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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, представленных
15 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
изложенных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Ряд заинтересованных сторон рекомендовали присоединиться к основным
международным договорам по правам человека 4, включая МПГПП без оговорок5,
МПГПП-ФП16, МПГПП-ФП27, ФП-КПП8, МКПТМ9, ФП-МПЭСКП10 и ФП-КЛДЖ11.
ЦМБУ рекомендовал как можно скорее ратифицировать
Конвенцию
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 12.
3.
МА и авторы СП1 рекомендовали
Международного уголовного суда (МУС)13.

ратифицировать

Римский

статут

4.
МА, ХРУ и авторы СП1 рекомендовали ратифицировать Конвенцию
Международной организации труда (МОТ) о домашних работниках (№ 189) 14. МА
рекомендовала ратифицировать основные конвенции МОТ № 87, 98 и 100 15. ХРУ

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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рекомендовала ратифицировать Конвенцию МОТ об искоренении насилия и
домогательств в сфере труда 2019 года (№ 190)16.
5.
В СП3 было рекомендовано присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе
апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства 17.
6.
ОКПЧ призвала присоединиться к Конвенции о борьбе с дискриминацией в
области образования18.
7.
Ряд заинтересованных сторон рекомендовали снять все оговорки к
ратифицированным договорам19, включая КЛДЖ, в частности пункт 2 статьи 9,
касающийся равного права передачи гражданства женщинам их детям, КПР и
Факультативные протоколы к ней20, а также КПП21.
8.
МА приветствовала снятие Оманом оговорки к разделу 4 статьи 15 КЛДЖ, тем
самым предоставив мужчинам и женщинам одинаковые права в отношении свободы
передвижения и выбора места жительства, а также исполнительный декрет,
запрещающий «ритуалы, причиняющие вред детскому телу», включая калечение
женских половых органов (КЖПО), и рекомендовала снять все оговорки,
договоренности и заявления, ранее сделанные при предыдущих ратификациях
договоров в области прав человека, в частности те оговорки, которые, по мнению
договорных органов, наносят ущерб предмету и цели соответствующего договора 22.
9.
Организация «Алькарама» отметила, что Оман отказался в полной мере
сотрудничать с правозащитными механизмами ООН, оставив без комментариев ряд
призывов к незамедлительным действиям и писем с утверждениями, направленных
специальными процедурами. По-прежнему остается без ответа запрос о посещении
страны Специальным докладчиком по вопросу о расизме, поступивший в феврале
2018 года. «Алькарама» рекомендовала сотрудничать со специальными процедурами
и международными правозащитными механизмами 23. В СП1 отмечается, что со
времени предыдущего УПО Оман не посетил ни один мандатарий специальной
процедуры, и рекомендуется в полной мере сотрудничать с правозащитными
механизмами ООН24. Группа «Маат» и авторы СП1, СП2 рекомендовали направить
постоянное приглашение всем мандатариям специальных процедур ООН 25. «Маат» и
авторы СП2 рекомендовали уделять приоритетное внимание официальным визитам
специальных докладчиков по вопросу о положении правозащитников и по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение 26. В СП2
рекомендуется направить дополнительные запросы о посещении Специальным
докладчикам по вопросу о праве на свободу мирных собраний и по вопросу о праве на
ассоциацию; по вопросу о независимости судей и адвокатов; по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях; по вопросу о праве на неприкосновенность личной жизни; и
Рабочей группе по произвольным задержаниям 27.
10.
МА рекомендовала рассмотреть и выполнить все невыполненные
рекомендации, вынесенные в рамках процесса УПО, договорных органов ООН и
экспертов ООН28.

B.

