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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3-14 мая 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека 

  Лаосская Народно-Демократическая Республика 

  Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответст-
вующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не 
содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека.  
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками.  Док-
лад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора.  
В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся 
докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся 
в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный 
объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопро-
сов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким 
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащит-
ными механизмами. 
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 I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 

 A. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
договоры по правам чело-

века2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-

емства Заявления/оговорки 

Признание конкретной ком-
петенции договорных  

органов 

МКЛРД 22 февраля 1974 года Нет Индивидуальные жа-
лобы (статья 14): нет 

МПЭСКП 13 февраля 2007 года − − 

МПГПП 25 сентября 2009 года Да (статьи 1, 18, 22) Межгосударственные 
жалобы (статья 41): 

нет 

КЛДЖ 14 августа 1981 года Нет − 

КПР 8 мая 1991 года Нет − 

КПР-ФП-ВК 20 сентября 2006 года Заявление, имею-
щее обязательный 
характер, по ста-

тье 3: 18 лет 

− 

КПР-ФП-ТД 20 сентября 2006 года Да (статья 5, пункт 
2) 

− 

КПИ 25 сентября 2009 года  − 

Основные договоры, участником которых Лаос не является: МПЭСКП-ФП3, МПГПП-
ФП1, МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП, КПП, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ-ФП и КНИ (только подпи-
сание, 2008 год). 

 

Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Нет 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные протоколы к 
ним6 

Да, за исключением Дополнительного 
протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да, за исключением номеров 87, 98, 105 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискрими-
нацией в области образования 

Нет 
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1. Согласно страновой группе Организации Объединенных Наций в Лаос-
ской Народно-Демократической Республике (СГООН) свидетельством все более 
широкого участия в международной деятельности является недавняя ратифика-
ция МПГПП, которая приветствовалась Специальным докладчиком по вопросу 
о свободе религии или убеждений8, КПИ, а также подписание КНИ9. 

2. В 2009 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) предложил Лаосу принять поправку к статье 20 Конвенции10 и 
призвал ратифицировать КЛДЖ-ФП, КПП, МКПТМ и КНИ11. 

3. В 2005 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал ратифицировать поправку к статье 8 Конвенции12 и сделать факуль-
тативное заявление, предусмотренное в статье 1413. 

14. В 1997 году Комитет по правам ребенка (КПР) предложил ратифициро-
вать Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межго-
сударственного усыновления14. 

 В. Конституциональная и законодательная основа 

5. Страновая группа Организация Объединенных Наций (СГООН) отметила, 
что согласно Конституции Народно-Революционная партия Лаоса является 
ядром однопартийной политической системы; в статье IV определены права и 
обязанности граждан15. С 1989 года Национальное собрание Лаоса приняло ряд 
законов, охватывающих ряд вопросов, касающихся прав человека16. СГООН от-
метила, что, хотя национальное законодательство еще не в полной мере согла-
совано с ратифицированными международными конвенциями, эти законы обра-
зуют необходимую основу для их осуществления17. 

6. КЛДЖ18, КЛРД19 и КПР20 рекомендовали привести национальное законо-
дательство в соответствие с международными обязательствами Лаоса согласно 
соответствующим конвенциям. 

7. Согласно СГООН правительство недавно завершило работу над поста-
новлением о разработке договоров, в котором определены четкие процедуры 
подготовки таких документов, участия и осуществления, а также объясняется 
статус международного права в отношении правовой системы Лаоса, при этом 
предусматривается, что международное право имеет преимущество перед на-
циональным законодательством в случае конфликта21. СГООН рекомендовала 
принять и осуществлять это постановление22. 

8. КЛДЖ23 и СГООН24 призвали включить определение понятия "дискрими-
нации" в Конституцию или другие законодательные акты, которые будут охва-
тывать прямую и косвенную дискриминацию в государственной и частной сфе-
рах. 

9. КЛРД отметил отсутствие законодательных положений, в которых акты 
насилия и подстрекательство к насилию по расовым мотивам квалифицируются 
в качестве уголовных преступлений25, и рекомендовал принять определение ра-
совой дискриминации в соответствии с Конвенцией26. В своем последующем 
ответе Лаос сообщил в этой связи о принятии пересмотренной статьи 176 Уго-
ловного кодекса27. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

10. По состоянию на январь 2010 года в Лаосе не было национального право-
защитного учреждения, аккредитованного Международным координационным 
комитетом национальных учреждений по поощрению и защите и прав человека 
(МКК)28. Подобно КЛРД29, КЛДЖ призвал Лаос рассмотреть вопрос о создании 
подобного учреждения в соответствии с Парижскими принципами, обеспечив 
при этом его широкий мандат, достаточные ресурсы, состав, включающий 
представителей обоих полов, и его функционирование30. 

