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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, созданная в 
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 го-
да, провела свою десятую сессию 24 января − 4 февраля 2011 года. Обзор по 
Оману был проведен на пятом заседании 26 января 2011 года. Делегацию Ома-
на возглавлял Министр, ответственный за иностранные дела, Юсеф бен Алауи 
бен Абдалла. На своем девятом заседании, состоявшемся 28 января 2011 года, 
Рабочая группа утвердила доклад по Оману. 

2. 21 июня 2010 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 
("тройку") для содействия проведению обзора по Оману в составе представите-
лей следующих стран: Буркина-Фасо, Иордания и Испания. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведе-
ния обзора по Оману были изданы следующие документы: 

 а) представленный национальный доклад и письменное представле-
ние в соответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/10/OMN/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/10/ 
OMN/2); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 
(A/HRC/WG.6/10/OMN/3). 

4. Оману через "тройку" был препровожден перечень вопросов, заранее 
подготовленных Германией, Данией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Норве-
гией, Словенией, Соединенным Королевством, Францией и Швецией. С этими 
вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзо-
ра в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 А. Представление государства − объекта обзора 

5. Оман выразил свою благодарность и признательность УВКПЧ, членам 
Рабочей группы и "тройке" за эффективную работу, проделанную ими в ходе 
подготовки к сессии по проведению обзора. 

6. Оман отметил, что он уделял приоритетное внимание благосостоянию 
людей еще со времени великого возрождения страны в 1970 году под просве-
щенным руководством Его Величества Султана Кабуса бен Саида. 

7. Для контроля за подготовкой национального доклада Совет министров 
Омана создал министерский комитет. Как ожидается, этот комитет продолжит 
свою работу в будущем, отслеживая итоги обзора и принимая последующие ме-
ры в связи с ним в рамках правозащитной системы Султаната. На рабочих со-
вещаниях, проведенных с организациями гражданского общества, Оман вновь 
подтвердил важность их участия в процессе обзора путем представления док-
ладов непосредственно УВКПЧ, представления материалов к национальному 
докладу и − в более долгосрочной перспективе − путем участия в мониторинге 
выполнения рекомендаций, сформулированных в ходе обзора, на национальном 
уровне. 
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8. В Основном законе Омана, провозглашенном в 1996 году, изложены ос-
новные принципы и критерии, касающиеся уважения человеческого достоинст-
ва и соблюдения свободы, равноправия и равенства возможностей для всех без 
какой бы то ни было дискриминации. 

9. Подготовка доклада для обзора совпала с празднованиями в честь соро-
ковой годовщины современного Омана. Это событие стало мотивирующим фак-
тором для напряженной работы по подготовке объективного отчета о достиже-
ниях в создании законодательства, институтов и политики, направленных на га-
рантирование высокого жизненного уровня, человеческого достоинства и сво-
боды. Оно также стимулировало Султанат к выявлению областей, в которых не-
обходимы более напряженные усилия для полной реализации его чаяний и 
стремлений. 

10. За последние четыре десятилетия Оман заложил прочный фундамент для 
современного государства, основанного на гражданственности, институцио-
нальном строительстве, верховенстве права, справедливости и равенстве, а 
также культурных и цивилизационных ценностях оманского общества.  

11. Оман ратифицировал Конвенцию о правах ребенка (КПР) и оба Факульта-
тивных протокола к ней; Международную конвенцию о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации; Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ); и Конвенцию о правах инвалидов (КПИ). Оман 
работает над подготовкой своих докладов соответствующим договорным орга-
нам. 

12. Оман намеревается рассмотреть вопрос о подписании дополнительных 
договоров и пересмотреть некоторые из своих оговорок к статьям уже ратифи-
цированных им договоров. Оман объявляет, что он принял решение отменить 
четыре из своих оговорок к КПР и ограничить сферу действия своей пятой и 
последней оговорки. Оман выразил свою признательность экспертам различ-
ных договорных органов Организации Объединенных Наций за их рекоменда-
ции и Специальному докладчику по аспектам прав человека жертв торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми. 

