет министр социального развития, в 

ее состав входит широкий круг членов, а к сфере ее компетенции относятся 

координация усилий официальных ведомств и добровольных организаций, 

занимающихся вопросами семьи, сотрудничество с другими арабскими и 

международными комитетами, советами и организациями по вопросам семьи, 

мониторинг выполнения решений и рекомендаций международных и региональных 

встреч и конференций, касающихся семейных вопросов, и выражение мнений по 

соответствующим международным и региональным соглашениям. 

28. Правила процедуры Национальной комиссии по делам семьи были 

опубликованы в соответствии с Министерским постановлением № 146/2012, которое 

предусматривает создание для нее технического секретариата. Эти правила процедуры 

были обновлены на основании Министерского постановления № 120/2019. 

  Другие национальные комиссии 

29. В течение отчетного периода свою работу продолжали несколько 

национальных комитетов, занимающихся мониторингом выполнения международных 

конвенций по правам человека, ратифицированных Султанатом, а именно: 

 а) Национальный комитет по контролю за выполнением Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

• Этот комитет был создан в соответствии с Министерским 

постановлением № 348/2005 и заново сформирован на основании министерских 

постановлений № 130/2009 и № 279/2012, согласно которым его возглавил 

министр социального развития, а его состав был расширен и включает 

представителей различных государственных ведомств, судебной и 

законодательной власти и гражданского общества. В круг его задач входит 

мониторинг выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и подготовка периодических докладов в этой связи. Роль 

технического секретариата этого комитета выполняет департамент по делам 

женщин министерства социального развития.  
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 b) Национальный комитет по поддержке людей с инвалидностью 

• Закон о поддержке и абилитации людей с инвалидностью, введенный в действие 

Указом Султана № 63/2008, предусматривает создание национального комитета 

по поддержке людей с инвалидностью. Закон гарантирует выполнение 

комитетом всего круга возложенных на него обязанностей и задач за счет 

финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели из государственного бюджета. 

• В 2015 году было издано Министерское постановление № 193/2015 о создании 

технического комитета по поддержке людей с инвалидностью, в состав 

которого входят представители государственного и частного секторов, а также 

организаций гражданского общества, занимающихся делами лиц с 

инвалидностью. 

 с) Национальный комитет по контролю за выполнением Конвенции 

о правах ребенка 

• Специальный комитет по контролю за выполнением Конвенции о правах 

ребенка, возглавляемый заместителем министра социального развития, был 

сформирован в соответствии с министерским постановлением № 56/2009, в 

которое были внесены изменения министерским постановлением № 127/2014. 

Состав комитета был расширен, и его членами являются представители 

различных государственных и неправительственных учреждений и 

общественных организаций, занимающихся вопросами прав ребенка. 

• В круг задач комитета входит представление предложений по реализации 

принципов Конвенции и мониторинг выполнения замечаний и рекомендаций 

Комитета по правам ребенка. 

 d) Группа по мониторингу выполнения Конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации 

• Рабочая группа по мониторингу выполнения Конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации была учреждена на основании постановления 

министерства иностранных дел в соответствии с указаниями Совета министров. 

Группа была создана на основе принципа широкого участия. Она следит за 

осуществлением Конвенции, занимается подготовкой периодических докладов, 

требуемых в соответствии с ее положениями, участвует в их рассмотрении 

Комитетом по ликвидации расовой дискриминации, обеспечивает выполнение 

замечаний и рекомендаций Комитета, выносит рекомендации и предлагает 

меры по выполнению обязательств Султаната, вытекающих из Конвенции. 

 е) Комитет Омана по международному гуманитарному праву 

• Комитет Омана по международному гуманитарному праву был создан в 

соответствии с указом министра иностранных дел № 330/2017 на основе 

принципа широкого участия. Комитет возглавляет представитель министерства 

иностранных дел, а его членами являются представители других 

государственных ведомств. 

• Комитет по международному гуманитарному праву уполномочен 

распространять информацию о принципах, целях и задачах международного 

гуманитарного права на уровне организаций и общественности, а также 

повышать осведомленность общества и поощрять обмен опытом с 

объединениями, организациями и учреждениями, работающими в области 

международного гуманитарного права, в целях расширения сотрудничества с 

ними и обеспечения применения положений международного гуманитарного 

права в Омане посредством координации между компетентными органами, 

пересмотра соответствующего законодательства и вынесения необходимых 

рекомендаций в этой области. 
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 IV. Меры, принятые по выполнению рекомендаций второго 
цикла универсального периодического обзора 

30. В рамках выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам рассмотрения 

Советом по правам человека второго национального доклада Омана 5 ноября 

2015 года, в дополнение к изданию ряда вышеупомянутых указов Султана, связанных 

с присоединением Султаната к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах, Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений и Конвенции Организации Объединенных Наций 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, Султанат продолжил политику, направленную на 

постепенную реализацию различных прав человека, и одобрил ряд мер, программ и 

механизмов для обеспечения осуществления всех прав человека, в частности 

экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав. 

 А. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и достойные условия труда 

31. В Трудовом кодексе закреплены все нормы, регулирующие осуществление 

права на труд в частном секторе, начиная с установления трудовых отношений между 

договаривающимися сторонами (работодателем и работником). В трудовом договоре 

изложены все права и обязанности сторон, предусмотренные Трудовым кодексом, 

включая продолжительность рабочего времени и периодов отдыха, определенные в 

соответствии со стандартами Международной организации труда в этом отношении. 

32. В соответствии с Указом Султана № 82/2020 была создана система гарантий 

занятости, которая представляет собой систему страхования на случай 

непредвиденных ситуаций, в которых могут оказаться работники предприятий 

частного сектора. Эта система считается одним из столпов, поддерживающих усилия 

по стимулированию занятости в этом жизненно важном секторе, и служит гарантом 

прав трудящихся после истечения срока действия их трудовых договоров. 

33. В Трудовом кодексе закреплено равенство мужчин и женщин в отношении 

права на труд, оплаты труда и других финансовых выплат. В него включены также 

дополнительные положения в интересах женщин, учитывающие их специфические 

особенности. 

34. Трудовой кодекс защищает женщин от несправедливого увольнения по причине 

болезни, беременности или родов.  

35. Султанат продолжает принимать необходимые законодательные и 

процедурные меры с целью защиты трудящихся. Эти меры выражаются в 

осуществлении политики и стратегий, направленных на укрепление прав трудящихся, 

включая, помимо прочего, реализацию системы защиты заработной платы для 

иностранных работников, определение порядка вступления в трудовые отношения 

путем разработки трудовых договоров, гарантирующих права их сторон (работника и 

работодателя), регулирование трудовых отношений в координации с посольствами 

стран, направляющих рабочую силу, а также поиск механизмов и решений, 

гарантирующих права всех сторон, с тем чтобы прибывающий в страну работник был 

осведомлен обо всех своих правах и обязанностях, предусмотренных законом. 