11. СГООН отметила создание координационных механизмов и органов, от-
вечающих за поощрение осуществления основных договоров по правам челове-
ка, участником которых является Лаос, а также подготовку соответствующих 
докладов, включая лаосскую Национальную комиссию по улучшению положе-
ния женщин и Национальную комиссию по делам матерей и детей, которые 
пользуются поддержкой со стороны таких учреждений, как ЮНИФЕМ, 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Она добавила, что в среднесрочной перспективе основ-
ными действующими сторонами в этих областях будут по-прежнему являться, 
вероятно, организации, признанные в соответствии с Конституцией31. КЛДЖ 
был обеспокоен нечеткостью поставленных задач и отсутствием координации 
между различными национальными организациями32 и настоятельно призвал 
Лаос предоставить им достаточные ресурсы и установить прочные связи с гра-
жданским обществом33. 

12. СГООН отметила важное значение обеспечения существующих межве-
домственных групп, занимающихся подготовкой докладов договорным органам, 
адекватными мандатами, возможностями и ресурсами для принятия последую-
щих мер по заключительным замечаниям34. 

 D. Меры политики 

13. СГООН отметила, что Лаосу следует разработать национальный план 
действий по правам человека35, с тем чтобы повысить уровень осведомленности 
о конвенциях, стороной которых он является, и поощрять привлечение граж-
данского общества к освещению вопросов прав человека при представлении 
докладов во время участия в работе региональных форумов36. КЛДЖ призвал 
учитывать гендерные факторы в деятельности, направленной на достижение 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ)37. 

14. КПР выразил озабоченность по поводу недостаточных мер, принимаемых 
для обеспечения полного осуществления всеми детьми своих прав, особенно 
обеспечения доступа к образованию и медицинскому обслуживанию и защиты 
от эксплуатации38. СГООН рекомендовала осуществлять согласованные, муль-
тисекторальные подходы в этой связи, а также создание на национальном и 
субнациональном уровнях системы социальной защиты детей и семей исходя 
при этом из уроков, извлеченных из опыта действующих инициатив на общин-
ном уровне39. 

15. СГООН отметила принятие в 2005 году Плана действий (2005−2009 годы) 
Всемирной программы образования в области прав человека, который сориен-
тирован на национальную систему школьного образования40, и назначение Ко-
митета по вопросам образования в области прав человека на школьном уров-
не41. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 

орган42 

Последний 

представлен-

ный и рассмот-

ренный доклад 

Последние заклю-

чительные заме-
чания 

Информация о 

последующих 
мерах 

Положение с представлени-

ем докладов 

КЛРД  2004 год Апрель 2005 
года 

Представлен 
в мае 

2006 года 

Сводные семнадцатый 
и восемнадцатый док-
лады, просроченные с 

марта 2007 года 
КЭСКП - - - Первоначальный док-

лад, просроченный с 
июня 2009 года 

КПЧ  - - - Первоначальный док-
лад, подлежащий 

представлению в де-
кабре 2010 года 

КЛДЖ  2008 год Август 
2009 года 

Запрошен на 
август 

2011 года 

Сводные восьмой и 
девятый доклады под-
лежат представлению 

в 2014 году 
КПР 1996 год Октябрь 

1997 года 
- Второй доклад полу-

чен в марте 2008 года 
КПР-ФП-ВК - - - Первоначальный док-

лад, просроченный с 
октября 2007 года 

КПР-ФП-ТД - - - Первоначальный док-
лад, просроченный с 

октября 2007 года 
КПИ - - - Первоначальный док-

лад подлежит пред-
ставлению в октябре 

2011 года 

16. СГООН отметила, что правительство при поддержке ЮНИСЕФ предпри-
няло усилия для приведения законодательства и внутренних структур в соот-
ветствие с КПР и факультативными протоколами в ней43. При поддержке 
ПРООН и УВКПЧ Лаос завершает подготовку своих докладов КЛРД и 
КЭСКП44. СГООН оказывает помощь правительству в его усилиях по подготов-
ке доклада КЛДЖ в 2011 году45. 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о мис-
сиях 

Специальный докладчик по вопросу о 
свободе религии или убеждений 
(23−30 ноября 2009 года)46 
Специальный докладчик по вопросу о 
торговле детьми, детской проституции 
и детской порнографии (21−25 сентяб-
ря 1998 года)47 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

- 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надле-
жащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях (запрошено в 
марте 2006 года) 
Специальный докладчик по вопросу о 
достаточном жилище как компоненте 
права на достаточный жизненный уро-
вень, а также о праве на недискрими-
нацию в этом контексте (запрошено в 
июле 2009 года) 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по вопросу о 
торговле детьми48 и Специальный док-
ладчик по вопросу о свободе религии49 
выразили признательность за сотруд-
ничество и помощь со стороны прави-
тельства 

Последующие меры в связи с поездками - 
Ответы на письма, содержащие ут-
верждения, и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В рассматриваемый период было на-
правлено семь сообщений. Правитель-
ство ответило на все эти сообщения. 