Национальная правозащитная основа29
11.
«Алькарама» сообщила, что Национальная комиссия по правам человека
(НКПЧ) не пользуется необходимой автономией по отношению к исполнительной
власти, особенно в том, что касается ее ограниченного мандата и порядка назначения
ее членов. В ходе последнего УПО Оман принял к сведению рекомендации,
требующие привести ее в соответствие с Парижскими принципами, что
свидетельствует об отсутствии приверженности преодолению многочисленных
недостатков30. «Алькарама» и авторы СП1 рекомендовали обеспечить приведение ее в
полное соответствие с Парижскими принципами путем внесения поправок в Закон
2008 года о Национальной комиссии по правам человека, с тем чтобы гарантировать
ее независимость от исполнительной власти31.
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C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация32
12.
ОЦПЧ, организация «Джаст этонмент» и авторы СП1 отметили, что в Омане
уголовно наказуемыми являются как однополые отношения, так и некоторые виды
гендерного самовыражения. Пересмотренный (новый) Уголовный кодекс (УК) еще
более ограничил права и свободы ЛГБТИ+ и содержит статьи, предусматривающие
наказание лиц, идентифицирующих себя в качестве гомосексуалов или совершающих
гомосексуальные действия, в частности в статьях 261 и 262 УК. Граждане Омана даже
могут быть заключены в тюрьму за «аморальное» или «непристойное» поведение,
определяемое государством. Они рекомендовали внести поправки в Уголовный
кодекс, с тем чтобы декриминализовать однополые связи и сексуальные отношения,
а также положить конец регулированию гендерного самовыражения 33. Некоторые
организации рекомендовали положить конец дискриминации по признаку гендерной
идентичности34.
13.
ХРУ сообщила, что статья 259 УК ужесточает наказание за внебрачные половые
связи по обоюдному согласию. Такие законы также ущемляют права транссексуалов
на неприкосновенность частной жизни, недискриминацию и свободу передвижения.
Она
рекомендовала
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, запрещающее дискриминацию по признаку пола или гендера и
предусматривающее эффективные меры по выявлению и устранению такой
дискриминации, отменить статьи 259, 261, 262, 266 d) и другие нечетко
сформулированные законы о нравственности, а также ввести мораторий на аресты по
таким статьям35.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека36
14.
«Джаст этонмент» рекомендовала Оману продолжать свою гуманитарную
политику в обозримом будущем37.
15.
«Джаст этонмент» отметила, что Оман особенно подвержен воздействию
последствий изменения климата. В условиях уже ощутимого дефицита воды
изменение климата только ухудшит ситуацию в области водоснабжения. Оман также
сталкивается с проблемой опустынивания и быстрой деградацией источников воды с
более частыми засухами, наводнениями и циклонами, сопровождающимися
повышением уровня моря. За последние несколько десятилетий Оман также увеличил
свои выбросы парниковых газов, и во многих районах растет загрязнение воздуха.
Для улучшения водоснабжения и предотвращения опустынивания «Джаст этонмент»
рекомендовала
выделять
больше
средств
на
«зеленые»
технологии,
диверсифицировать энергетический портфель, а также инвестировать в очистные
сооружения и сооружения по переработке воды 38.
Права человека и борьба с терроризмом39
16.
«Алькарама»
обеспокоена
использованием
антитеррористического
законодательства для подавления мирного осуществления людьми своих основных
прав, а также преследованием лиц, стремящихся создавать запрещенные в стране
политические партии. «Алькарама» рекомендовала внести поправки в закон о борьбе
с терроризмом, с тем чтобы привести его в соответствие с гарантиями и основными
свободами справедливого судебного разбирательства 40.
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2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 41
17.
МА, ОЦПЧ и авторы СП1 отметили, что в ходе второго цикла УПО Оман
принял к сведению все рекомендации по введению моратория на применение
смертной казни, направленные на отмену смертной казни. Несмотря на то, что с
2015 года смертные приговоры не приводились в исполнение, не менее 11 человек
были приговорены к смертной казни по делам об убийствах. Они отметили, что в УК
Омана сохраняется эта мера наказание за ряд преступлений, включая преступления,
связанные с наркотиками. Они рекомендовали ввести мораторий на исполнение
смертных приговоров и заменять смертные приговоры другими мерами наказания с
целью отмены смертной казни и обеспечения того, чтобы она назначалась только за
«самые тяжкие преступления» и после проведения судебных разбирательств в
соответствии с международными стандартами справедливого судебного
разбирательства42. ЦМБУ отметил, что право на жизнь и смертную казнь отсутствуют
в Конституции, и рекомендовал внести изменения к Конституцию и защитить в ней
право на жизнь, а также решительно призвал к немедленной отмене смертной казни 43.
18.
«Алькарама» отметила, что, несмотря на конституционное запрещение пыток,
определение пытки не соответствует КПП. Кроме того, практика пыток по-прежнему
широко распространена и используется для подавления критики или инакомыслия.
«Алькарама» рекомендовала ввести определение пытки в соответствии с
международным правом44. «Джаст этонмент» отметила многочисленные сообщения о
применении пыток в тюрьмах и их использовании в отношении протестующих и
политических диссидентов для консолидации власти и подавления оппозиции 45.
«Джаст этонмент» и авторы СП1 отметили, что, несмотря на запрещение пыток и
жестокого обращения в соответствии с законом, законодательство Омана не
предусматривает наказаний, отражающих тяжесть преступления пытки, и
рекомендовали прекратить все пытки и достойно обращаться с достоинством со всеми
заключенными. Они также рекомендовали закрепить абсолютное запрещение пыток в
национальном законодательстве и обеспечить, чтобы все утверждения расследовались
независимой группой, и чтобы все причастные к пыткам должностные лица
привлекались к ответственности и наказывались. Кроме того, они рекомендовали
отменить телесные наказания в качестве приговора за совершение преступления46.
19.
«Алькарама» отметила, что, несмотря на конституционные гарантии, налицо
четкая практика произвольного задержания и содержания под стражей без связи с
внешним миром. После акций протеста весной 2018 года по стране прокатилась волна
произвольных арестов. Она рекомендовала Оману прекратить практику произвольных
арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром и создать правовую
базу в соответствии с основными правами и свободами 47.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права48
20.
«Алькарама» отметила, что в стране отсутствует независимая судебная система,
что она контролируется исполнительной властью, и все чаще используется для
подавления инакомыслия, что подрывает верховенство права 49. В СП1 отмечается
право султана назначать и снимать со своих постов старших судей, а в качестве
председателя Высшего судебного совета он назначает судей и осуществляет надзор за
судебной системой50. «Алькарама» и авторы СП1 рекомендовали гарантировать
полную независимость судебной власти, включая независимый Высший судебный