36. Работник имеет право подать жалобу по трудовому вопросу с целью его 

урегулирования. Если стороны в споре не могут прийти к согласию по поводу 

урегулирования, то дело передается в суд, что не сопряжено с какими-либо 

финансовыми издержками. 

37. Трудовой кодекс наделяет лиц, занятых в частном секторе, правом создавать 

независимые профессиональные союзы и объединения в соответствии с 

международными трудовыми нормами. Кроме того, трудящиеся имеют право на 

участие в забастовках и коллективных переговорах в порядке, установленном 
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законодательством. В 2019 году в Султанате был зарегистрирован 271 профсоюз и 

6 объединений трудящихся.  

38. Главное управление социального обеспечения и районные управления по 

вопросам труда выявляют признаки возможных случаев принудительного труда или 

торговли людьми путем наблюдения за рынком труда, проведения проверок 

соблюдения требований в области безопасности и гигиены труда и рассмотрения 

жалоб на условия труда. Кроме того, они контролируют соблюдение процедур найма 

работников путем проведения инспекций в бюро по трудоустройству и координируют 

деятельность с правоохранительными органами и органами по контролю за 

процедурами и порядком найма. 

39. Они занимаются защитой интересов трудящихся и принимают меры для 

повышения уровня их осведомленности о правах и обязанностях, закрепленных в 

Трудовом кодексе, принимают запросы и жалобы и соответствующим образом на них 

реагируют. 

40. Статья 45 Закона о ребенке, обнародованного Указом Султана № 22/2014, 

запрещает использование детей на любых работах или видах производства, которые в 

силу своего характера или условий могут причинить вред их здоровью, 

неприкосновенности или нравственности. Соответствующие виды работ и 

производства определяются министром трудовых ресурсов по согласованию с 

заинтересованными сторонами. 

41. В этой связи следует отметить также принятие министерского 

постановления № 217/2016, регулирующего труд несовершеннолетних и 

определяющего круг задач и профессий, в которых они могут быть заняты. 

42. Уже в течение некоторого времени Султанат при посредстве министерства 

трудовых ресурсов и других заинтересованных сторон занимается разработкой нового 

трудового кодекса, который включает больше норм и привилегий, отвечающих 

передовым стандартам и международной практике. Он также готовит всеобъемлющий 

закон о домашних работниках, в котором закреплены права этой категории 

трудящихся сообразно международным стандартам. Султанат надеется завершить 

работу над этими двумя законами и обнародовать их в ближайшем будущем. 

  Работники по договору 

43. Законы и административные постановления Султаната гарантируют права 

работников, нанятых на договорной основе. Так, в Омане была создана система 

мониторинга, предусматривающая проведение проверок на предприятиях частного 

сектора, механизм урегулирования трудовых споров и система ознакомления 

трудящихся и работодателей с правилами, законами и постановлениями по 

безопасности и гигиене труда. 

44. Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором с четко оговоренными условиями, который подписывается работником и 

работодателем на арабском и английском языках. Трудовой договор отражает все 

основные нормативные положения Трудового кодекса и соответствующих 

министерских постановлений и утверждается властями. 

45. В Султанате соблюдается принцип добровольности труда, и обеспечивается 

защита права на труд, основанного на свободном волеизъявлении. Закон о пребывании 

иностранцев и его подзаконные акты предусматривают контроль за процедурами 

перехода работника от одного работодателя к другому. В случае, если работник или 

работодатель понесли при этом ущерб, работник вправе подать жалобу в департамент 

разрешения трудовых споров министерства трудовых ресурсов, который в свою 

очередь стремится разрешить конфликт дружественным урегулированием. Если оно 

оказывается невозможным, то трудовой спор передается на рассмотрение 

компетентного суда. 

46. Что касается свободы перехода иностранных работников от одного 

работодателя к другому, то статья 24 исполнительных положений к Закону о 

пребывании иностранцев была изменена постановлением 157/2020 с целью отмены 
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необходимости в свидетельстве об отсутствии возражений при переходе работника от 

одного работодателя к другому. Таким образом, каждый работник имеет право менять 

работу по собственному усмотрению. 

47. Политика и практика привлечения рабочей силы из-за рубежа опираются на 

принципы справедливости и прозрачности. В этой связи Султанат воплотил в жизнь 

следующие инициативы. 

• Некоторые положения нормативных актов, регулирующие деятельность по 

привлечению иностранных работников, были изменены министерским 

постановлением № 328/2015, которое определяет отношения между 

работодателем и бюро по найму. 

• Министерство трудовых ресурсов издало постановление № 23/2018 

о нормировании условий труда и критериев, которым должны удовлетворять 

предприятия частного сектора для присвоения им статуса «образцовых 

предприятий», которые в соответствии с этим решением пользуются 

преференциальным режимом при осуществлении административных процедур 

в министерстве трудовых ресурсов. Это постановление призвано содействовать 

найму женщин и лиц с инвалидностью и предусматривает обеспечение 

достойных и стабильных условий труда для работников. 

• В период 2015–2019 годов министерство трудовых ресурсов проводило для 

работников и работодателей программы повышения осведомленности об их 

правах, закрепленных действующим законодательством, и министерских 

постановлениях, регулирующих условия их труда. За указанный пятилетний 

период была реализована 4741 индивидуальная программа повышения 

осведомленности, а в 262 коллективных программах принял участие 

9171 человек. В том же контексте министерство организовало выезды на места 

для распространения среди трудящихся руководств на 12 различных языках с 

информацией об их правах и обязанностях, проведения просветительных 

мероприятий и личных встреч с работниками для ответов на их вопросы.  

• Кроме того, был подготовлен информационный видеоролик, разосланный в 

посольства всех стран-поставщиков рабочей силы. Этот видеоролик является 

элементом программ повышения осведомленности для работников, которые 

еще не покинули свою страну. В нем рассматриваются основные трудовые 

права и механизм доступа к необходимым базовым услугам. 

48. Султанат постоянно работает над приведением своей системы трудовых 

отношений в соответствие с международными стандартами в сотрудничестве с 

Международной организацией труда. Эти усилия нашли свое выражение в страновой 

программе обеспечения достойного труда и продлении в 2017 году срока действия 

Меморандума о взаимопонимании между трехсторонними партнерами и 

Международной организацией труда в качестве основы для проведения в жизнь 

положений Декларации МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации. 

49. В период с 2014 года по настоящее время было подписано шесть из 

20 меморандумов о взаимопонимании, направленных на регулирование процедур 

найма, разработку норм и стандартов, отвечающих будущим потребностям рынка 

труда, а также защиту трудящихся.  

  Право на социальную защиту 

50. Во исполнение статьи 12 Основного закона и в соответствии с принципом 

социальной солидарности Закон о социальном обеспечении предусматривает выплату 

ежемесячной пенсии лицам и семьям, лишенным или не имеющим средств к 

существованию, а также лицам, которые не получают пенсий по возрасту или 

получают пенсии в размере, недостаточном для удовлетворения потребностей членов 

их семей. В число лиц, получающих эти пособия, входят сироты, вдовы, разведенные 

женщины, незамужние девушки, престарелые и немощные, брошенные женщины и 

семьи заключенных. Гарантируя защиту малоимущих семей, законодатель стремился 
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создать условия, благоприятствующие развитию, образованию и здоровью ребенка и 

обеспечивающие защиту женщин. При определении размера предоставляемых выплат 

во внимание принимается размер семьи. 