Ответы на тематические вопросники Лаос не ответил ни на один из 21 во-
просника, направленных мандатариями 
специальных процедур.50. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

17. УВКПЧ отметило, что сфера действия его регионального отделения для 
стран Юго-Восточной Азии в Бангкоке включает Лаос. В 2008 году к приори-
тетным задачам Регионального отделения входило оказание поддержки созда-
нию правозащитных структур на национальном и региональном уровне, совер-
шенствование координации правозащитной деятельности, оказание техниче-
ской поддержки при подготовке универсального периодического обзора и вы-
полнении обязательств перед договорными органами по представлению докла-
дов, а также в ряде тематических областей51. 
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 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

18. КЛДЖ выразил серьезную озабоченность в связи с уязвимым положени-
ем женщин в сельских и отдаленных районах, ибо они составляют большинство 
женщин в Лаосе, жизнь которых характеризуется нищетой, неграмотностью, 
трудностями в доступе к услугам в области здравоохранения, образования и со-
циальным услугам и неучастием в процессах принятия решений. Проекты в об-
ласти равития не всегда учитывают гендерные факторы, а традиционные сте-
реотипы доминируют главным образом в сельских общинах52. Он призвал Лаос 
активизировать участие женщин в разработке и осуществлении местных планов 
в области развития и в процессах принятия решений53. 

19. КЛДЖ был обеспокоен сохранением пагубных норм, обычаев и тради-
ций, особенно в некоторых этнических группах54, и настоятельно призвал Лаос 
безотлагательно ввести в действие комплексную стратегию, предусматриваю-
щую изменение или искоренение таких дискриминационных традиционных 
обычаев и стереотипов55. СГООН подчеркнула свою озабоченность в связи с 
неравным положением женщин в области доступа к ресурсам56. 

20. КЛДЖ настоятельно призвал Лаос принять меры к тому, чтобы все ветви 
государственной власти были осведомлены о Конвенции и применяли ее в каче-
стве основы для всех законов, судебных решений и политики обеспечения ген-
дерного равенства и улучшения положения женщин. Он также рекомендовал 
обеспечить женщинам доступ в суды на равной основе и предоставлять им ин-
формацию о Конвенции, в том числе в сельских и отдаленных районах57. Он 
призвал правительство ознакомить должностных лиц с концепцией временных 
специальных мер и рекомендовал конкретное законодательство об их примене-
нии в государственном и частном секторах58. 

21. СГООН также отметила сообщения о случаях расовой дискриминации со 
стороны правительства в целях сохранения социального порядка, включая от-
мену процедуры получения виз по прибытии для граждан некоторых стран и 
удалении из Вьентьяна "нежелательных" мигрантов, не имеющих документов59. 

22. КЛРД рекомендовал Лаосу признать провозглашенные в международном 
праве права лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам, неза-
висимо от того, как соответствующие группы называются во внутреннем праве, 
и предложил Лаосу принять во внимание то, как сами группы себя определя-
ют60. 

23. КПР призвал к более активному подходу к искоренению дискриминации 
в отношении определенных групп, особенно девочек, детей из числа мень-
шинств и детей, рожденных от не состоящих в браке родителей61. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

24. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод коренных народов выразил озабоченность в 
связи с сообщениями о предполагаемой гибели гражданских лиц, включая де-
тей, в результате борьбы, которую мятежные группы хмонгов ведут с прави-
тельством. Приводились сведения о том, что около 20 мятежных групп были 
окружены войсками и искали убежище в лесах, где они голодали и были под-
вержены болезням62. Аналогичная озабоченность совместно высказывалась Не-
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зависимым экспертом по вопросам меньшинств, Специальным докладчиком по 
вопросу о праве на питание и Специальным докладчиком по вопросу о доста-
точном жилище, а также Специальным представителем Генерального секретаря 
по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц63. В 2006 году 
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях обратил внимание 
на сообщения о предполагаемом убийстве 26 этнических хмонгов войсками во 
время нападения в северной части провинции Вьентьян64. 

25. Ранее, а именно в 2005 году, КЛРД выразил обеспокоенность в связи с 
сообщениями о грубых актах насилия против хмонгов, в частности утвержде-
ниями о том, что 19 мая 2004 года солдаты применили насилие и убили группу 
из пяти детей-хмонг. Он настоятельно рекомендовал разрешить правозащитным 
органам Организации Объединенных Наций посетить районы, где хмонги на-
шли убежище65. В своем последующем ответе Лаос указал, что соответствую-
щим лаосским властям не подавалось никаких жалоб относительно данного ин-
цидента66. 

26. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах также отметил 
сообщения о произвольных арестах, фальшивых уголовных обвинениях и дру-
гих формах угроз и запугивания, применяемых в отношении коренных народов 
и народов, ведущих племенной образ жизни, из-за мобилизации их усилий в 
защиту своих прав67. Специальный докладчик и КЛРД68 отметили продолжение 
репрессий против этнических хмонгов из-за их участия в конфликтах в период 
холодной войны более чем три десятилетия тому назад69. КЛРД призвал при-
нять меры, чтобы найти в кратчайшие сроки политическое и гуманитарное ре-
шение этой кризисной ситуации, и создать условия, необходимые для начала 
диалога. Он настоятельно призвал Лаос разрешить учреждениям Организации 
Объединенных Наций оказать срочную гуманитарную помощь этой группе70. 
В своем последующем ответе Лаос еще раз заявил о том, что не существует ни-
какого конфликта между правительством и хмонгами, отметив, что имели место 
акты бандитизма71. 

27. СГООН отметила, что, хотя Лаосом рассматривается вопрос о том, чтобы 
стать участником КПП, имели место сообщения о случаях пыток. Конституци-
онные положения не предусматривают защиту права на жизнь, а также не га-
рантируют неприкосновенность основных прав, не дают гарантий от произ-
вольного ареста или содержания под стражей, не защищают лиц, лишенных 
свободы, и не предусматривают справедливое судебное разбирательство. Отме-
чалось, что доступ в тюрьмы или к услугам адвоката ограничивается72, и выска-
зывалась также озабоченность в связи с возможностью нахождения в заключе-
нии в течение срока до одного года и трех дней без предъявления обвинения73. 

28. КЛДЖ выразил обеспокоенность широкими масштабами насилия в от-
ношении женщин и девочек, включая бытовое насилие; тем, что такое насилие 
считается законным в обществе, а также замалчивается и остается безнаказан-
ным; и тем, что те случаи, которые регистрируются, улаживаются без судебного 
разбирательства, в том числе при помощи сельских посреднических групп74. Он 
настоятельно призвал уделять первоочередное внимание этому вопросу, вклю-
чая принятие конкретного закона, касающегося бытового насилия и насилия в 
отношении женщин, обусловленного гендерными факторами, а также разрабо-
тать на основе широкого участия негосударственных секторов мультисекто-
ральный национальный план действий. Он просил Лаос устранить препятствия, 
с которыми сталкиваются пострадавшие при попытках получить доступ к пра-
восудию, получению компенсации и защите, и рекомендовал организовать про-
фессиональную подготовку для судебных и государственных должностных лиц 
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и сельских групп по урегулированию конфликтов, а также предоставление ка-
чественных консультативных услуг и дополнительных приютов для потерпев-
ших75. 

29. КЛДЖ настоятельно призвал Лаос расширить определение изнасилова-
ния в его Уголовном кодексе, с тем чтобы оно включало любые сексуальные от-
ношения, осуществляемые без согласия женщины, и снять исключение, касаю-
щееся изнасилования супруги супругом76, к чему также призывала СГООН77. 
КЛДЖ был также обеспокоен сообщениями о практике изнасилования девочек 
до наступления половой зрелости, бытующей в некоторых этнических груп-
пах78. Он рекомендовал провести широкие консультации с женскими группами 
в процессе реформирования законов и процедур, касающихся изнасилования и 
сексуального насилия79. 

30. КЛДЖ80, равно как и КПР в 1997 году81, выразил обеспокоенность про-
должающейся торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией, особенно учи-
тывая тот факт, что 60% жертв, согласно сообщениям, составляют девочки в 
возрасте от 12 до 18 лет. В 1999 году Специальный докладчик по вопросу о тор-
говле детьми предупредил о том, что если Лаос не предпримет превентивные 
меры для защиты детей в срочном порядке, то страна может оказаться в таком 
же положении, что и некоторые из ее соседей, в результате резкого увеличения 
масштабов эксплуатации детей и надругательств над ними. В 2007 году Специ-
альный докладчик по вопросу о правах человека коренных народов выразил 
озабоченность в связи с увеличением количества женщин из числа коренных 
народов, которые стали жертвами торговли в целях сексуальной эксплуатации и 
проституции82. 

31. КЛДЖ настоятельно призвал Лаос принять и эффективно осуществлять 
комплексный национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, а 
также более эффективно осуществлять подписанный с Таиландом в 2005 году 
Меморандум о договоренности по борьбе с торговлей людьми, особенно в при-
граничных районах, − призыв, который был повторен СГООН83. Они также ре-
комендовали предоставлять информацию и проводить подготовку по вопросам, 
касающимся законодательства по борьбе с торговлей людьми, для сотрудников 
судебных органов, должностных лиц и социальных работников, а также обес-
печить доступ женщин и девочек, пострадавших от торговли людьми, к качест-
венному медицинскому обслуживанию, консультационным услугам, финансо-
вой поддержке, соответствующему жилью, возможностям для профессиональ-
ной подготовки, а также доступ к бесплатным юридическим услугам84. Специ-
альный докладчик по вопросу о торговле детьми сделал аналогичные рекомен-
дации, отмечая необходимость уделения особого внимания потребностям этни-
ческих меньшинств85. КЛРД86 и КЛДЖ87 высоко оценили юридические и поли-
тические меры, которые уже были приняты для борьбы с торговлей людьми. 