совет, и внести поправки в Закон 2012 года о судебной системе для обеспечения того,
чтобы лишить султана права контролировать назначение и увольнение судей 51.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 52
21.
ЕЦПС отметил, что Оман отклонил предыдущие рекомендации по итогам УПО
на том основании, что они не согласуются с религией, а также с национальным
законодательством и культурными ценностями страны. ЕЦПС отметил, что, хотя
статья 28 Конституции Омана защищает право на свободу вероисповедания, законы
Омана, главным образом уголовные законы, угрожают свободе вероисповедания и
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подрывают ее, так как законодательство криминализирует высказывания и действия
против ислама, устанавливая обязательное тюремное заключение. Обращенные из
ислама в христианство подвергаются сильнейшему давлению со стороны семьи и
общества, которое вынуждает их отказаться от своей веры. Немусульманским
религиозным группам разрешается отправлять свои религиозные обряды только в
специальных местах, выделенных султаном для этой цели. Центр настоятельно
призвал реформировать и отменить законы, криминализирующие выступления против
ислама и пропаганду другой религии, а также предоставить всем религиозным группам
возможность открыто и свободно исповедовать свою веру в публичной сфере53.
22.
МА, Организация «Американцы за демократию и права человека в Бахрейне»
(АДПЧБ), «Алькарама», ХРУ, ОЦПЧ, Фонд «Маат» и авторы СП1 и СП2 отметили,
что Оман поддерживает три рекомендации второго цикла УПО, направленные на
поощрение и защиту права на свободу выражения мнений, однако отметили, что,
несмотря на гарантии Основного закона Омана, свобода выражения мнений и свобода
средств массовой информации жестко ограничены, подчеркнув, что за отчетный
период наблюдался рост числа арестов мирных критиков, в том числе журналистов,
писателей и активистов. Они также отметили, что эти свободы, ограниченные законом,
еще более подрываются с введением в 2018 году УК, который содержит нечетко
сформулированные положения, наделяющие власти широкими полномочиями.
УК предусматривает наказание за клевету на султана и богохульство, а недавние
изменения, внесенные в статьи 116 и 125 УК, ставят под сомнение приверженность
Омана своим обязательствам по защите и поощрению права на свободу выражения
мнений. Они также отметили, что Закон о прессе и публикациях считается одним из
наиболее ограничительных законов, поскольку он запрещает публикации, которые
могут оскорблять султана или государство, посягать на общественную нравственность
или религию или наносить ущерб общественному порядку, внутренней и внешней
безопасности, а также национальной валюте. Этот же закон наделяет власти
полномочиями подвергать цензуре публикации, которые считаются оскорбительными
в культурном, сексуальном или политическом отношении. Аналогичные положения
статьи 19 Закона «О киберпреступности» ранее использовались для закрытия газет.
В статьях 97, 102 и 169 УК ужесточаются наказания, а другие крайне широко
сформулированные статьи ослабляют защиту активистов, блогеров и диссидентов, а
также ограничивают как печатные, так и электронные публикации и онлайн-контент.
Нечеткие формулировки положений этих статей предоставляет властям широкие
дискреционные полномочия в отношении преследования и лишения свободы мирных
диссидентов и критиков, а также могут привести к дальнейшим нарушениям основных
свобод54.
23.
Согласно информации этих заинтересованных сторон, правозащитников и
журналистов вызывают спецслужбы, если они общаются с правозащитными
организациями. Силовые структуры продолжают преследовать активистов,
выступающих за реформы, часто за высказывание мнения в социальных сетях, что сеет
страх и парализует любые конструктивные политические дебаты. Суды
приговаривают активистов к тюремному заключению на основании допускающих
широкое толкование законов, ограничивающих свободу слова. Журналисты, блогеры
и онлайн-активисты регулярно подвергаются судебному преследованию, арестам и
задержаниям. Криминализация «подрыва престижа государства» систематически
используется для того, чтобы заглушить и наказать за любую критику в адрес властей,
в том числе критику предполагаемой коррупции в правительстве 55. Эти организации
рекомендовали обеспечить свободу мнений и их свободное выражение в соответствии
с международными стандартами; внести поправки в УК и другие законы, в том числе
в Закон о прессе и публикациях, Закон о телекоммуникациях (2002 год), Закон о
противодействии киберпреступности и Закон о неправительственных ассоциациях,
обнародованный Королевским указом № 14/2000; и освободить всех задержанных,
а также отменить судебные приговоры за мирное осуществление свободы выражения
мнений, ассоциации и собраний56. АДПЧБ также рекомендовала внести поправки в
статью 29 Конституции, чтобы обеспечить свободу выражения мнений в Интернете и
офлайне, а также обеспечить, чтобы в Законе о борьбе с преступлениями в сфере
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информационных технологий была подчеркнута важность Интернета как инструмента
для осуществления и развития прав человека 57.
24.
ОЦПЧ отметил, что статья 108 УК Омана также используется для
преследования авторов научных трудов и исследований, в которых критически
анализируются исторические события и/или научные исследования 58.
25.
АДПЧБ, МА, «Алькарама», ОЦПЧ и авторы СП2 отметили, что Оман
поддержал 15 рекомендаций в ходе второго цикла УПО, касающихся права на свободу
мирных собраний, и выразили сожаление в связи с тем, что он не выполнил многие из
них. На практике мирные собрания в Омане проводятся редко из-за опасений, что их
участники подвергнутся преследованию. Они отметили, что Конституция признает
«права граждан на собрания» «в рамках закона»«, которые ограничиваются
статьями 121 и 123 УК59. Для привлечения к ответственности за участие в мирных
собраниях также используются положения статьи 108 УК 60. Правовые ограничения
часто используются для подавления мирных демонстраций, при этом многие граждане
подвергаются аресту за мирные демонстрации для выражения своего мнения по
различным социальным вопросам. Они рекомендовали отменить вышеуказанные
правовые положения, ослабить ограничения на проведение публичных собраний и
разрешить проведение мирных протестов и демонстраций, а также пересмотреть
существующую подготовку сотрудников полиции и сил безопасности в области прав
человека и обеспечить судебный контроль и эффективные средства правовой защиты,
включая выплату компенсации, в случае незаконного отказа в праве на свободу
мирных собраний61. МА также рекомендовала немедленно и без каких либо условий
освободить всех узников совести и изъять или пересмотреть все правовые положения,
криминализирующие мирное осуществление прав на свободу выражения мнений,
ассоциации и собраний, в частности статьи 97, 102, 116, 270 и 169 УК, статьи 25–28
Закона о прессе и публикациях и статьи 16–19 Закона о борьбе с киберпреступностью,
с тем чтобы привести их в соответствие с международными стандартами в области
прав человека62.
26.
МА, организация «Джаст этонмент», авторы СП1 и СП2 отметили, что 22 марта
2020 года в ответ на вспышку пандемии COVID-19 Оман принял меры по ограничению