13. Законодательные и институциональные изменения доказывают тот факт, 
что Оману за сравнительно короткий период времени удалось создать необхо-
димую правовую структуру на национальном уровне для воплощения правоза-
щитных принципов в своем законодательном законодательстве и государствен-
ных институтах. 

14. Оман представил количественные показатели успехов, достигнутых за 
последние четыре десятилетия в сферах образования, медицинского обслужи-
вания, средней ожидаемой продолжительности жизни и средней младенческой 
смертности. В результате этих достижений он, согласно Докладу о развитии 
людского потенциала Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) за 2010 год, стал страной, занявшей первое место в мире по темпам 
прогресса, достигнутого в областях здравоохранения и образования. 

15. Правительство Омана предприняло серьезные шаги на самом высоком 
уровне для поощрения женщин к использованию возможностей в плане образо-
вания, трудоустройства как в государственном, так и в частном секторах, и уча-
стия во всех сферах общественной жизни и экономической деятельности. 
Оманские женщины занимают министерские посты в правительстве и старшие 
управленческие должности в частных компаниях, являясь в некоторых случаях 
их главными исполнительными директорами. В целях поддержки и консолида-
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ции этих успехов ежегодно 17 октября отмечается провозглашенный в стране 
День оманских женщин. 

16. Его Величество Султан в своем выступлении по случаю открытия второй 
сессии Консультативного совета (Меджлиса аш-Шуры) в 1994 году призвал 
"оманских женщин повсюду, в деревнях и поселках, в городских районах и в 
сельской местности, на равнинах и в горах, собраться с силами и вносить вклад 
в экономическое и социальное развитие, каждая в соответствии со своими ин-
дивидуальными способностями, потенциалом, экспертными знаниями, квали-
фикацией и положением в обществе", отметив также, что "родина нуждается во 
всех гражданах для объединения сил в поступательном продвижении к про-
грессу, росту, стабильности и процветанию" и что женщины играют жизненно 
важную роль в обществе. 

17. Оман обновил свое законодательство и принял целый ряд мер, направ-
ленных на защиту прав различных элементов рабочей силы. Министерство тру-
да в координации с представителями частного сектора и профсоюзами стремит-
ся на текущей основе использовать экспертный потенциал Международной ор-
ганизации труда (МОТ), с тем чтобы предпринять дополнительные шаги к об-
новлению законодательных положений и реализации передовой практики по 
охране прав работодателей и трудящихся. 

18. Оман принял Закон о борьбе с торговлей людьми и учредил националь-
ный комитет для подготовки докладов, разработки национальных планов, вне-
сения рекомендаций и принятия необходимых мер по противодействию расту-
щему глобальному феномену торговли людьми и ликвидации как в отправляю-
щих, так и в принимающих странах определенной нежелательной практики, 
связанной с эксплуатацией трудящихся в целях торговли людьми. 

19. Для выполнения задач по надзору и оценке и для мониторинга положения 
в области прав человека на местах Оман создал Национальную комиссию по 
правам человека. Оман уже принял на себя обязательство по обеспечению ее 
функционирования в соответствии с принципами, касающимися статуса нацио-
нальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижскими 
принципами). 

20. За последние 40 лет Оман сделал большие шаги вперед и достиг необы-
чайного прогресса в расширении осведомленности населения, принятии зако-
нов и создании учреждений, призванных обеспечить достижение как можно 
лучших результатов. Для Омана цель консолидации национальной правозащит-
ной системы является текущей задачей. 

 В. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора 

21. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 51 делегация. 
Ряд делегаций поблагодарили Оман за его конструктивное участие, открытость 
и стремление к сотрудничеству в процессе универсального периодического об-
зора и признали усилия Омана в деле поощрения и защиты прав человека. По-
зитивную оценку получил активный диалог с гражданским обществом во время 
подготовки национального доклада. Имеющиеся тексты дополнительных заяв-
лений, которые не смогли быть озвучены в ходе интерактивного диалога из-за 
нехватки времени, размещены в экстранете на сайте универсального периоди-
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ческого обзора1. Рекомендации, представленные в ходе диалога, изложены в 
разделе II настоящего доклада.  