32. СГООН отметила, что дети в возрасте до 18 лет составляют почти поло-
вину населения Лаоса и относятся к числу наиболее уязвимых с точки зрения 
злоупотребления, насилия и эксплуатации88. КПР озабочен сохранением прак-
тики телесных наказаний в семье и согласием общества с этой практикой89. 
СГООН сообщила о принятии Закона о детях, добавив при этом, что рамки по-
литики по защите детей будут способствовать активизации применения зако-
нов90. 

33. КПР озабочен экономической эксплуатацией детей, в том числе в нефор-
мальном секторе91. Он призвал, в частности, к разработке системы социальных 
работников92 и приведению в соответствие возраста окончания обязательного 
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обучения с минимальным возрастом для принятия на работу путем повышения 
первого до 15 лет93. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

34. Согласно СГООН показатель обеспечения исполнения судебных решений 
в лаосской правовой системе по-прежнему является весьма низким, несмотря 
на недавнее принятие Закона об обеспечении исполнения судебных решений94. 
Она отметила, что следует укреплять потенциал для функционирования систе-
мы уголовного правосудия в соответствии с основными правозащитными прин-
ципами95. Она отметила, что в 2009 году правительство закончило подготовку 
первого национального плана по правовому сектору, в котором открыто гово-
рится о существующих потребностях лаосской правовой системы и излагаются 
руководящие принципы и меры, необходимые для создания государства, управ-
ляемого согласно принципу верховенства права96. 

35. КЛДЖ настоятельно призвал Лаос укреплять систему возбуждения су-
дебных исков, с тем чтобы женщины, в особенности принадлежащие к этниче-
ским группам, получили эффективный доступ к системе отправления правосу-
дия97. СГООН повторила этот призыв, добавив, что правительство должно рас-
ширять возможности деревенских посреднических форумов для урегулирова-
ния споров и жалоб в соответствии с основными правозащитными принципа-
ми98. 

36. КПР был обеспокоен отсутствием правовой основы для отправления пра-
восудия по делам несовершеннолетних, тем что основания для ареста и содер-
жания под стражей детей могут включать занятие проституцией, отсутствием 
специализированных судей и нехваткой социальных работников и квалифици-
рованных адвокатов − защитников99. Он рекомендовал провести реформу и при-
звал Лаос изучить альтернативные варианты институционального ухода, а так-
же традиционные механизма примирения100. 

 4. Право на вступление в брак 

37. КПР предложил принять меры в отношении негативных последствий 
ранних браков детей, включая повышение осведомленности родителей и членов 
общин101. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

38. СГООН отметила, что свобода религии официально гарантируется Кон-
ституцией. Помимо трех официальных христианских церквей и национальной 
религии буддизма требуется разрешение местного органа управления для про-
ведения встреч, строительства мест отправления религиозных обрядов, а в не-
которых случаях даже разрешение на исповедание религии102. 

39. В 2010 году после ее миссии в Лаос в ноябре 2009 года Специальный 
докладчик по вопросу о свободе религии сделала вывод о том, что народ Лаоса 
в целом проявляет значительную терпимость в религиозных вопросах, однако 
за последние 12 лет она получила ряд серьезных заявлений о нарушениях прав 
человека в Лаоса, таких как аресты по религиозным мотивам или проведение 
официальных кампаний, направленных на принуждение христиан к отказу от 
своей веры103. КЛРД выразил аналогичную озабоченность в отношении религи-
озной свободы меньшинств, в частности христиан104. Несмотря на то, что эта 
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ситуация значительно улучшилась, по-видимому, в последнее время Специаль-
ный докладчик по-прежнему испытывает озабоченность по поводу отдельных 
случаев и определенной политики, которая однозначно является нарушением 
свободы религии или убеждений. Отмечая, что члены религиозных меньшинств 
обладают, по-видимому, незначительным доступом к высшему образованию 
или вообще не имеют его, она рекомендовала распространить на них програм-
мы конструктивных действий, которые уже существуют для этнических мень-
шинств. Она добавила, что необходимо отказаться от бюрократического кон-
троля за свободой передвижения в контексте религиозной деятельности. Лаосу 
следует также организовать учебную подготовку персонала мест содержания 
под стражей по вопросу об их обязанности поощрять и соблюдать международ-
ные стандарты в области прав человека, включая свободу религии или убежде-
ний105. 

40. Кроме того, Специальный докладчик рекомендовала пересмотреть Указ 
№ 92/РМ о регулировании и защите религиозной деятельности106 и не допускать 
того, чтобы в любом законе содержались нечетко сформулированные обязатель-
ства в отношении религиозных общин. Она предложила разъяснять на провин-
циальном и районном уровнях суть проводимой политики, с тем чтобы не до-
пустить ее дискриминационного толкования107. 