гражданских свобод и издал указ о приостановлении выпуска и распространения газет,
а также запретил продажу и распространение импортируемых газет, журналов и
публикаций. Они рекомендовали пересмотреть меры по контролю за соблюдением
правил безопасности для борьбы с COVID-19 и наказания за их нарушение, с тем
чтобы обеспечить соблюдение принципов законности, необходимости и
соразмерности, и воздерживаться от вынесения приговоров к тюремному заключению
только за такие нарушения63.
27.
В СП2 отмечено, что в ходе предыдущего УПО Оман получил четыре
рекомендации по защите правозащитников и представителей гражданского общества
и принял 21 рекомендацию в отношении гражданского пространства. Вместе с тем
авторы выразили глубокую обеспокоенность закрытием гражданского пространства и
использованием драконовского законодательства для ограничения возможности
правозащитников и журналистов эффективно освещать вопросы прав человека и
действия государства. Враждебная атмосфера для гражданского общества вынудила
большинство правозащитников бежать из Омана, при этом все независимые
правозащитные организации были либо закрыты властями, либо работают из-за
рубежа. Авторы СП2 рекомендовали создать и поддерживать путем принятия
законодательных и практических мер благоприятные условия для гражданского
общества64. Группа «Маат» рекомендовала снять ограничения, которые не позволяют
оппозиционным политическим партиям, правозащитным группам и другим
независимым организациям гражданского общества осуществлять свою деятельность
в стране на законных основаниях65.
28.
«Алькарама», «Маат», ОКПЧ и авторы СП2 сообщили о репрессиях в
отношении правозащитников, политических активистов, журналистов и блогеров,
поскольку они регулярно подвергаются произвольным арестам и судебным
преследованиям, запретам на поездки и конфискации документов, удостоверяющих
личность. Они рекомендовали поощрять права на свободу выражения мнений и
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ассоциации, положив конец репрессиям; обеспечить, чтобы они могли действовать
мирно, не опасаясь возмездия; положить конец притеснениям и произвольным
задержаниям; снять запреты на поездки; прекратить конфискацию документов,
удостоверяющих личность; и освободить всех тех, кто был задержан за участие в
мирной деятельности. Они также рекомендовали признать заслуги правозащитников
и представителей гражданского общества, а также расследовать случаи нападений на
них и привлекать к ответственности виновных 66.
29.
МА, АДПЧБ, «Алькарама», «Джаст этонмент», ОКПЧ, авторы СП1 и СП2
отметили, что в ходе второго цикла УПО Оман принял к сведению семь рекомендаций,
касающихся права на свободу ассоциации. Однако правительство не выполнило ни
одной из них. Несмотря на конституционные гарантии права на создание ассоциаций,
статьи 116, 117 и 118 Уголовного кодекса Омана предусматривают, что это право не
распространяется на те ассоциации, которые рассматриваются как выступающие
против какой-либо деятельности или политики государства. В январе 2018 года власти
Омана пересмотрели УК и включили в него положения, ограничивающие основные
свободы в целом и свободу ассоциации в частности. Закон содержит нечетко
сформулированные положения, которые власти могут избирательно толковать для
ограничения деятельности организаций гражданского общества и правозащитников.
УК также несет угрозу ограничения гражданского пространства, криминализируя
формы ассоциации, «направленные на борьбу с политическими, экономическими и
социальными принципами или принципами безопасности государства». Закон о
неправительственных ассоциациях ограничивает виды ассоциаций и требует
получения разрешения властей Омана. Они рекомендовали обеспечить свободу
ассоциации, в том числе в политических целях, без вмешательства со стороны
исполнительной власти и в соответствии с международными стандартами; внести
поправки в положения УК, ограничивающие право на мирные собрания и ассоциацию;
обновить процесс регистрации ассоциаций, чтобы устранить обременительные
процедуры; и обеспечить возможность создание новых ассоциаций, независимо от
совпадающих целей67.
30.
Авторы СП2 рекомендовали принять меры в целях обеспечения безопасной,
уважительной и благоприятной среды для гражданского общества, в том числе путем
отмены правовых и директивных мер, которые безосновательно ограничивают право
на ассоциацию; упрощения процедуры регистрации всех организаций гражданского
общества, подавших заявки на регистрацию, и отмены ненужных и бюрократических
процедур, препятствующих процессу регистрации организаций гражданского
общества; отмены запрета на все независимые организации гражданского общества и
правозащитные группы, а также на деятельность незарегистрированных организаций;
снятия всех необоснованных ограничений на возможности организаций гражданского
общества получать международное финансирование; отмены уголовной
ответственности за организацию незарегистрированных организаций и участие в их
деятельности; и отказа от осуществления действий, приводящих к закрытию
безопасных пространств для организаций гражданского общества или приостановке
их мирной деятельности, и содействия вместо этого реальному политическому
диалогу, который ставит организации гражданского общества в центр внимания и
позволяет выражать различные мнения, в том числе мнения правозащитников,
журналистов, политических активистов и других лиц68.
31.
«Джаст этонмент» заявила, что Оман — абсолютная монархия, где главой
правительства и главой государства является султан. С 2011 года избиратели также
могут избирать членов муниципальных советов. Однако из-за пандемии COVID-19
такие выборы были отложены без установления конкретных сроков. Он рекомендовал
Оману подтвердить дату проведения следующих выборов, обеспечив при этом их
справедливый и безопасный характер69.
Запрещение всех форм рабства70
32.
«Джаст этонмент» сообщила, что Оман является страной назначения и транзита
как для торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, так и принудительного
труда. Она также отметила, что торговля людьми особенно распространена в рамках
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программы для домашней прислуги Омана и его программы спонсорства.
Она рекомендовала Оману незамедлительно изменить свою программу спонсорства и
разрешить жертвам обращаться в службы защиты, даже если обвинения не были
предъявлены и расследование не было завершено 71. Хотя ЦХК отметил, что со времени
последнего УПО Оман предпринял значительные шаги в направлении эффективного
запрещения торговли людьми72, ОКПЧ сообщила об увеличении числа выявленных и
расследованных случаев торговли людьми в период с 2016 по 2019 год. Хотя этот
показатель может быть и не столь важен, он все же показывает осведомленность об
этом преступлении в обществе и соответствующих правоохранительных органах 73.
33.
ОЦПЧ высоко оценила активные усилия по борьбе с торговлей людьми и
призвала к созданию хорошо оснащенного приюта для мужчин — жертв торговли
людьми, поскольку в имеющемся государственном приюте могут разместиться только
женщины и дети-жертвы74.
34.
В СП4 отмечено, что, хотя Оман предпринял усилия по борьбе с торговлей
людьми — в 2019 году должностные лица осудили оманских граждан за преступления,