51. Для укрепления социальной солидарности министерство социального развития 

приняло указ № 140/2016, регулирующий деятельность комиссий социального 

развития. Эти комиссии, охватывающие все районы Султаната, предлагают и изучают 

проекты в социальной сфере, содействуют волонтерству и социальному 

обслуживанию, поддерживают добровольческие организации, проводят 

информационно-просветительскую работу с общественностью, поощряют 

инициативы по оказанию помощи лицам с инвалидностью и детям, а также 

эффективный вклад граждан в работу по удовлетворению потребностей этих групп и 

решение социальных проблем. 

  Право на здоровье 

52. Султанат уделяет особое внимание сектору здравоохранения и добился 

значительного прогресса по всем показателям в этом секторе. Он также принял 

национальную стратегию здравоохранения на период до 2050 года в соответствии с 

международными стандартами и протоколами, касающимися предоставления 

медицинских услуг, а также их качества и эффективности. 

53. Эта стратегия охватывает лечебно-профилактическое обслуживание, а также 

стратегические программы для реализации Цели устойчивого развития, связанной с 

достижением наивысшего уровня здоровья человека и общества. В 2019 году 

количество центров первичной медико-санитарной помощи превысило 269. Эти 

медицинские центры и комплексы предоставляют лечебно-профилактические услуги, 

а также обеспечивают медицинское обслуживание в школах и охрану материнского и 

детского здоровья. В Султанате насчитывается 56 больниц, из которых 50 являются 

государственными. 

54. Расходы на здравоохранение по состоянию на конец 2018 года составили 2,7 % 

от общих государственных расходов. 

55. Было обнародовано множество законов, касающихся различных аспектов 

здравоохранения, включая, помимо прочего: 

• Закон о профессиональной деятельности медицинских работников и смежных 

медицинских профессиях, обнародованный Указом Султана № 75/2019. 

• Кроме того, был издан ряд министерских постановлений, в частности:  

• министерский указ № 29/2016, вводящий в действие положение 

Министерства по делам муниципалитетов и водных ресурсов 

о санитарных условиях, которые должны соблюдаться для 

осуществления деятельности в области здравоохранения; 

• указ № 120/2015 Министерства здравоохранения о статусе частных 

лечебных учреждений, специализирующихся на лечении и реабилитации 

лиц с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ; 

• указ № 135/2015 о введении в действие положения о лечении за рубежом, 

устанавливает право различных социальных групп на лечение за 

рубежом за счет государственных средств. 

  Право на образование 

56. Султанат Оман уделяет большое внимание интеграции прав человека и прав 

ребенка в систему образования, что служит катализатором повышения качества жизни 

граждан. Образование является одним из залогов достижения Оманом весьма 

высокого уровня человеческого развития, согласно Докладу о развитии человеческого 

потенциала за 2018 год. Статья 13 Основного закона гласит: «Образование является 

основополагающим элементом прогресса общества, оно находится под 

покровительством государства, которое стремится развивать его и сделать его 

доступным для всех». 
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57. Султанат Оман уделяет образованию весьма значительное внимание, благодаря 

чему его показатели в сфере образования улучшаются. В 2018 году доля неграмотного 

населения снизилась примерно до 3,8 %. В 2018–2019 учебном году чистый показатель 

зачисления в первый класс начальной школы увеличился до 97 %; коэффициент 

второгодничества среди учащихся 5–10 классов составил 4,9 %, а доля учащихся этих 

же классов, досрочно прекращающих школьное обучение, — 0,24 %. При этом 

95,7 % учащихся успешно перешли на следующую ступень подготовки. 

58. Законы, постановления и решения министерств, принятые в сфере образования, 

закрепляют основные принципы права на образование, провозглашенные в 

международных договорах и пактах.  

59. Что касается высшей школы, то по количеству университетов и колледжей 

прикладных наук и технологий Султанат является одним из глобальных центров 

высшего образования. В конце 2018–2019 учебного года их выпускниками стали более 

28 000 человек. Согласно Глобальному инновационному индексу 2018 года, Султанат 

Оман занял первое место среди 126 государств по доле выпускников научных и 

инженерных специальностей. 

60. Благодаря активному проведению в жизнь принципов справедливости и 

инклюзивности было достигнуто гендерное равенство в сфере школьного 

образования: в 2018 году индекс гендерного паритета составил 0,99. Кроме того, 

система образования в Султанате не оставляет без внимания потребности людей с 

инвалидностью. Так, Министерство просвещения продолжает принимать меры для 

поддержки школ и программ специального образования, предназначенных для 

учащихся — инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, инвалидов по 

зрению, глухих и учащихся с психической инвалидностью. Кроме того, для учащихся 

с особыми потребностями предусмотрены программы поддержки успеваемости и 

программы логопедического сопровождения и развития коммуникативных навыков. 

C 2005–2006 учебного года Министерство просвещения также реализует программу 

интеграции учащихся с особыми потребностями в начальные школы. Министерство 

высшего образования и научных исследований ежегодно выделяет этой категории 

студентов 50 мест для стажировки в частных университетах и колледжах. 

Профессиональные училища также предоставляют лицам с инвалидностью 

возможности для обучения и подготовки в соответствии с их физическими и 

психическими особенностями, талантами, способностями и наклонностями. 

61. Действуя через Министерство просвещения, Султанат позаботился о 

включении концепций прав человека и ребенка в учебные программы и пособия, а 

также занялся подготовкой документа о правах человека и правах ребенка для 

различных уровней образования. Помимо этого, в образовательных учреждениях было 

организовано множество семинаров, лекций и рабочих совещаний по вопросам учета 

прав человека в культурной и научной деятельности, включая мероприятие под 

названием «Права человека в призме международных соглашений и 

цивилизационного наследия Омана», состоявшееся 10 апреля 2018 года. 

62. Помимо законов и политики в области образования, следует отметить принятие 

ряда нормативных актов и министерских указов, регулирующих сферу образования, к 

числу которых относятся: 

• документ о философии образования, принятый Султаном в мае 2017 года, 

который считается главным ориентиром и стимулом для разработки политики 

и планов в области образования в Султанате. Он опирается на несколько 

главных принципов, самым важным из которых является принцип № 5 

«Просвещение по вопросам прав и обязанностей человека». Национальная 

стратегия в области образования на период до 2040 года включает множество 

рекомендаций, предусматривающих право на образование и его обеспечение в 

высоком качестве для всех без исключения на основе плана действий, 

отвечающего стратегии «Оман: видение будущего на период 2020–2040 годов»; 

• положения об учащихся государственных школ, обнародованные 

постановлением № 234/2017 Министерства образования и просвещения. Этот 
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нормативный акт предусматривает ряд мер, гарантирующих права учащихся, 

включая защиту от телесных наказаний; 

• постановление Министерства просвещения 2019 года, в соответствии с которым 

для детей оманских женщин, по официальному разрешению вступивших в 

законный брак с мужчинами, не имеющими оманского гражданства, 

предусмотрено освобождение от платы за зачисление в государственные 

школы; 

• постановление № 58/2020 о правилах для школьного транспорта, призванное 

обеспечить защиту здоровья и безопасность учащихся. 