41. Согласно СГООН, лаосские средства массовой информации в основном 
принадлежат государству и контролируются им, однако недавние изменения, 
такие как Закон о средствах массовой информации 2008 года, свидетельствуют 
о новых возможностях для условий работы СМИ, характеризующихся плюра-
лизмом и всесторонним охватом, включая возможность частного владения. По-
ток информации и доступ к ней расширились благодаря появлению Интернет-
кафе, а также сетей спутникового и кабельного телевизионного эфирного веща-
ния108, однако сельское население имеет ограниченный доступ к информации и 
большинство его до сих пор не охвачено национальными СМИ109. 

42. КЛДЖ, как и прежде, обеспокоен тем, что в Лаосе нет энергичных, само-
стоятельных и активно действующих женских и правозащитных организаций. 
В то же время он отметил Указ о создании ассоциаций, который был подписан 
премьер-министром 29 апреля 2009 года110 и который, как отмечалось также 
СГООН, впервые позволит местным некоммерческим ассоциациям заниматься 
регистрацией и действовать в качестве независимых лиц и обеспечивать руко-
водящие указания для должностных лиц, занимающихся подобными примене-
ниями111. КЛДЖ настоятельно призвал Лаос предпринять конкретные шаги для 
создания и сохранения благоприятных условий для гражданского общества и 
женских групп112. КЛРД113, а также КПР114 сделали аналогичные рекомендации. 

43. СГООН отметила, что, хотя Конституция гарантирует свободу собраний, 
на практике движения и собрания являются объектом усиленного надзора во 
время важных национальных событий в соответствии с указами и другими 
нормативными актами115. 

44. КЛДЖ обеспокоен весьма ограниченным участием женщин во всех об-
ластях общественной и политической жизни и профессиональной деятельно-
сти, особенно на старших руководящих должностях116, и призвал проводить по-
следовательную политику для поощрения подобного участия, в том числе по-
средством временных специальных мер117, и с таким же призывом выступила 
СГООН118. Учитывая тот факт, что почти 80% населения страны проживает в 
сельских районах и что большинство проблем решается сельскими советами 
или сельскими старостами, КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что среди 
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старост женщины составляют немногим более 1%119, и настоятельно призвал 
принять меры для равного участия120. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

45. СГООН отметила, что Лаос находится в процессе перехода от государст-
венной к рыночной экономике121, а основные требования, касающиеся функ-
ционирования рынка труда, свободы ассоциации и права на заключение коллек-
тивного соглашения, по-прежнему являются весьма незрелыми122. 

46. КЛДЖ выразил свою обеспокоенность в связи с плохими условиями тру-
да на фабриках по изготовлению одежды, где 80% работников составляют мо-
лодые женщины из сельских районов. Он также был обеспокоен сегрегацией 
рабочей силы, а также тем, что женщины, как правило, выполняют временные и 
сезонные работы с меньшими гарантиями занятости, а женщины, работающие 
на малых и средних предприятиях, сталкиваются с большим числом проблема-
ми, чем работники-мужчины123. СГООН отметила, что Лаос поощряет гендер-
ное равенство и недискриминацию в области занятости124, упомянув также ре-
комендацию МОТ в отношении того, чтобы правительство привело свою право-
вую систему в соответствие с положениями Конвенций № 100 и 111 МОТ, в ча-
стности путем признания принципа "равной оплаты за труд равной ценности" и 
четкого определения дискриминации в национальном праве125. 

47. СГООН заявила, что Трудовой кодекс 1994 года запрещает любую форму 
"использования работников при помощи обязательных мер", но не содержит 
определения принудительного труда126. Комитет экспертов МОТ по применению 
конвенций и рекомендаций запросил информацию о наказаниях, которые при-
меняются в случае незаконного использования принудительного или обязатель-
ного труда127. 

48. Что касается детского труда, то, согласно данным СГООН, Лаос при под-
держке МОТ готовит национальный обзор в области детского труда и нацио-
нальный план действий128. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

49. Ссылаясь на цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия, на 2008 год СГООН отметила, что страна поставила целью вдвое 
уменьшить масштабы нищеты к 2015 году; серьезной проблемой остается не-
достаточное питание; 23% населения недоедает129. СГООН призвала обратить 
особое внимание на защиту уязвимой части населения, в частности женщин и 
детей, и в первую очередь этнических общин в отдаленных сельских районах. 
Была выражена озабоченность по поводу последствий прямых иностранных 
инвестиций на обеспечение средств к существованию, правильного землеполь-
зования и сохранения природной среды, т.е. всех тех факторов, которые имеют 
непосредственное отношение к продовольственной безопасности в сельских 
районах130. СГООН подчеркнула, что, хотя Национальная программа в области 
питания признает необходимость мультисекторальной координации, требуется 
уделение большего внимания вопросам подотчетности131. КЛРД отметил, что 
низкий уровень экономического, социального и культурного развития некото-
рых этнических групп может быть, вероятно, признаком фактически проводи-
мой дискриминации132. 