связанные с торговлей людьми, и впервые приговорили их к тюремному
заключению, — по-прежнему сохраняются незначительные проблемы. В частности,
подчеркивается, что при отсутствии проверки жертвы торговли людьми и жертвы
эксплуатации и проституции продолжают подвергаться арестам, задержаниям и
депортации за действия, совершенные в результате того, что они стали жертвами
торговли людьми или бежали от своих работодателей, и рекомендуется обеспечить
защиту жертв торговли людьми от задержания и депортации путем применения
систематических, упреждающих процедур проверки и идентификации, а также
предоставления в распоряжение жертв соответствующих приютов 75.
35.
«Джаст этонмент» рекомендовала расширить подготовку по вопросам торговли
людьми, с тем чтобы более эффективно выявлять жертв как внутри страны, так и при
тщательной проверке тех, кто пытается въехать в страну 76.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 77
36.
ОКПЧ высоко оценила активные усилия правительства по поощрению права на
труд и призвала соответствующие структуры продолжать подготовку рынка труда для
лиц, ищущих работу, и по снижению до минимума безработицы 78.
37.
ОКПЧ высоко оценила шаги, предпринятые для разработки проекта Закона о
труде и Закона о надомном труде, и рекомендовала в срочном порядке их
опубликовать. Кроме того, ОЦПЧ одобрила решение Королевской полиции Омана
№ 157/2020, отменяющее «справку о согласии работодателя», которое требовалось для
передачи спонсорства работника от одного работодателя другому. Это решение будет
и далее регулировать отношения между работниками и их работодателями,
находящимися под контролем правительства, и усилит защиту работников от всех
форм произвола, эксплуатации и принудительного труда 79.
Право на здоровье80
38.
ОКПЧ отметила эффективные шаги и процедуры, осуществленные с марта
2020 года по настоящее время в качестве ответных мер правительства на вспышку
COVID-19 в Султанате, и высоко оценил шаги правительства по борьбе с пандемией,
поскольку они внесли большой вклад в сдерживание ее распространения и защиту
прав граждан и жителей, в частности права на здравоохранение 81.
39.
ЦХК отметил, что аборт в Омане является наказуемым преступлением без
каких-либо исключений для жертв изнасилования, и рекомендовал легализовать
аборты и предусмотреть возможность делать аборт, в частности для женщин,
забеременевших в результате изнасилования 82.
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4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины83
40.
МА, ХРУ, «Джаст этонмент», «Маат», ОЦПЧ, ОКПЧ и авторы СП1 отметили,
что, несмотря на статью 17 Основного закона Омана, дискриминация и насилие по
признаку пола продолжаются, а национальное законодательство продолжает
способствовать ее укоренению. Закон о личном статусе дискриминирует женщин в
таких вопросах, как развод, наследование, опека над детьми и юридическая опека, а
Закон о труде по-прежнему ограничивает виды и часы работы, которые могут
выполнять женщины. В бракоразводных вопросах муж может развестись с женой без
указания причин и в одностороннем порядке, в то время как женщины должны
обращаться в суд только в ограниченном перечне случаев или выплачивать
компенсацию за согласие мужа на развод (развод хула). Женщины также подвергаются
дискриминации при получении опекунства над своими детьми, поскольку закон
признает отцов в качестве законных опекунов детей независимо от того, какой суд
назначил опеку, а мать, проживающая со своим ребенком, должна получить
разрешение опекуна на поездку. Кроме того, вступление женщины в брак с лицом, не
являющимся гражданином Омана, должно быть одобрено Министерством внутренних
дел до свадебной церемонии, и она должна иметь право опеки над ребенком, а ребенок
должен проживать с ней. Они рекомендовали Оману принять необходимые меры для
обеспечения гендерного равенства и защиты женщин в соответствии с
международными стандартами, в частности от гендерного насилия; положить конец
всем формам дискриминации в законодательстве и на практике в отношении женщин
и девочек; внести изменения во все дискриминационные положения, в том числе в
отношении прав в браке; и внести поправки в свои законы о разводе, наследовании,
опеке и поездках, Закон о личном статусе и лишить судей возможности не разрешать
заключение брака с несовершеннолетними, а также Закон о труде, с тем чтобы
привести их в соответствие с международными стандартами 84. «Маат» рекомендовала
обеспечить участие женщин в деятельности всех государственных учреждений85.
41.
МА, ХРУ, «Джаст этонмент», «Маат», ОЦПЧ, ОКПЧ и авторы СП1
подчеркнули, что Оман не выполнил принятые рекомендации в отношении насилия в
отношении женщин. Конкретное законодательство, направленное на решение
проблемы гендерного насилия в отношении женщин и защиту тех, кто подвергается
риску, включая определение гендерного насилия, по-прежнему отсутствует. Новый
УК, принятый Королевским декретом № 7/2018, прямо не касается насилия в семье и
не содержит положений, прямо запрещающих насилие в семье и изнасилование в
браке. Женщины, которые заявляют об изнасиловании, рискуют подвергнуться
преследованию. В Омане отсутствуют механизмы защиты жертв насилия в семье и
сексуальных посягательств. Они рекомендовали внести поправки в УК, с тем чтобы
прямо запретить насилие в семье и изнасилование в браке и положить конец
криминализации отношений по обоюдному согласию 86. ОЦПЧ рекомендовал
пересмотреть законодательство с целью установления уголовной ответственности за
любой акт насилия в отношении женщин, в частности за насилие в семье 87.
42.
МА, ЦХК и ОЦПЧ отметили отсутствие законов, запрещающих КЖПО, и что,
несмотря на то, что в принятом в 2019 году исполнительном декрете, разъясняющем
положения Закона о детях, КЖПО было запрещено, эта практика по-прежнему широко
распространена на всей территории Омана. Закон устанавливает уголовную
ответственность за «традиционную практику, наносящую вред здоровью ребенка».
Они рекомендовали ввести уголовную ответственность за КЖПО в УК, установить
адекватное наказание, с тем чтобы мотивировать население к отказу от следования
этому обычаю как в частной практике, так и в семье, и уделять приоритетное внимание
физическому и психическому лечению, реабилитации и поддержке всех женщин и
девочек, подвергшихся КЖПО, повышая осведомленность о доступности таких
услуг88.
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Дети89
43.
ОКПЧ высоко оценила шаги, предпринятые правительством для защиты и
поощрения прав ребенка, и призвала осуществить действенный национальный план
повышения осведомленности и дополнительные меры сдерживания для борьбы со
случаями оставления детей без ухода90.
44.
МА отметила исполнительный указ, разъясняющий положения Закона о детях
и устанавливающий уголовную ответственность за вредные виды традиционной
практики. Этот указ запрещает труд детей в возрасте до 15 лет в сельском хозяйстве,
административном секторе и промышленности, рыболовстве и ремесленном
производстве и предусматривает, что даже работа, которая осуществляется под
руководством членов семьи и не влияет на здоровье или образование ребенка, все
равно может быть приравнена к детскому труду, который должен быть
ликвидирован91.
45.
Согласно МА, статья 44 УК наделяет «родителей и приравниваемых к ним лиц»