22. Катар отметил, что за последние несколько десятилетий Оману удалось 
создать развитую правовую систему для защиты прав человека и что основные 
положения в этой связи содержатся в Основном законе. Оман также создал ин-
ституциональные основы, включая Национальную комиссию по правам челове-
ка. Центральное место в национальной политике занимает право на развитие, и 
особенно развитие людского потенциала. Это позволило Оману обеспечить 
реализацию социальных и экономических прав, в частности для женщин и де-
тей, и прав в сферах здравоохранения и образования.  

23. Саудовская Аравия подчеркнула значительные изменения, имевшие место 
в Омане за последние несколько десятилетий, которые обеспечили более пол-
ную защиту и поощрение прав человека как на правовом, так и на институцио-
нальном уровнях. Саудовская Аравия особенно положительно оценила дости-
жения в сфере образования и в распространении правозащитной культуры сре-
ди различных сегментов оманского общества.  

24. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов одобрительно оценила 
включение основных правозащитных принципов в Конституцию и законода-
тельство Омана в соответствии с международными договорами. Она также вы-
соко оценила достижения в экономической, социальной и культурной сферах, 
отметив, что, по данным ПРООН, Оман за последние несколько десятилетий 
вошел в число десяти ведущих стран мира по темпам прогресса в сферах обра-
зования и здравоохранения. Кроме того, делегация Объединенных Арабских 
Эмиратов с одобрением отметила, что Оман придает важное значение борьбе с 
торговлей людьми. 

25. Бахрейн отметил, что Оман принял ряд директивных мер для поощрения 
прав человека, в частности права на образование и прав женщин, и выразил 
удовлетворение в связи с тем, что образование предоставляется всем гражданам 
бесплатно. Повышение осведомленности о правах человека является частью 
общего образования и работы средств массовой информации. Бахрейн также 
подчеркнул важное значение, которое придается прогрессу женщин, приведя 
примеры занятия женщинами постов высокого уровня в правительстве и зако-
нодательных органах. 

26. Алжир с признательностью отметил внимание, уделяемое Оманом про-
блеме торговли людьми и праву на развитие. Он также подчеркнул достижения 
в сферах здравоохранения и образования и в отношении прав женщин, детей и 
трудящихся-мигрантов. Алжир также отметил роль Омана на международном 
уровне в инициативах, связанных с безопасностью дорожного движения и борь-
бой с заболеваниями. Алжир далее обратил внимание на добровольные обяза-
тельства, включенные Оманом в свой доклад. 

27. Кувейт подчеркнул достижения в деле поощрения и защиты прав челове-
ка, реализованные за последние 40 лет, особенно в отношении права на разви-
тие, включая развитие людского потенциала. За этот период повсюду в стране 
построены школы, осуществлены программы ликвидации неграмотности и соз-
дан Оманский университет. Затем Кувейт обратил внимание на создание На-
циональной комиссии по правам человека, которая работает над поощрением и 
защитой прав человека. 

  

 1 Афганистан, Джибути, Латвия, Никарагуа, Палестина, Республика Корея, Сомали. 
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28. Турция приветствовала обнародование Основного закона и создание На-
циональной комиссии по правам человека. Она выразила признательность за 
усилия по предупреждению плохого обращения с трудящимися-экспатриантами 
и по защите их прав. Она отметила усилия, направленные на обеспечение рав-
ных возможностей и развитие открытого общества, а также внедрение элек-
тронной системы голосования, облегчающей осуществление всеобщего избира-
тельного права на выборах в Консультативный совет (Меджлис аш-Шуру) в 
следующем октябре. 