50. Согласно СГООН, перемещение населения, связанное с политикой разви-
тия, в том числе распределение лесных земельных участков, уплотнение дере-
вень, искоренение опиума и ликвидация подсечно-огневой системы земледелия, 
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способствовало в случае неграмотной реализации негативным воздействиям на 
здоровье человека, болезням скота и сокращению земель для целей культива-
ции133. КЛДЖ также испытывал озабоченность в связи с сообщениями о том, 
что осуществление программ Лаоса по борьбе с наркотиками, включая запрет 
на выращивание опиумного мака без обеспечения устойчивых альтернативных 
средств существования, привело к крупномасштабной нехватке продовольствия 
и миграции134. Он рекомендовал Лаосу обеспечить развитие устойчивых аль-
тернативных средств к существованию для местных общин135. 

51. Согласно СГООН, правительственные расходы на здравоохранение по-
прежнему остаются низкими. Несмотря на выпуск указа о том, что неимущие 
лица не должны оплачивать медицинское обслуживание, на практике эта поли-
тика не всегда применяется136. 

52. КЛДЖ137 и СГООН138 выразили серьезную озабоченность в связи с тем, 
что показатели материнской и младенческой смертности являются высокими, 
особенно в сельских районах, и настоятельно призвали к снижению этих пока-
зателей в качестве приоритетной задачи посредством осуществления ряда мер. 
КЛДЖ призвал Лаос, в частности, улучшать продовольственную безопасность, 
базовое медицинское обслуживание и адекватную санитарию, особенно в сель-
ских районах, а также сексуальное просвещение и обеспечить учет в програм-
мах просвещения по вопросам семейного планирования традиций и физических 
барьеров, с которыми сталкиваются женщины в сельских местностях139. КПР 
выразил аналогичную озабоченность140. 

53. Отмечая существующие планы по борьбе с ВИЧ/СПИДом, КЛДЖ испы-
тывал, однако, озабоченность в связи с тем, что, согласно сообщениям, число 
инфицированных женщин возрастает в среднем на 8% в год и что некоторые 
группы, включая женщин, занимающихся проституцией, и трудящихся жен-
щин-мигрантов, относятся к группе высокого риска. Нынешняя политика и за-
конодательство неадекватно принимают во внимание, вероятно, специфический 
гендерный характер проблемы уязвимости141. СГООН отметила, что, хотя рас-
пространение ВИЧ/СПИДа по-прежнему находится в Лаосе на низком уровне, 
быстрое увеличение внутренних и трансграничных поездок, а также социально-
экономические изменения повышают уязвимость страны для эпидемии 
СПИДа142. 

54. СГООН отметила ограниченный доступ к питьевой воде и санитарным 
условиям более высокого качества в сельских районах, однако были приняты 
позитивные меры143. ЮНИСЕФ и ХАБИТАТ ООН оказывают поддержку в сек-
торе водоснабжения, санитарии и гигиены, особенно школам, только 24% кото-
рых имеют водопроводы и канализацию144. 

 8. Право на образование 

55. Отмечая разнообразие мер и проектов в области образования, КЛДЖ и 
СГООН145 по-прежнему испытывают, однако, серьезную обеспокоенность в свя-
зи с крайне низкими показателями грамотности среди женщин (37%), особенно 
разбросом показателей по этническим группам и между женщинами, прожи-
вающими в сельских и городских районах. Они также выразили обеспокоен-
ность в связи с большим числом незавершенных школьных зданий, ограничен-
ным числом квалифицированных учителей и существенным различием в каче-
стве образования и в доступе к нему между городскими и сельскими районами, 
а также традиционных представлений, препятствующих получению образова-
ния девочками146. СГООН добавила, что по-прежнему озабоченность вызывает 
показатель числа окончивших начальную школу в 68,4% и необходимы срочные 
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меры для достижения всеобщего начального образования к 2015 году147. Она 
рекомендовала выделить необходимые ресурсы сектору образования в соответ-
ствии с Законом об образовании с поправками 2007 года148. 

56. КЛРД с беспокойством отметил сообщения о том, что одно из главных 
препятствий для получения образования и профессиональной подготовки, а 
также для получения доступа к социальным услугам лицами, принадлежащими 
к этническим группам, заключаются в том, что преподавание ведется только на 
лаосском языке149.  