правом принимать «дисциплинарные меры» в отношении несовершеннолетних детей
в порядке, «установленном шариатом или законом»92.
Инвалиды93
46.
ОКПЧ рекомендовала провести исследование с целью выявления
несоответствия между количеством зарегистрированных инвалидов и количеством
лиц, зарегистрированных в системе социального обеспечения. Кроме того,
необходима национальная программа повышения осведомленности в целях
поощрения услуг и средств, предоставляемых инвалидам правительством. ОКПЧ
призвала продолжать создание специализированных реабилитационных центров и все
активнее осуществлять программы интеграции учащихся-инвалидов в Султанате
более чем в одной школе в каждой провинции, с тем чтобы каждый год в программе
могли принимать участие больше учащихся-инвалидов94.
Мигранты и беженцы95
47.
«Джаст этонмент» рекомендовала изучить пути улучшения и повышения
уровня жизни беженцев, отметив, что выдача разрешения на работу беженцам не
только уменьшит экономическую нагрузку на правительство, но может
активизировать экономический рост в регионе. Кроме того, она настоятельно призвала
разработать политику, признающую постоянный статус многих беженцев, поскольку
ряд из них не смогут вернуться в места происхождения, и поэтому Оману следует
начать создавать условия для постоянного проживания таких беженцев. Для этого
может
потребоваться
изменение
иммиграционного
законодательства
и
финансирование инфраструктурных и жилищных проектов96.
48.
В СП4 отмечено, что Оман уже давно является важным пунктом назначения для
низкооплачиваемых трудящихся-мигрантов, которые, по оценкам, составляют
45 % населения Омана и 70 % рабочей силы страны97. Несмотря на свою зависимость
от иностранной рабочей силы, Оман проводит очень ограничительную
иммиграционную политику и политику спонсорства (кафала), которые делают многих
неграждан уязвимыми для ареста, задержания и депортации. Авторы рекомендовали
обеспечить, чтобы задержание иммигрантов использовалось лишь в качестве крайней
меры, и освободить задержанных мигрантов 98.
49.
МА отметила, что Оман в июне 2020 года отменил требование к трудящимсямигрантам получать свидетельство об «отсутствии возражений» от их нынешнего
работодателя до смены места работы, разрешив иностранным трудящимся менять
место работы после представления документа о прекращении или расторжении их
предыдущего трудового договора и получения разрешения от компетентного
государственного органа99. МА, «Маат», авторы СП1 и СП4 отметили, что
трудящиеся-мигранты
по-прежнему
сталкиваются
с
эксплуатацией
и
злоупотреблениями в результате ограничительной системы спонсорства (кафала),
которая привязывает их к их работодателям. Трудящиеся-мигранты зависят от своих
работодателей, которые также выступают в качестве их спонсоров, чтобы въехать в
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страну и сохранить статус легального резидента. Они рекомендовали Оману коренным
образом изменить систему спонсорства и обеспечить права трудящихся-мигрантов;
ввести запрет на изъятие паспортов трудящихся-мигрантов и санкции за
несоблюдение этого запрета; обеспечить осуществление права трудящихся-мигрантов
подавать уголовные жалобы и обеспечить, чтобы эти трудящиеся-мигранты могли
получить всю необходимую защиту; и привлекать к ответственности работодателей,
нарушающих законодательство и допускающих злоупотребления 100.
50.
«Джаст этонмент» отметила, что работники, сбежавшие от своих
работодателей, подвергаются депортации или тюремному заключению, даже если они
сделали это, спасаясь от злоупотреблений, и что имели место случаи, когда сбежавших
работников возвращали обратно к их работодателю, что приводило к росту
злоупотреблений и насилия101.
51.
ХРУ отметила, что в 2016 и 2017 годах работающие в качестве домашней
прислуги в Омане сталкивались с многочисленными формами злоупотреблений и
эксплуатации со стороны своих работодателей или агентов по найму 102. МА, ХРУ,
«Маат», авторы СП1 и СП4 отметили, что трудящиеся-мигранты, работающие в
качестве домашней прислуги, по-прежнему не подпадают под защиту трудового
законодательства,
и
рекомендовали
Оману
реформировать
трудовое
законодательство, с тем чтобы включить в него домашнюю прислугу и обеспечить ее
эффективный доступ к правосудию в соответствии с Конвенцией МОТ о достойном
труде для домашней прислуги103.
Лица без гражданства104
52.
«Алькарама», авторы СП1 и СП3 отметили, что поправки, внесенные в Закон о
гражданстве в 2014 году, вводят положения, разрешающие лишение гражданства
любого гражданина, который наносит ущерб имиджу государства за рубежом, в том
числе путем сотрудничества с «международными организациями», без права
обжалования этого решения. Такие положения представляют собой средство
подавления критики со стороны государства. Они рекомендовали отменить
вышеупомянутые положения Закона о гражданстве и положить конец практике
лишения гражданства лиц, которые осуществляют свои основные права в целях
предотвращения безгражданства; и внести поправки в Закон о гражданстве, с тем
чтобы не допустить предоставления министру внутренних дел широких
дискреционных полномочий по принятию косвенных мер, включая отзыв документов,
удостоверяющих личность, в качестве альтернативы лишению гражданства 105.
53.
В СП3 отмечено, что в ходе второго цикла Оман принял к сведению
19 рекомендаций в отношении гражданства и безгражданства, в частности в
отношении признания равных прав оманских женщин и мужчин на передачу своего
гражданства своим детям106. МА, ХРУ, «Джаст этонмент», «Маат», ОЦПЧ, авторы
СП1 и СП3 отметили, что оманские женщины сталкиваются с гендерной
дискриминацией в связи с передачей оманского гражданства своим детям и что, хотя
гражданство оманского мужчины автоматически передается его детям, женщины
могут передавать свое гражданство детям только после вдовства, развода или
отсутствия или ухода из семьи своего мужа в течение непрерывного срока не менее
10 лет. Они рекомендовали внести поправки во все дискриминационные положения,
включая Закон о гражданстве Омана, с тем чтобы оманские женщины могли
передавать гражданство своим детям и супругам107.
54.
В СП3 отмечено, что Оман сделал оговорку к статье 9 (2) КЛДЖ, которая
предусматривает, что государства-участники признают за женщинами равные с
мужчинами права в отношении гражданства их детей. Авторы подчеркнули, что
неспособность женщин предоставить гражданство детям и супругам наравне с
мужчинами влияет на свободу оманских женщин выбирать место жительства. Закон о
гражданстве также предусматривает, что суды не являются компетентным органом для
рассмотрения вопросов гражданства и связанных с ним конфликтов 108. Авторы СП1,
СП3 и ОКПЧ рекомендуют внести поправки в Закон о гражданстве с целью
обеспечения гендерного равенства в отношении приобретения, изменения и
сохранения гражданства, а также предоставления оманским женщинам возможности
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передавать свое гражданство своим иностранным супругам и их детям наравне с
мужчинами; обеспечить защиту права каждого ребенка на приобретение и сохранение
гражданства без дискриминации по отношению к ребенку, его родителям или
опекунам; и обеспечить всеобъемлющие гарантии против безгражданства 109.