  Религиозные и культурные права 

63. В Омане успешно сосуществуют разнообразные религиозные доктрины, 

местные диалекты и этнические группы, вместе образующие единую социальную 

ткань, из которой соткан оманский национальный характер. Кроме того, благодаря 

притоку иностранных работников, представляющих различные страны и культуры, в 

Омане развился широкий спектр культур, верований и обычаев.  

64. Султанат прилагает активные усилия для защиты основ социальной 

сплоченности, наиболее важной из которых является гарантия свободы 

вероисповедания, установленная в статье 28 Основного закона. Правительство 

старается содействовать созданию мест отправления культа для различных религий и 

бесплатно предоставляет земельные участки для их строительства. Каждый человек 

пользуется полной свободой отправления религиозных обрядов и ритуалов в духе 

терпимости и сосуществования, что и является воплощением истинной свободы 

вероисповедания. 

65. Министерство по делам ислама и вакуфов занимается претворением в жизнь 

директив Султана Кабуса бен Саида бен Таймура. В этой связи в столице Индонезии 

Джакарте по случаю празднования Международного дня терпимости 16 ноября 

2019 года Оман объявил о проекте декларации Султана Кабуса о единых человеческих 

ценностях. Цель проекта — установить равновесие между различными интересами и 

выработать подход, призванный возродить этот неспокойный мир и построить 

гармоничное будущее, в котором людям была бы обеспечена защита достоинства и 

основных прав и душевное спокойствие. Этот проект включает три главных 

направления: улучшение жизни людей, создание глобальной системы этических 

принципов и заботу о духовных ценностях. В основе проекта лежат три основных 

принципа: разум, справедливость и этика, а его тремя главными аспектами являются 

поощрение культуры мира и взаимопонимания, уважение и признание ценности 

человеческой жизни и забота о сохранении неприкосновенности частной жизни и 

самобытности, а также укрепление ценностей общественного партнерства и 

социальных ценностей. 

 B. Гражданские и политические права и основные свободы 

  Участие в политической жизни 

66. В своем втором историческом обращении 23 февраля 2020 года Его Величество 

Султан Хайсам бен Тарек подчеркнул важность участия граждан в процессе принятия 

решений. Он напрямую заявил, что «участие граждан в строительстве настоящего и 

будущего страны является фундаментальной основой деятельности правительства». 

67. Султанат выступил с рядом инициатив, направленных на расширение прав и 

возможностей его жителей в различных сферах занятости, с тем чтобы они могли 

вносить свой вклад в процесс развития. Одна из этих инициатив предусматривает 

вовлечение граждан в политическую жизнь посредством их участия в выборах в 

Консультативный совет и муниципальные советы и обеспечение их осведомленности 

о роли каждого из этих органов. В 2019 году в Омане прошли выборы в 

Консультативный совет девятого созыва, которые имели особое значение благодаря 

более широкому участию граждан по сравнению с предыдущими выборами за счет 
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увеличения числа кандидатов. При этом не допускалось никакой дискриминации 

между женщинами и мужчинами. Выборы 86 членов Консультативного совета, 

представляющих 61 провинцию Султаната, на четырехлетний период, 

характеризовались высокой явкой избирателей.  

68. Закон «О выборах членов Консультативного Совета», обнародованный Указом 

Султана № 58/2013, наделяет всех граждан Омана (как мужчин, так и женщин), 

достигших 21 года к 1 января года проведения выборов по григорианскому календарю, 

правом баллотироваться в Консультативный совет качестве кандидата и участвовать в 

выборах его членов. 

69. Следует отметить, что общее количество избирателей на выборах в 

Консультативный совет девятого созыва (2019–2023 годы) достигло 713 335, включая 

337 543 избирателей-женщин. Таким образом, женщины составили 47,3 % от общего 

числа избирателей. 

70. Аналогичным образом, Закон о муниципальных советах, обнародованный 

Указом Султана № 116/2011, определяет порядок формирования 11 муниципальных 

советов по числу районов Султаната и наделяет каждого гражданина без какой-либо 

дискриминации правом претендовать на место в муниципальном совете в 

предусмотренном законом порядке. Выборы в муниципальные советы должны были 

состояться в этом году, но они были отложены из-за пандемии коронавирусной 

инфекции. 

71. Дням выборов, будь то в Консультативный совет или муниципальные советы, в 

Омане придается особое значение, поскольку они являются свидетельством участия 

всех слоев общества в политической жизни страны и воплощением права на свободное 

политическое участие, которым Султанат наделил своих граждан для укрепления их 

роли в процессе государственного строительства. 

  Свобода выражения мнений 

72. Статья 29 Основного закона провозглашает всеобщую свободу мнений и их 

выражения устно, письменно и любым иным способом. Соответственно, 

осуществление этого права гарантировано законами о средствах массовой 

информации, печати и публикациях.  

73. Султанат занимается подготовкой законопроекта о средствах массовой 

информации, который включает множество положений, закрепляющих свободу 

мнений и их свободное выражение, независимость журналистской деятельности и 

беспрепятственный обмен информацией. Хотя обнародование этого закона было 

отложено из-за стремительного развития средств массовой информации и выражения 

мнений, прилагаются серьезные усилия для его доработки в кратчайшие сроки. 

74. В конце 2017 года организации, работающие в сфере журналистики и других 

СМИ, приняли кодекс профессиональной этики для работников СМИ, который 

является первым сводом этических принципов для представителей журналистской 

профессии в Султанате Оман. В разработке кодекса и подготовке настоящего доклада 

активное участие принимала Оманская ассоциация журналистов. 

75. Его Величество Султан Хайсам бен Тарек в своем втором историческом 

обращении к стране 23 февраля 2020 года, заявил: «Мы гордимся тем, что граждане и 

жители нашей любимой родины живут в условиях верховенства закона и его 

институтов, в государстве, построенном на принципах свободы, равноправия и 

равенства возможностей. Его основа — справедливость, уважение человеческого 

достоинства и неприкосновенность прав и свобод, включая свободу выражения 

мнений, гарантированную Основным законом государства». 

  Свобода ассоциаций 

76. Статья 33 Основного закона гарантирует свободу создания национальных 

ассоциаций, а Закон об ассоциациях гражданского общества определяет условия 

осуществления права отдельных лиц на создание ассоциаций и закрепляет 

независимость таких ассоциаций. Он уполномочивает Министерство социального 
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развития осуществлять надзор за этими ассоциациями при соблюдении их 

независимости. 