29. Представитель Марокко отметил, что Оман, присоединившись к основ-
ным международным договорам в области прав человека, укрепил всеобъем-
лющие правовые основы и предпринял решительные усилия для укрепления 
сотрудничества с международными учреждениями. Он также подчеркнул роль 
гражданского общества в процессе развития и внимание, уделяемое правам 
женщин и их участию в общественной жизни, а также толерантный подход к 
взаимодействию с большим числом трудящихся-мигрантов, которые являются 
выходцами из разных стран и представителями различных культур. 

30. Египет подчеркнул приоритетное внимание, уделяемое Оманом построе-
нию эффективной институциональной основы в составе Национальной комис-
сии по правам человека и Национального комитета по борьбе с торговлей 
людьми. Египет положительно отозвался об усилиях Омана в деле борьбы с 
торговлей людьми и оказания помощи жертвам. Он с признательностью отме-
тил усилия, предпринятые для защиты прав как женщин и детей, так и инвали-
дов. Он приветствовал присоединение Омана к ряду договоров в области прав 
человека, в частности к КПР и факультативным протоколам к ней, а также тот 
факт, что Оман изучает возможность присоединения к Международному пакту 
о гражданских и политических правах (МПГПП). 

31. Ирак отметил, что Оман присоединился к ряду международных догово-
ров в области прав человека и что их принципы и положения отражены в оман-
ском законодательстве, в том числе в связи с разделением ветвей власти, верхо-
венством права, независимостью судебных органов и соблюдением основных 
прав и свобод. Ирак также подчеркнул усилия по борьбе с торговлей людьми, а 
также то обстоятельство, что Оман присоединился к Арабской хартии по пра-
вам человека. Ирак приветствовал достижения Омана в секторе здравоохране-
ния и в сфере прав детей, а также ратификацию им КПИ. 

32. Азербайджан приветствовал меры, принятые для предупреждения тор-
говли людьми и помощи жертвам. Он отметил, что, согласно последнему Док-
ладу о развитии людского потенциала, Оман входит в число десяти ведущих 
стран мира по прогрессу, достигнутому за прошедшие десятилетия в секторах 
образования, здравоохранения и других государственных секторах. Он одобрил 
шаги по поощрению женщин к всестороннему и равноправному участию во 
всех сферах жизни, поправки к Закону о паспортах, защиту женщин в трудовых 
отношениях и создание консультативных центров для женщин. Он приветство-
вал создание Национального комитета, занимающегося последующими мерами 
и осуществлением КПР. 

33. Мавритания отметила, что Оман сделал крупные шаги в области поощре-
ния и защиты прав человека, и выразила свою признательность в связи с дос-
тижениями Омана и его продолжающимися усилиями в этом отношении. Мав-
ритания выразила уверенность в том, что Оман будет продолжать движение по 
этому пути с надлежащим учетом ценностей и обычаев, отвечающих традициям 
оманского общества. 
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34. Индия признала прогресс в интересах женщин и детей и в сферах здраво-
охранения и образования. Она отметила значительное сокращение уровней 
младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, а также уве-
личение количества избранных представителей в правительстве. Были пред-
приняты усилия для создания правовой инфраструктуры, включая учреждение 
Национальной комиссии по правам человека и Национального комитета по 
борьбе с торговлей людьми. Отметив меры, принятые в интересах домашней 
прислуги и временных работников, Индия призвала Оман рассмотреть вопрос 
об охвате этих категорий Законом о труде и тем самым обеспечении их основ-
ных прав.  

35. Исламская Республика Иран отметила создание Национальной комиссии 
по правам человека, Национального комитета по борьбе с торговлей людьми и 
Национального комитета по последующим мерам в связи с осуществлением 
КПР. Она отметила выдающийся прогресс Омана в секторах здравоохранения, 
занятости, социального обеспечения и образования. Исламская Республика 
Иран далее отметила эффективные меры по поощрению и защите прав инвали-
дов, включая работу консультативных центров для женщин, семей и по реко-
мендациям в вопросах брака. 