Примечания
1

2

12

The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil society
Individual submissions:
AI
Amnesty International, London (United Kingdom);
ADHRB
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain,
Washington, D.C. (United States of America);
Alkarama
Alkarama Foundation, Geneva (Switzerland);
CGNK
Center for Global Nonkiling, Geneva (Switzerland);
ECLJ
European Center for Law and Justice (ECLJ), Strasbourg
(France);
HKC
Helena Kennedy Centre for international Justice, Sheffield
Hallam University, Sheffield (United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland);
HRW
Human Rights Watch, Geneva (Switzerland);
MAAT
Maat for Peace, Development and Human Rights, Cairo
(Egypt);
OCHR
Omani Centre for Human Rights (OCHR) (United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland);
JAI
Just Atonement Inc. New York (United States of America).
Joint submissions:
JS1
Joint submission 1 submitted by: MENA Rights Group
Geneva (Switzerland); and Omani Centre for Human Rights
(OCHR), (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland);
JS2
Joint submission 2 submitted by: CIVICUS: World Alliance
for Citizen Participation, Johannesburg (South Africa), Omani
Association for Human Rights (OAHR), Berlin (Germany);
and Gulf Centre for Human Rights (GCHR) (Lebanon);
JS3
Joint submission 3 submitted by: The Omani Association
For Human Rights, Berlin (Germany); the Global Campaign
for Equal Nationality Rights (GCENR) New York ( United
States of America); and the Institute on Statelessness and
Inclusion (ISI), Eindhoven (Netherlands);
JS4
Joint submission 4 submitted by: The Global Detention
Project (GDP) and Migrant-Rights.org is a Gulf Cooperation
Council (GCC), Geneva (Switzerland).
National human rights institution:
OHRC
Oman Human Rights Commission, Muscat (Oman).
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;

GE.20-14848

A/HRC/WG.6/37/OMN/3

OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC

3
4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33
34

35
36
37
38
39

GE.20-14848

Optional Protocol to CAT;
Convention on the Rights of the Child;
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;
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.
For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras. 129.1–129.62.
AI, p., 1, HRW, para. 34, HKC, p. 5 and MAAT, p. 5. See also A/HRC/31/11, recommendation
129.49 (Chad) (France), 129.50 (Cyprus), 129.51 (Latvia), 129.52(Switzerland), 129.53 (Estonia),
129.54 (Slovakia), 129.55 (Portugal) and recommendation 129.58 (Senegal).
ADHRB, p., 8, AI, pp. 1 and 5, Alkarama, p. 3, CGNK, pp. 5-6, ECLJ, pp. 1-3, HKC, p. 5, HRW,
para. 34, JS1, pp. 3 and 8-9, JS2, p. 11, and JS3, p. 12. See also A/HRC/31/11, recommendations
129.19 (Sierra Leone), 129.29 (Ghana), 129.21 (Republic of Korea), 129.22 (Viet Nam), 129.23
(Jordan), 129.24 (Cyprus), 129.24 (India) and recommendations 129.27 (Canada) (France) (Slovakia),
129.28 (Denmark), 129.29 (Germany) (Switzerland), 129.30 (Sierra Leone), 129.31 (Viet Nam),
129.32 (Cyprus).
Alkarama, page 3, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9.
AI, page and 5, Alkarama, page 3, CGNK, page 5 and 6, HRW, para. 34, JS1, pages 3 and 8-9 and
JS3, page, 12.
AI, page 5 and JS1, pages 3 and 8-9.
AI, pages, 1 and 5, HKC, page 5 and JS1, pages 3 and 8-9.
AI, pages, 1 and 5, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9.
AI, pages, 1 and 5, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9.
CGNK, page 5 and 6.
AI, pages, 1 and 5 and JS1, pages 3 and 8-9.
AI, pages, 1 and 5, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9.
AI, page 5.
HRW, para. 34.
JS3, page. 12.
OHRC, page 8. See also recommendation (129.1-2).
MAAT, page 5 and JS1, page 3.
OCHR, para, 42, AI, page, 5, HKC page 5, JS1, page 12and JS3, page. 12.
MAAT, page 5.
AI, page, 1 and 5.
Alkarama, page 4.
JS1, page 4.
MAAT, page 5, JS1, page 4 and JS2, page 14.
MAAT, page 5 and JS2, page 14.
JS2, page 14.
AI, page, 1 and 5.
For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras.129.63–129.65, 129.67, 129.68, 129.74,
129.81, 129.82, 129.84, 129.89–129.91, 129.93–129.95, 129.97–129.101, 129.103, 129.106, 129.107,
129.109, 129.113–129.121, 129.130, 129.135, 129.144, 129.147–129.152, 129.159, 129.160,
129.166, 129.171, 129.172, 129.175, 129.180–129.183, 129.188, 129.189, 129.194, 129.195,
129.230.
Alkarama, page 3 and 4.
Alkarama, page 3 and 4 and JS1, page 5.
For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras. 129.89, 129.130, 129.190, 129.197,
129.198, 129.228.
OCHR, paras, 37-42, JAI, page 8 and JS1, page 12.
AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 9-12, OCHR, paras, 32-36 and 42 OHRC, page 11 (recommendation
No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9 and JS1, pages 11-12.
HRW, paras. 24 and 32.
For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras. 129.206, 129.189 and 129.233.
JAI, page 3.
JAI, pages 4-5.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.229–129.230.
13