77. Закон предоставляет частным лицам право оспаривать решения Министерства 

социального развития, касающиеся ассоциаций гражданского общества, в 

административном суде. Он также уполномочивает совет директоров каждой 

ассоциации управлять ее делами в соответствии с положениями ее устава под 

надзором генеральной ассамблеи ассоциации. 

78. Правительство позаботилось об упрощении процедуры регистрации 

ассоциаций, с тем чтобы содействовать формированию гражданского общества, 

которое может вносить эффективный вклад в реализацию программ развития и 

поощрение прав человека. В Султанате насчитываются 32 профессиональные 

ассоциации с 8 отделениями на уровне районов. Кроме того, в стране действуют 

30 ассоциаций гражданского общества и благотворительных организаций. В 2019 году 

в Омане имелось 65 женских ассоциаций, в том числе 6 местных отделений. Помимо 

этого, в стране существует 12 ассоциаций иностранных диаспор, 9 из которых имеют 

свои отделения в районах Султаната. 

79. Министерство социального развития занимается подготовкой законопроекта 

для неправительственных организаций с целью повышения роли гражданского 

общества в процессе государственного строительства и принятия решений, 

касающихся сфер деятельности НПО. 

  Право на гражданство 

80. В статье 15 Основного закона предусматривается, что «гражданство 

регулируется законом, а лишение или отзыв гражданства может иметь место только в 

соответствии с действующим законодательством». В свете этого Закон о гражданстве 

Омана, обнародованный Указом Султана № 38/2014, включает новые положения, 

направленные на предотвращение безгражданства. Пункт 3 статьи 11 этого закона 

предусматривает возможность предоставления оманского гражданства ребенку, мать 

которого не имеет оманского гражданства, но отец является гражданином Султаната 

(и даже в случае утраты оманского гражданства отцом), независимо от того, родился 

ли ребенок в Омане или нет.  

81. Кроме того, этот Закон четко предусматривает, что гражданин или гражданка 

Омана, отказавшиеся от оманского гражданства, имеют возможность восстановить его 

в порядке, предусмотренном статьей 12 Закона. Кроме того, согласно статье 17 Закона 

разведенные женщины и вдовы вправе претендовать на оманское гражданство, если 

их супруг являлся гражданином Омана. Законодатель позаботился и о детях оманских 

женщин, включив в статью 18 новое положение о предоставлении оманского 

гражданства несовершеннолетним. Таким образом, если гражданку Омана с ребенком 

бросил супруг-иностранец, она развелась или овдовела, то ее несовершеннолетнему 

ребенку гарантировано право на оманское гражданство и смежные права. Закон о 

гражданстве содержит специальное положение о признании оманского гражданства 

детей, родившихся на территории Султаната и личность родителей которых 

неизвестна, а также для детей оманских женщин, родившихся на территории 

Султаната или за его пределами, если только не установлено их родство с законным 

отцом. Эти положения являются свидетельством того, что законодатель предусмотрел 

для детей оманских женщин, рожденных от супругов-иностранцев, правовую защиту 

в целях недопущения их безгражданства. 

  Эффективные средства правовой защиты 

82. Для усиления гарантий, предусмотренных в Основном законе, в частности 

права каждого человека на обращение в суд (статья 25) и права обвиняемых на защиту 

и справедливое судебное разбирательство (статья 23), Указом Султана № 7/2018 был 

обнародован Уголовный кодекс Омана. Он ознаменовал собой качественный сдвиг в 

уголовном законодательстве, придя на смену Уголовному кодексу 1974 года, и 

включает в себя множество положений по вопросам, которые не были охвачены в 

предыдущем варианте Кодекса. В частности, были добавлены положения о борьбе с 
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коррупцией, защите государственных средств и достижении справедливости. Так, 

целая глава Кодекса посвящена положениям, предусматривающим уголовную 

ответственность за воспрепятствование судебному разбирательству и введение 

правосудия в заблуждение. 

  Борьба с терроризмом 

83. В дополнение к Закону о борьбе с терроризмом, обнародованному Указом 

Султана № 8/2007, который содержит определение террористического акта и 

преступления терроризма и предусматривает для виновных суровые наказания, в 

период, охватываемый настоящим — третьим —  национальным докладом, в 

соответствии с Указом Султана № 30/2016 был издан Закон о борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма, предусматривающий уголовную 

ответственность за совершение этих преступлений и устанавливающий для виновных 

самые строгие меры пресечения в соответствии с международными стандартами. 

84. Султанат также придает большое значение борьбе с терроризмом. 

Министерство внутренних дел и соответствующие органы страны участвуют во 

многих конференциях, встречах и мероприятиях, связанных с вопросом соблюдения 

прав человека в контексте борьбы с терроризмом на региональном и международном 

уровнях. 

85. Согласно докладу, опубликованному Институтом экономики и мира, в третьем 

издании глобального рейтинга по индексу терроризма за 2015 год Султанат занимает 

«нулевое» место», что делает его одной из стран, наименее подверженных 

террористическим угрозам. 

86. В соответствии с Докладом о глобальной конкурентоспособности за 2018 год 

Султанат являлся самой безопасной страной в глобальном рейтинге по индексу 

терроризма. Он сохранил эту позицию в Докладе о глобальной 

конкурентоспособности за 2019 год, что свидетельствует об отсутствии угрозы 

терроризма в стране благодаря политической стабильности и безопасности на фоне 

происходящих в мире потрясений. 

  Борьба с экстремизмом, ненавистью и дискриминацией 

87. Основной закон государства запрещает любую форму дискриминации, а 

национальное законодательство устанавливает уголовную ответственность за любые 

формы экстремизма, ненависти и дискриминации. Статья 2 Закона о ребенке, помимо 

других прав, гарантированных ребенку в Султанате, содержит запрет дискриминации 

по признаку цвета кожи, пола, происхождения, языка, религии, социального статуса 

или по иным причинам. 

88. Присоединение Омана к Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин также является частью его усилий по закреплению принципов 

равенства и недискриминации. 

89. Что касается противодействия ненависти и экстремизму, то Султанат 

представляет собой наглядный пример терпимости, мирного сосуществования всех 

секторов и расовых групп в обществе и отказа от ненависти и экстремизма. Более того, 

эти принципы стали преобладающей культурной нормой оманского общества. 

 C. Поощрение и защита прав определенных групп  

  Права женщин 

90. Что касается расширения прав и возможностей женщин, то Основной закон 

государства наделяет женщин всей полнотой прав, которыми пользуются мужчины, и 

содержит положения, закрепляющие принцип равенства, социальной справедливости 

и полное право женщин на образование, труд и занятость наравне с мужчинами. 
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91. Его Величество Султан Хайсам бен Тарек в своем втором историческом 

обращении к стране 23 февраля 2020 года также подчеркнул важность расширения 

прав и возможностей женщин и заявил следующее: «Участие граждан в строительстве 

настоящего и будущего страны является фундаментальной основой деятельности 

правительства. Мы прилагаем все усилия, для того чтобы женщины пользовались 

правами, гарантированными им законом, и работали бок о бок с мужчинами в 

различных областях на благо своей страны и общества. Таким образом, мы постоянно 

заботимся о сохранении этих незыблемых национальных принципов, которым мы 

неуклонно следуем и которые не терпят послаблений». 