36. Канада отметила учреждение Национального комитета по борьбе с тор-
говлей людьми и разработку законодательства о правах домашней прислуги из 
числа трудящихся-мигрантов, а также уход, обеспеченный для инвалидов. Она 
отметила ряд проблем, включая законодательное ограничение свободы выраже-
ния убеждений, особенно в Интернете и в печати, распространение дискрими-
нации и отсутствие механизмов защиты от насилия в семье и принудительного 
брака. Судебная система, хотя и является независимой, остается в подчинении у 
исполнительной власти и испытывает на себе ее влияние. 

37. Шри-Ланка подчеркнула прогресс в связи с положением женщин и детей 
и в областях здравоохранения и образования. Она отметила, что Закон о граж-
данской службе 2004 года гарантирует равные права и обязанности для работ-
ников государственного сектора без гендерной дискриминации и как для граж-
дан, так и для неграждан. Она приветствовала новый Закон о труде, в котором 
определяются критерии и условия для трудящихся-экспатриантов в частном 
секторе, и призвала Оман распространить действие этого закона на домашнюю 
прислугу. Она приветствовала подписание Оманом меморандумов о взаимопо-
нимании со странами, являющимися поставщиками рабочей силы, и призвала 
его и в дальнейшем укреплять осуществление Постановления министров в этой 
связи. 

38. Боливарианская Республика Венесуэла подчеркнула, что Всемирная ор-
ганизация здравоохранения включила Оман в список ведущих стран мира по 
предоставлению комплексной первичной медико-санитарной помощи и эффек-
тивности работы всей системы здравоохранения, которая финансируется прави-
тельством на 80%. Она также отметила увеличение средней ожидаемой про-
должительности жизни и значительное сокращение уровня смертности. Что ка-
сается лечения непередаваемых болезней, то Оман гарантировал бесплатную 
медицинскую помощь на уровнях от базовой до третичной медицинской помо-
щи, включая реабилитацию и социальную интеграцию. 

39. Оман ответил на вопросы государств-членов и их просьбы о дополни-
тельной информации, поступившие в ходе интерактивного диалога, отметив, 
что его законодательство гарантирует права всех лиц в соответствии с Основ-
ным законом и предусматривает равенство всех граждан перед законом, запре-
щая дискриминацию и проведение различий между ними. Оманское законода-
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тельство не допускает насилия в отношении женщин, гарантирует уважение 
достоинства женщин и запрещает поведение, неприемлемое в оманском обще-
стве, при этом такие акты насилия наказуемы по Уголовному кодексу и в судах 
существуют соответствующие средства правовой защиты. Сексуальные домога-
тельства также влекут за собой наказания по соответствующим статьям Уголов-
ного кодекса. 

40. Было также отмечено отсутствие какой-либо дискриминации в  связи с 
участием в политической жизни женщин, которые имеют право выдвигать свои 
кандидатуры для избрания в Консультативный совет (Меджлис аш-Шуру). 
Женщины участвуют в политической жизни в качестве членов Кабинета и Госу-
дарственной канцелярии. 

41. Оман подчеркнул, что он является государством − членом КПР с 1996 го-
да и обоих Факультативных протоколов − с 2004 года. Оман учредил Комитет 
по надзору за осуществлением Конвенции и Факультативных протоколов к ней 
и разрабатывает закон о правах детей, который будет гарантировать защиту всех 
прав детей и предоставление им услуг, включая детей, рожденных вне брака. 

42. Оман отметил, что он собирал данные о случаях инвалидности в ходе пе-
реписи населения 2003 и 2010 годов. Закон о правах инвалидов 2008 года пре-
дусматривает многие права, включая право на труд по минимальной квоте в 
размере 1% в секторе государственной администрации и 2% в частном секторе 
на предприятиях с количеством работников, превышающим 50 человек. В Ома-
не на добровольной основе работают 33 неправительственных центра, которые 
получают поддержку от правительства и ежедневно обеспечивают предоставле-
ние инвалидам соответствующих услуг. Оман надеется создать больше центров 
такого типа. 