A/HRC/WG.6/37/OMN/3

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54

55

56

57
58
59

60
61

62

63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

14

Alkarama, page 8.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.131–129.134, 129.136–129.140,
129.163, 129.196.
AI, pages, 2 and 4-5OCHR, paras, 28-31 and 42 and JS1, page 9.
CGNK, page 6.
Alkarama, page 4.
JAI, page 7.
JAI, page 7 and JS1, pages 8-9.
Alkarama, page 5.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.146–129.149.
Alkarama, page 5.
JS1, pages 9-10.
Alkarama, page 5 and JS1, pages 9-10.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.156–129.158, 129.161, 129.162,
129.164, 129.165, 129.173, 129.178, 129.184, 129.207, 129.208, 129.215, 129.231.
ECLJ, page 1.
AI, pages, 1-3 and 5-6, ADHRB, pages 2-4 and 8, Alkarama, page 6, MAAT, pages 2-3 and 5,
OCHR, paras, 3-15 and 42, HRW, paras. 1-6 and 13 and JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-6 and
11-12. See also 129.90 (Sweden); 129.92 (United States of America); 129.156 (France); 129.158
(Ghana); and 129.173 (Norway); Oman accepted recommendations 129.90, 129.156, and 129.158,
and noted recommendations 129.92 and 129.173.
AI, pages, 1-3 and 5-6, ADHRB, pages 2-4 and 8, Alkarama, page 6, MAAT, pages 2-3 and 5,
OCHR, paras, 3-15 and 42, HRW, paras. 1-6 and 13 and JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-6 and
11-12. See also 129.90 (Sweden); 129.92 (United States of America); 129.156 (France); 129.158
(Ghana); and 129.173 (Norway); Oman accepted recommendations 129.90, 129.156, and 129.158,
and noted recommendations 129.92 and 129.173.
AI, pages, 1-3 and 5-6, ADHRB, pages 2-4 and 8, Alkarama, page 6, MAAT, pages 2-3 and 5,
OCHR, paras, 3-15 and 42, HRW, paras. 1-6 and 13 and JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-6 and
11-12. See also 129.90 (Sweden); 129.92 (United States of America); 129.156 (France); 129.158
(Ghana); and 129.173 (Norway); Oman accepted recommendations 129.90, 129.156, and 129.158,
and noted recommendations 129.92 and 129.173.
ADHRB, pages 2-4 and 8.
OCHR, paras, 3-15 and 42.
Alkarama, pages 4 and 7, AI, pages, 1-3 and 5, OCHR, paras, 16-17 and 42, ADHRB, page 5 and 8
and JS2, pages 11 and 14. See also 129.158 (Ghana); 129.160 (Chile); 129.161 (Namibia); 129.168
(Republic of Korea); 129.169 (Sierra Leone); and 129.170 (Australia).
OCHR, paras, 3-15 and 42.
Alkarama, pages 4 and 7, AI, pages, 1-3 and 5, OCHR, paras, 16-17 and 42, ADHRB, page 5 and 8
and JS2, pages 11 and 14. See also 129.158 (Ghana); 129.160 (Chile); 129.161 (Namibia); 129.168
(Republic of Korea); 129.169 (Sierra Leone); and 129.170 (Australia).
AI, pages, 1-3 and 5. See also A/HRC/31/11, recommendations 129.156 (France), 129.157 (Libya),
129.158 (Ghana), 129.173 (Norway) and 129.162 (Czech Republic).
AI, page, 1-6, 11, JAI, page 6, JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-3.
JS2, pages 2-3 and 11.
MAAT, pages 3-5.
Alkarama, page 7, MAAT, pages 3-5, OCHR, paras, 16-17 and 42and JS2, pages 2-6 and 11-12.
AI, page, 4, Alkarama, page 7 and JAI, page 6, and ADHRB, pages, 6-8, OCHR, paras, 16-17 and
42, JS1, page 8 and JS2, pages 9-11 and 13-14. See also 129.165 (France); 129.166 (Iceland);
129.167 (Netherlands); 129.168 (Republic of Korea); 129.169 (Sierra Leone); 129.170 (Australia);
and 129.173 (Norway).
JS2, pages 9-11 and 13-14.
JAI, pages 6-7.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.96, 129.145.
JAI, pages 6-7.
HKC, pages 4-5.
OHRC, pages 18-19. See also recommendation No. 129. 96, 115, 144–145).
OHRC, pages 18-19. See also recommendation No. 129. 96, 115, 144–145).
JS4, pages 4 and 8.
JAI, pages 6-7.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.193, 129.200, 129.216.
OHRC, page 13. See also recommendation No. (129.159, 197–198, 201, 204), (129.46, 49).
OHRC, page 13. See also recommendation No. (129.159, 197–198, 201, 204), (129.46, 49).
For relevant recommendations, see A/HRC/31/11], paras. 129.209, 129.226, 129.227.
OHRC, pages 16-18. See also recommendation No. No. (129.209).
GE.20-14848

A/HRC/WG.6/37/OMN/3

82
83

84

85
86

87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

108
109

GE.20-14848

HKC, pages 3 and 5.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.66, 129.83, 129.86, 129.87, 129.104,
129.105, 129.108, 129.110–129.112, 129.177, 129.179, 129.205, 129.206.
AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 9-12, OCHR, paras, 32-36 and 42 OHRC, page 11 (recommendation
No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9 and JS1, pages 11-12.
MAAT, pages 4-5.
AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 9-12, OCHR, paras, 32-36 and 42 OHRC, page 11 (recommendation
No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9 and JS1, pages 11-12.
OHRC, page 11. See also recommendation No. (129.80–83).
AI, page 3, HKC, pages 3 and 5 and OCHR, paras, 32-36 and 42.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.141–129.143, 129.232.
OHRC, page 14. See also recommendation No. (129.84).
AI, page, 3.
AI, page, 3.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.210, 129.218, 129.221, 129.223,
129.224.
OHRC, page 14. See also recommendation No. (129.223), (129.221), (129. 210–211, 218, 222, 225),
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.197, 129.198, 129.201, 129.228.
JAI, page 3.
JS4, pages 4 and 8.
JS4, pages 4 and 8.
AI, pages, 4-5.
AI, pages, 4-5, MAAT, pages 4-5, JS1, pages 12-13 and JS4, pages 4 and 8.
JAI, pages 6-7.
HRW, paras. 16 and 23.
AI, pages, 4-5, HRW, paras. 16 and 23, MAAT, pages 4-5, JS1, pages 12-13 and JS4, pages 4 and 8.
For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.71, 129.72, 129.76, 129.77.
Alkarama, page 8, JS1, pages 10-11, and JS3, pages. 2-4 and 12.
JS3, pages. 2-4 and 12.
AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 7-8, OCHR, paras, 32-36 and 42, OHRC, page 11 (recommendations
No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9, JS1, pages 10-12 and JS3, pages. 2-4 and 12.
JS3, pages. 3-4 and 12.
JS1, pages 10-11, JS3, pages. 2-4, 8 and 12 and OHRC, page 10. See also recommendation (129.76),
and (129.71-72).

15