92. Султанат продолжал содействовать расширению прав и возможностей женщин 

в рамках своих национальных стратегий, включая Национальную стратегию 

социальной работы (2016–2025 годы) Министерства социального развития, которая 

служит общей основой и ориентиром для деятельности по шести основным 

направлениям, учитывающим гендерные аспекты, а именно: социальная защита, 

социальное обеспечение, семья и социальное развитие, права лиц с инвалидностью, 

ассоциации и институты гражданского общества и институциональная поддержка. 

Дезагрегированные по признаку пола показатели и бюджеты, учитывающие 

гендерную проблематику, использовались в качестве основы для планов 

осуществления стратегии, которая включает программы по обеспечению достойных 

условий жизни для женщин, с тем чтобы содействовать их полноценному участию в 

процессе устойчивого развития. 

93. Оманские женщины добились многих успехов на национальном и 

международном уровнях. Их конкретными и очевидными достижениями являются 

доступ к директивным должностям, в том числе в Совете Омана, представленность в 

государственном и частном секторах, а также активное участие в добровольческой 

деятельности и экономическое раскрепощение. 

94. 18 августа 2020 года Указом Султана № 111/2020 была проведена 

реорганизация Совета министров, и в настоящее время в его состав входят три 

женщины. Кроме того, в соответствии с Указом Султана № 113/2020 о заполнении 

некоторых должностей женщина была назначена председателем одного из органов, а 

еще три женщины заняли должности заместителей министра.  

95. Женщины занимают 15 мест в Государственном совете, а одна из них является 

его первым заместителем председателя. Кроме того, женщины получили два места в 

Консультативном совете девятого созыва на период 2019–2023 годов. При этом 

337 543 женщины, имеющие право голоса, составили 47,3 % от общего числа 

избирателей (713 335). Женщины также занимают определенную долю мест в 

муниципальных советах. 

96. Правительство также стремится провести в жизнь ряд программ, направленных 

на расширение политических и экономических прав и возможностей женщин на 

основе сотрудничества с организациями гражданского общества, действующими в 

интересах женщин. 

97. Национальное законодательство гарантирует женщинам защиту от всех форм 

насилия и жестокого обращения. Так, Уголовный кодекс и Закон о ребенке также 

запрещают применение словесных, физических или любых других форм насилия в 

отношении женщин. Женщины, ставшие жертвами насилия, имеют возможность 

обратиться в компетентные судебные органы за правовой защитой и получают 

бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях. 

  Права ребенка 

98. Закон о ребенке, обнародованный Указом Султана № 22/2014, гарантирует и 

защищает такие основные права ребенка, как право на жизнь, выживание и развитие, 

и предусматривает содействие их осуществлению всеми возможными средствами, а 

также предусматривает защиту ребенка от всех форм насилия, эксплуатации и 

жестокого обращения. 
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99. В исполнительном регламенте к Закону о ребенке, принятом министерским 

постановлением № 125/2019, содержится подробное описание основных прав ребенка, 

защиты этих прав и ее механизмов, а также положения об альтернативном уходе, 

механизмах защиты и организации работы таких учреждений по уходу за детьми, как 

детские сады. Следует отметить, что в исполнительном регламенте содержится также 

ряд статей о порядке обеспечения охраны и безопасности в этих учреждениях в 

интересах защиты детей. 

100. Статья 4 исполнительного регламента к Закону о ребенке предусматривает 

уголовную ответственность за виды традиционной практики, наносящие вред его 

здоровью, в частности за все формы калечащих операций на женских половых органах 

и нанесение татуировок или клеймение, калечащие тело ребенка и оказывающие 

негативное воздействие на его здоровье. Кроме того, в соответствии с указанным 

регламентом запрещается использование ртути и свинца в любых видах деятельности, 

когда это может причинить вред здоровью ребенка, принуждать ребенка к 

совершению любых действий, наносящих ущерб его здоровью, или применять любые 

другие виды традиционной практики, вредящие здоровью ребенка. Виновные в 

совершении таких действий наказываются лишением свободы сроком от шести 

месяцев до трех лет.  

101. Вышеуказанный регламент включает перечень запрещенных практик, 

наносящих вред здоровью ребенка, а его статья 10 запрещает труд детей в возрасте 

моложе 15 лет. 

102. В министерский приказ № 168/2015 о создании комитетов по защите детей во 

всех районах Омана были внесены изменения на основании указа № 172/2019 о 

реорганизации этих комитетов в целях расширения участия гражданского общества, 

подготовке руководств по вопросам защиты детей, подготовке национальной группы 

инструкторов по вопросам защиты детей и создании «горячей линии» по вопросам 

защиты детей (1100), которая начала работать в январе 2017 года. 

103. Султанат Оман добился ряда успехов в области защиты прав детей. В 2016 году 

он был удостоен высокой оценки Международного комитета по правам ребенка в 

качестве одного из государств — друзей Конвенции о правах ребенка. Султанат 

работает над достижением дальнейшего прогресса в области прав детей на основе 

национальной стратегии социальной работы на 2016–2025 годы, национальной 

стратегии в интересах детей на 2016–2025 годы, национального плана действий и 

страновой программы ЮНИСЕФ, которая включает в себя множество программ и 

проектов в защиту детей. Министерство социального развития осуществляет надзор за 

реализацией этих двух стратегий и следит за их осуществлением совместно с 

различными заинтересованными сторонами с учетом Целей в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

104. Кроме того, Генеральная прокуратура издала постановление № 49/2020 об 

изменении названия Департамента Генеральной прокуратуры по делам 

несовершеннолетних на Департамент Генеральной прокуратуры по делам семьи и 

детей. Департамент, в территориальной юрисдикции которого находится район 

Маскат, отвечает за проведение расследований, возбуждение дел и их передачу в суд, 

а также обеспечение исполнения судебных решений в отношении лиц, виновных в 

совершении правонарушений, наказуемых в соответствии с Законом о ювенальной 

юстиции и Законом о ребенке, лиц, совершивших преступления в отношении детей, 

наказуемые в соответствии с любым другим законом, а также лиц, совершивших 

преступления, связанные с насилием в семье, предусмотренные в Уголовном кодексе 

или в любом другом законе и выражающиеся в форме физического, сексуального, 

психологического или экономического вреда, в том числе в нуклеарной или 

расширенной семье.  

  Защита пожилых людей 

105. Пожилые люди пользуются в Султанате большим уважением и являются 

важной частью семьи и социальной, культурной и религиозной ткани общества. 