43. В соответствии с Основным законом школьное образование бесплатно 
для всех детей, проживающих в Омане. Это также способствовало тому, что об-
разованием в начальных школах охвачено свыше 90% детей, на подготовитель-
ном уровне − более 80% и в средних школах − почти 80% детей.  

44. Оман отметил, что он уделяет особое внимание образованию детей-
инвалидов и что имеются три специализированные школы для слабовидящих, 
глухих и немых учащихся. Специально подготовленные преподаватели помога-
ют этим детям достигать более полной интеграции в обществе. В начале 
2000 года был принят национальный план по интеграции детей-инвалидов в го-
сударственных школах. 

45. Корейская Народно-Демократическая Республика подчеркнула достиже-
ния Омана, в частности в областях образования и здравоохранения. По призна-
нию ПРООН, Оман является одной из ведущих стран в мире в связи с прогрес-
сом, достигнутым в образовании и здравоохранении за последние десятилетия. 
Она отметила, что предпринимаются постоянные усилия в области расширения 
возможностей женщин, как это демонстрирует увеличение количества женщин 
на высоких государственных постах. 

46. Франция с удовлетворением отметила меры, принятые для поощрения 
прав человека, особенно учреждение Национальной комиссии по правам чело-
века. Признавая значительные усилия по улучшению положения женщин, 
Франция отметила сохраняющееся гендерное неравенство в связи с правоспо-
собностью передавать гражданство и уязвимость женщин и детей в плане наси-
лия в семье. Она также отметила ограничения свободы ассоциации и свободы 
выражения убеждений, упомянув о цензуре газет и публикаций, которые счи-
таются оскорбительными в политическом или культурном отношении. 
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47. Испания признала усилия, предпринятые Оманом, и настоятельно при-
звала его продолжать укрепление правовых основ для защиты и поощрения 
прав человека. Она высоко оценила приверженность Омана достижению целей 
развития второго тысячелетия в связи с правом на бесплатное образование для 
всех детей и сокращением уровня неграмотности в стране.  

48. Иордания отметила, что Оман достиг существенного прогресса в области 
экономических, социальных и культурных прав, например, конкретно в облас-
тях здравоохранения и образования. Иордания также высоко оценила прогресс 
в области гражданских и политических прав, в том числе в отношении свободы 
выражения убеждений и мнений и связанные с этим изменения в законодатель-
ных основах, касающихся средств массовой информации. 

49. Словения отметила прогресс Омана в сферах ювенальной юстиции, при-
нудительного труда, образования в области прав человека и торговли людьми, а 
также быстрое снижение уровня смертности среди детей младше пяти лет. 
Одобрительно оценив ряд добровольных обязательств, она отметила ряд про-
блем в сфере гражданских и политических прав, включая дискриминацию и на-
силие в отношении женщин, а также в связи с правами детей и трудящихся-
мигрантов. 

50. Йемен выразил свою признательность в связи с прогрессом в области 
прав человека, достигнутым Оманом за сравнительно короткий период време-
ни. Он отметил, что Оман создал необходимые правовые основы для осуществ-
ления правозащитных принципов на национальном уровне, особенно в отноше-
нии прав женщин и детей. Йемен приветствовал тот факт, что Оман достиг та-
кого прогресса на основе сохранения особенностей и социальных ценностей 
Омана, одновременно заимствуя опыт и передовую практику других стран. 

51. Индонезия отметила активизацию усилий по включению пропаганды 
прав человека в основную часть программы национальной системы образова-
ния. Она отметила, что торговля людьми стала для Султаната существенной 
проблемой, и одобрила усилия Омана по преодолению этой проблемы с серьез-
ностью, которую она заслуживает. Индонезия заявила, что она разделяет озабо-
ченность различных заинтересованных сторон в связи с тем, что Национальная 
комиссия по правам человека еще не аккредитована Международным коорди-
национным комитетом (МКК).  