 9. Меньшинства и коренные народы 

57. С 2006 года Специальный докладчик по вопросу о правах человека и ко-
ренных народов выражал озабоченность в связи со случаями переселения, при-
нудительного перемещения и переезда коренных народов в рамках экономиче-
ской "модернизации"150 как части программ по ликвидации плантаций наркоти-
ческих растений151 и в связи со строительством плотины Нам Теун 2 в провин-
ции Кхаммуан152. В отношении последнего проекта Специальный докладчик по 
вопросу о праве на питание выразил аналогичную озабоченность153. Кроме того, 
КЛРД отметил, что Лаос проводил политику по расселению в долинах тех чле-
нов этнических групп, которые живут в горах и на высокогорных плато. Он ре-
комендовал Лаосу изучить альтернативы во избежание перемещений; обеспе-
чить, чтобы соответствующие лица были всесторонне проинформированы о 
причинах и порядке их перемещения, а также о компенсационных и реабилита-
ционных мерах; и стараться получить их свободное и осознанное согласие. 
Лаосу следует уделить особое внимание той тесной культурной связи, которую 
некоторые коренные народы или народы, ведущие племенной образ жизни, 
поддерживают со своими землями. Особенно полезной была бы разработка со-
ответствующих законодательных рамок154. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

58. КЛДЖ испытывал озабоченность в связи с тем, что лаосские женщины 
составляют сейчас примерно 70% мигрантов страны и что трудящиеся женщи-
ны, которые мигрируют, используя неофициальные каналы, по-прежнему оста-
ются уязвимыми для эксплуатации, насилия и торговли людьми155. Он настоя-
тельно призвал Лаос принять всеобъемлющую политику миграции с учетом 
гендерных факторов. Он просил Лаос сделать так, чтобы потенциальные жен-
щины-мигранты в полной мере знали о своих правах и потенциальных угрозах, 
а также принять стратегии, законодательство и программы, учитывающие ген-
дерные факторы, с целью защиты иммигрирующих, возвращающихся и вновь 
прибывающих трудящихся женщин-мигрантов от насилия, и применять всеобъ-
емлющий подход к решению коренных проблем миграции женщин156. 

59. Согласно СГООН, в 2008 году около 1 675 лаосских хмонгов, к которым 
Организация Объединенных Наций не имела доступа, согласно сообщениям, 
"добровольно вернулись" из соседней страны в Лаос. В 2009 году в таком же 
порядке в страну якобы вернулось 1 270 человек. Добровольный характер воз-
вращений невозможно проверить при отсутствии прямого и полноценного дос-
тупа к соответствующему населению157. 

60. В декабре 2009 года Генеральный секретарь настоятельно призвал прави-
тельство принять все необходимые меры для соблюдения прав 158 беженцев 
хмонг, а также более значительной группы лаосских хмонгов, включая тех лиц, 
которые, согласно проведенной оценке, нуждались в защите и которые были 



 A/HRC/WG.6/8/LAO/2 

GE.10-10755 15 

депортированы из соседней страны обратно в Лаос. Он призвал правительство 
способствовать принятию решений, учитывающих права человека158. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

61. Согласно данным СГООН в 2008 и 2009 годах, правительство посредст-
вом, в частности, ратификации основных договоров обязалось ввести в дейст-
вие законы и принять другие меры для улучшения жизни инвалидов, включая 
жертв кассетных боеприпасов; защищать всех людей в пределах его юрисдик-
ции от пыток и произвольных арестов и содержания под стражей; активно за-
щищать людей от всех форм дискриминации и способствовать равенству перед 
законом; поощрять свободу убеждений, слова, ассоциации и печати, а также 
право на проведение собраний и участие в политической жизни159. Проблема 
заключалась в обеспечении этих прав в рамках законодательства, политики и 
осуществления160. 

62. Согласно данным СГООН, в некоторых провинциях были введены в дей-
ствие процессуальные нормы отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, учитывающие интересы детей. Учрежден Координационный ко-
митет по делам несовершеннолетних, который осуществляет надзор за приме-
нением процессуальных норм и руководящих принципов отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних. Утверждены и в скором времени будут 
распространены руководящие принципы рассмотрения подобных дел161. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

63. В 2009 году КЛДЖ просил Лаос представить в течение двух лет пись-
менную информацию о предпринятых шагах по осуществлению его рекоменда-
ций, касающихся насилия в отношении женщин и трудящихся женщин-
мигрантов162. 

64. В 2005 году КЛРД просил представить в течение одного года информа-
цию о мерах по осуществлению рекомендаций Комитета, касающихся опреде-
ления понятия расовой дискриминации, положения живущего в горах меньшин-
ства хмонг и насилия в отношении этого меньшинства163. Ответ был получен в 
2006 году164. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

65. Согласно данным СГООН, в декабре 2006 года был подписан националь-
ный вариант Парижской декларации − Вьентьянская декларация по повышению 
эффективности помощи и согласованию. Проект национального плана действий 
включает меры по обеспечению стратегий, соответствующих правам челове-
ка165. 

66. КЛДЖ рекомендовал Лаосу воспользоваться технической помощью при 
осуществлении его рекомендаций и Конвенции и продолжать укреплять сотруд-
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ничество с системой Организации Объединенных Наций166. КЛРД167 также при-
ветствовал сотрудничество между Лаосом и ПРООН в деле ратификации и 
осуществления международных договоров о защите прав человека. КЛРД168 и 
КПР169 предложили Лаосу рассмотреть вопрос о получении дополнительной 
технической помощи со стороны соответствующих международных организа-
ций. 
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