Соответственно, все институты гражданского общества заботятся об этой категории 
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населения и стремятся обеспечить, чтобы пожилые люди осуществляли свое право на 

жизнь в естественной семейной среде. Правительство Омана оказывает пожилым 

людям, лишенным поддержки родственников, необходимую социальную и 

медицинскую помощь, психологическую поддержку и рекреационные услуги, а также 

реализует другие виды программ и услуг через Центр социального обеспечения 

пожилых людей. Этот центр обеспечивает им комплексный уход, а также социальное 

обеспечение и многие другие услуги. Доля пожилых людей, получающих социальную 

помощь, составляет 43,6 %, а на выплачиваемые им пособия приходится 44,8 % от 

общего бюджета социального обеспечения.  

106. В 2015 году в Министерстве социального развития в качестве нового органа 

социального обеспечения был создан Департамент по делам пожилых людей, который 

подбирает для пожилых людей помощников по уходу и заботится об удовлетворении 

их основных потребностей. 

107. Министерство социального развития также приступило к реализации 

программы обслуживания пожилых людей, которая направлена на создание 

безопасных и надлежащих условий для ухода за пожилыми людьми, обеспечение для 

них медицинской помощи и психологической и социальной стабильности, а также 

работает над достижением иных целей.  

108. В рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения и Оманской 

ассоциацией друзей пожилых людей и взаимодополняющего характера их 

деятельности Министерство социального развития приступило также к реализации 

Национальной программы ухода на дому, в рамках которой пожилые люди получают 

организованный уход на дому в соответствии с методами работы и компетенцией 

соответствующих учреждений.  

  Права лиц с инвалидностью 

109. Султанат работает над подготовкой законопроекта о правах лиц с 

инвалидностью в соответствии с Международной конвенцией о правах инвалидов. 

В этой связи были привлечены различные заинтересованные стороны и проведены 

рабочие совещания по обсуждению законопроекта с участием всех ассоциаций людей 

с инвалидностью. Во внимание были приняты замечания, высказанные по этому 

законопроекту Комитетом по правам инвалидов в ходе рассмотрения первоначального 

доклада Султаната в 2018 году. Следует отметить, что законопроект находится на 

заключительном этапе разработки и, как ожидается, будет принят в ближайшем 

будущем. 

110. В национальных законах и политике не проводится никаких различий в 

отношении прав детей с инвалидностью. Так, Закон о ребенке наделяет детей с 

инвалидностью всеми правами, предусмотренными его положениями без какой-либо 

дискриминации по признаку инвалидности. Кроме того, Султанат стремится 

объединить и скоординировать различные усилия, предпринимаемые в области 

поддержки детей-инвалидов и ухода за ними, предоставить им все возможности и 

задействовать все средства, необходимые для их защиты, обеспечения их прав и 

оказания им помощи, с тем чтобы они стали самостоятельными и активными членами 

общества наравне с остальным населением.  

111. Министерство социального развития в постоянном сотрудничестве с 

компетентными органами государственного и частного секторов обеспечивает 

применение передовой практики в области поощрения прав детей-инвалидов. С этой 

целью был обнародован министерский указ № 190/2016 о последующей деятельности 

в связи с проектом профессиональной интеграции людей с инвалидностью. 
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 V. Достижения и передовая практика 

 A. Достижения 

112. Султанат входит в число стран, занимающих первые строчки нескольких 

мировых рейтингов, включая следующие. 

а) Индекс развития электронного правительства 2020 года 

Султанат поднялся в мировом рейтинге на 13 позиций, заняв в 2018 и 

2019 годах 50-е место в мире и пятое место среди арабских государств. 

Эти достижения являются воплощением усилий, предпринимаемых в 

данной области всеми государственными и частными учреждениями. 

b) Индекс развития человеческого потенциала 

В 2019 году Султанат занял четвертое место среди арабских стран и  

47-е место в мире по индексу развития человеческого потенциала, 

опубликованному ПРООН, и вошел в число «государств с очень высоким 

уровнем развития человеческого потенциала». 

с) Индекс терроризма 

В 2019 году Султанат занял первое место в качестве самой безопасной 

страны в рейтинге по глобальному индексу терроризма, что 

свидетельствует о политической стабильности и безопасности в Омане. 

d) Индекс транспарентности и противодействия коррупции 

Согласно индексу восприятия коррупции Султанат занял первое место 

среди стран Ближнего Востока и Северной Африки по уровню 

транспарентности и борьбе с коррупцией. В 2019 году он занял 56-е место 

в мире, набрав 25 баллов.  

е) Индекс конкурентоспособности 

Согласно Докладу о глобальной конкурентоспособности за 2019 год, 

опубликованному Всемирным экономическим форумом, Султанат занял 

53-е место в мире. По индексу прав трудящихся Оман занял 65-е место в 

мире и первое место среди государств Персидского залива и был отнесен 

к числу стран, защищающих права трудящихся. 

f) Глобальный индекс инноваций 

Султанат сохранил восьмое место в арабском мире и занял 57-е место в 

глобальном индексе инноваций за 2019 год. 

g) Доклад «Ведение бизнеса» 

В 2020 году Султанат поднялся на 10 позиций в глобальном рейтинге 

ведения бизнеса, заняв пятое место среди арабских государств  

и 68-е место в мире. 

 B. Передовая практика 

113. При Национальной комиссии по правам человека было создано подразделение 

для приема сообщений по вопросам прав человека и реагирования на них. 

В сотрудничестве с компетентными органами Султаната это подразделение 

координирует своевременное реагирование на сообщения, полученные от 

компетентных органов Организации Объединенных Наций и правозащитных 

механизмов. 

114. В 2017 году Министерство социального развития создало круглосуточную 

бесплатную линию экстренной помощи (1100) для приема сообщений. Поступающая 

информация рассматривается в конфиденциальном порядке и передается 
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компетентным органам. При необходимости нуждающиеся в защите размещаются в 

приюте «Аль-Вифак». 

115. В Султанате была создана Служба семейного благосостояния с несколькими 

подразделениями, включая приют «Аль-Вифак», обеспечивающими уход и защиту для 

детей, ставших жертвами жестокого обращения, женщин, пострадавших от насилия, и 

жертв торговли людьми. «Аль-Вифак» также оказывает психосоциальную поддержку 

жертвам всех видов насилия и помогает детям преодолевать трудности, с которыми 

они сталкиваются.  

116. Во всех районах и провинциях Султаната действуют женские ассоциации 

Омана, которые представляют собой социальные учреждения по вопросам женщин, 

детей и семьи. В 2019 году в стране насчитывалось 65 таких ассоциаций, включая 

подразделения. Они заботятся о повышении осведомленности женщин о процессе 

развития и укреплении их потенциала и навыков в этой области.  

117. Султанат разработал ряд национальных стратегий и проектов, включая 

Национальную стратегию социальной работы 2016–2025 годы Министерства 

социального развития, Национальную стратегию в интересах детей на  

2016–2025 годы, проект стратегии охраны здоровья женщин, который является частью 

Плана Султаната в области здравоохранения на период до 2050 года, и проект 

стратегии устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов на период до 

2040 года. Соответствующие министерства и ведомства работают над достижением 

целей этих стратегий в рамках пятилетних планов осуществления, которые включают 

детальные программы реализации долгосрочных планов. 