52. Ливан отметил, что Оман сделал большие шаги по пути поощрения прав 
человека, создав Национальную комиссию по правам человека и Комитет по 
борьбе с торговлей людьми. В последние годы Оман достиг конкретных успе-
хов в различных областях, связанных с экономическими, социальными и куль-
турными правами. Ливан выразил особое одобрение в связи с инициативами по 
расширению возможностей оманских женщин и поощрению их участия в рабо-
те Консультативного совета (Меджлиса аш-Шуры) и в экономической сфере. 

53. Ливийская Арабская Джамахирия одобрила достижения, касающиеся, в 
частности, прав на здоровье и образование, права на труд и права на свободу 
мнений и их свободное выражение. Ливийская Арабская Джамахирия также 
высоко оценила усилия Национальной комиссии по правам человека в повыше-
нии осведомленности относительно прав человека во всех регионах страны. 
Кроме того, она приветствовала отмену оговорок к КПР. 

54. Малайзия с удовлетворением отметила важные шаги Омана, особенно в 
области законодательной реформы и социально-экономического развития, 
включая увеличение ассигнований на цели образования, здравоохранения, про-
фессиональной подготовки и предоставления социальных услуг, а также его 
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инициативный подход к поощрению прав женщин и детей. Она приветствовала 
намерение Омана отозвать свои оговорки к КПР и отметила его серьезное от-
ношение к борьбе с пагубным явлением торговли людьми и вопросам, связан-
ным с трудящимися-мигрантами. 

55. Сингапур одобрил поддержку Оманом прав женщин и детей из числа эт-
нических меньшинств и инвалидов. Он также отметил, что высокий рейтинг 
Омана в Докладе о развитии людского потенциала за 2010 год свидетельствует 
о больших достижениях нации в деле социального развития и экономического 
прогресса, обуславливающих значительное улучшение систем здравоохранения 
и образования. Он отметил, что борьба с терроризмом является одной из основ-
ных проблем нашего времени и что Оман добился впечатляющих успехов в 
этой связи. 

56. Делегация Бангладеш отметила экономический рост в Омане и его усилия 
в области государственного управления, а также в обеспечении бесплатного об-
разования и медицинского обслуживания. Она также отметила меры по сокра-
щению гендерных несоответствий, в том числе в уровнях образования, а также 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Делегация Бангладеш при-
ветствовала существование административного суда, функционирующего пра-
возащитного учреждения и гарантий пользования религиозными правами. Она 
отметила, что Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми обеспечи-
вает меры защиты против торговли людьми и принудительного труда. Она вы-
соко оценила усилия в области социального обеспечения трудящихся-
экспатриантов и конституционного признания семьи в качестве основы общест-
ва.  

57. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с удов-
летворением отметило подтверждение отмены оговорок к КПР. Оно приветст-
вовало работу по борьбе с дискриминацией в отношении женщин, в том числе 
провозглашение официального Дня оманских женщин, а также ратификацию 
Оманом Конвенции о правах инвалидов. Соединенное Королевство выразило 
озабоченность в связи с тем, что некоторые аспекты внутреннего законодатель-
ства все еще допускают дискриминацию в отношении женщин и трудящихся-
мигрантов. Оно призвало Оман урегулировать проблемы, вызвавшие озабочен-
ность Комитета по правам ребенка, во время подготовки нового законопроекта 
о детях. Соединенное Королевство настоятельно призвало Оман подписать как 
КПП, так и Факультативный протокол к ней. 

58. Оман отметил, что свобода выражения убеждений и мнений гарантирова-
на для всех. Печать и другие средства массовой информации привержены раз-
витию страны в целом. Именно поэтому Оман занимает девятнадцатое место в 
мире, согласно глобальному докладу об информационном развитии за 
2009−2010 годы. Количество газет, журналов и периодических изданий увели-
чилось, превысив 80 наименований. Частный сектор приступил к созданию ча-
стных радио- и телестанций. Постоянно увеличивается также количество Ин-
тернет-сайтов, которые предлагают свои услуги в условиях полной свободы и 
транспарентности. Оман заверил, что ни одно лицо не лишено свободы за вы-
ражение убеждений, если при этом были соблюдены определенные принципы и 
нормы. Оман постоянно работает над согласованием своего законодательства с 
ратифицированными договорами.  