118. В ходе первого добровольного национального обзора Султаната основное 

внимание было уделено четырем областям, которые имеют важное значение для 

достижения Целей устойчивого развития, а именно: расширение прав и возможностей 

для всех, создание конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях, 

повышение экологической устойчивости и укрепление мира в качестве основы 

устойчивости. 

119. Правительство Омана позаботилось о том, чтобы различные компоненты и 

Цели устойчивого развития нашли отражение в планах и стратегиях развития страны, 

включая девятый пятилетний план на 2016–2020 годы и «Оман: видение будущего на 

период до 2040 года», что отражает серьезность намерений правительства реализовать 

эти цели путем проведения в жизнь соответствующей политики в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

120. Стратегия «Оман: видение будущего на период до 2040 года» была разработана 

на основе широкого общественного участия с учетом результатов десятков 

дискуссионных форумов и диалогов с различными партнерами по развитию, включая 

представителей правительства, частного сектора, гражданского общества и молодежи. 

Эта стратегия охватывает три основные направления. На направлении «Человек и 

общество» во главу угла поставлен гражданин Омана в качестве основы и конечного 

бенефициара процесса развития, а также важность построения динамичного общества, 

обеспечивающего благосостояние и процветание граждан.  

121. Что касается направления «Экономика и развитие», то речь идет о 

строительстве процветающей и диверсифицированной экономики, раскрытии всей 

полноты экономического потенциала страны, создании рабочих мест и обеспечении 

надлежащего распределения возможностей между различными районами в интересах 

их процветания и развития. 

122. На направлении «Надлежащее управление и институциональная 

эффективность» основной упор делается на реализацию принципов благого 

управления. 
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 C. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

123. В контексте неустанных усилий по подготовке периодических докладов, 

требуемых договорными органами, и в продолжение деятельности по контролю за 

выполнением рекомендаций этих органов Султанат представил следующие 

периодические доклады о состоянии выполнения международных договоров по 

правам человека:  

• январь 2016 года: объединенный третий и четвертый периодические доклады по 

Конвенции о правах ребенка Комитету по правам ребенка; 

• апрель 2016 года: объединенные второй, третий, четвертый и пятый 

периодические доклады по Конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации Комитету по ликвидации расовой дискриминации; 

• ноябрь 2017 года: объединенный второй и третий периодические доклады по 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

• февраль 2018 года: первоначальный доклад согласно Конвенции о правах 

инвалидов соответствующему Комитету. 

124. 9 мая 2019 года Султанат представил свой общий базовый документ с 

поправками по правам человека, который является частью докладов, представляемых 

государствами-участниками.  

125. В июле 2019 года Султанат представил свой первый добровольный 

национальный доклад о состоянии достижения Целей в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

 D. Наращивание потенциала 

126. Различные учреждения Омана в сотрудничестве с подразделениями 

Организации Объединенных Наций, а также странами и неправительственными 

организациями, имеющими соответствующий опыт, провели целый ряд рабочих 

совещаний и учебных занятий. Их цель заключалась в укреплении потенциала 

государственных должностных лиц и сотрудников соответствующих организаций 

гражданского общества в области прав человека, особенно в том, что касается 

международных договоров, прав женщин, международного гуманитарного права, прав 

и свобод, а также борьбы с преступлениями торговли людьми. 

127. Кроме того, правительство сотрудничает с международными организациями в 

целях укрепления национального потенциала и компетенций в области прав женщин 

и детей. Это сотрудничество осуществляется по линии утвержденных планов и 

программ, а партнерами Омана являются Детский фонд Организации Объединенных 

Наций, Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии, Всемирная 

организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, Управление Верховного комиссара по правам человека в Бейруте и 

посольства ряда государств. 

 VI. Вызовы и приоритеты 

128. Султанат использует транспарентный и прогрессивный подход для успешной 

увязки национальной законодательной и нормативной базы с выполнением 

международных обязательств в области прав человека. 

129. Наравне с другими государствами Оман сталкивается с рядом проблем в 

области прав человека, наиболее серьезными из которых являются: 

 а) значительная зависимость Султаната от нефти: ни для кого не секрет, что 

цены на нефть в последние годы были подвержены резким колебаниям и достигли 
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рекордно низкого уровня, что сказывается на осуществлении уже разработанных 

стратегий; 

 b) отсутствие эффективных и прозрачных механизмов сотрудничества с 

некоторыми странами — источниками рабочей силы, которое бы позволило 

обеспечить эффективное соблюдение прав человека. 

129. Султанат ставит своей целью реализацию некоторых приоритетов для 

поддержки и продвижения прав человека, наиболее важными из которых являются: 

• укрепление и развитие роли специализированных национальных механизмов 

защиты прав человека, с тем чтобы идти в ногу с международными 

изменениями; 

• привлечение специалистов в области прав человека и обеспечение для них 

необходимой подготовки; 

• более широкое распространение культуры прав человека и ее укрепление в 

различных профессиональных и академических областях. 

 VII. Добровольные обязательства  

130. Представляя третий национальный доклад в рамках универсального 

периодического обзора, Оман берет на себя следующие обязательства: 

• продолжать сотрудничество в области прав человека с учреждениями, 

механизмами и комитетами Организации Объединенных Наций в целях 

содействия их деятельности и осуществлению их программ, а также выполнять 

свои обязательства по отношению к этим учреждениям и механизмам; 

• прилагать всесторонние усилия на национальном уровне для защиты прав 

трудящихся путем принятия необходимых институциональных и 

законодательных мер; 

• не сбавлять усилий по достижению Целей в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, особенно тех из них, которые связаны с правами человека; 

• заботиться о повышении уровня политической осведомленности и 

распространении культуры участия в политической жизни страны; 

• развивать рабочие механизмы комитетов и учреждений по правам человека в 

соответствии с передовыми международными стандартами; 

• работать над выполнением обязательств, вытекающих из Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах; 

• содействовать оперативному принятию законопроекта, касающегося лиц 

с инвалидностью; 

• прилагать усилия для оперативного принятия законопроекта о СМИ. 

 VIII. Заключение 

131. Представляя третий национальный доклад в рамках универсального 

периодического обзора, Оман хотел бы обратить внимание на свои неустанные усилия 

по поощрению и защите прав человека в рамках внутреннего законодательства и 

международных обязательств. Султанат преисполнен решимости развивать 

достижения в этой области, вносить вклад в развитие передовой мировой практики в 

данной сфере и следовать ей. Страна рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с 

Советом по правам человека, Управлением Верховного комиссара по правам человека 

и механизмом универсального периодического обзора для продолжения деятельности 
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по поощрению и защите прав человека на национальном уровне и во всем мире, с тем 

чтобы все люди могли жить в безопасности достойной и стабильной жизнью.  
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