59. По вопросу о предоставлении гражданства детям как средстве предупре-
ждения безгражданства Оман заявил, что закон предусматривает предоставле-
ние оманского гражданства ребенку оманской женщины, если гражданство отца 



A/HRC/17/7 

12 GE.11-12367 

неизвестно, но если гражданство отца известно, то, будь он оманцем или нет, к 
ребенку переходит гражданство отца.  

60. Чад с удовлетворением отметил, что Оман придает важность обзору, ко-
торый позволяет государствам периодически анализировать прогресс, достиг-
нутый ими в защите прав человека, благодаря замечаниям и рекомендациям 
других государств. 

61. Бразилия приветствовала улучшения в уровнях ожидаемой продолжи-
тельности жизни, смертности и грамотности. Она одобрила существенные доб-
ровольные обязательства Омана, в том числе в отношении присоединения к 
международным договорам и отмены оговорок. Она отметила, что все еще вы-
зывает озабоченность положение, с которым сталкиваются трудящиеся-
мигранты. Система поручительства делает их уязвимыми в плане злоупотреб-
лений и дурного обращения, включая торговлю людьми. Особенно уязвимой 
является домашняя прислуга. В положении женщин все еще необходимы улуч-
шения, особенно в связи с нормами, регулирующими брак, развод и опеку де-
тей. Дети, рожденные вне брака, все еще сталкиваются с серьезным ущемлени-
ем их прав. 

62. Делегация Филиппин с признательностью отметила правовую инфра-
структуру Омана и его прогресс в области развития здравоохранения, включая 
комплексное первичное медицинское обслуживание. Она приветствовала уси-
лия по расширению вовлеченности и участия женщин в общественной жизни и 
отметила включение правозащитных понятий в программу начальной школы. 
Она выразила удовлетворение в связи с сокращением уровней младенческой 
смертности, запрещением детского труда и созданием Национального комитета, 
который занимается последующими мерами в области осуществления КПР. 
Она приветствовала меры, принятые для охраны прав домашней прислуги и 
борьбы с торговлей людьми. 

63. Пакистан с удовлетворением отметил, что в Докладе о развитии людского 
потенциала за 2010 год Оман причислен к странам, достигшим самого большо-
го прогресса в сферах образования, здравоохранения и других секторах за по-
следние десятилетия. Он также отметил прогресс в расширении возможностей 
женщин в сферах образования и экономики. Необходимо поощрять их участие 
во всех областях. Он также отметил, что быстрые темпы экономического разви-
тия привлекли большое число иностранных рабочих и что для улучшения усло-
вий их жизни и труда был принят ряд законодательных и административных 
мер. 

64. Судан отметил достижения в области прав ребенка и в судебной системе, 
а также быстрый прогресс в достижении всеобъемлющего развития во всех об-
ластях, включая здравоохранение, образование и жизненный уровень. В рамках 
своих усилий в области развития Оман также решает проблемы бедности и без-
работицы. 

65. Сирийская Арабская Республика с признательностью отметила искрен-
ность Омана в поощрения прав человека, включая право на развитие и укреп-
ление национальных правозащитных рамок. Сирийская Арабская Республика 
также подчеркнула ценности мира, терпимости и справедливости в коллектив-
ной культуре оманского народа, отметив, что Оман придает высочайший при-
оритет человеческому достоинству и его уважению. Эти ценности и принципы 
обеспечили прочную основу поощрения и защиты прав человека. Сирийская 
Арабская Республика отметила, что Оман присоединился к большому числу 
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правозащитных договоров и осуществляет конструктивное сотрудничество с 
различными механизмами по правам человека. 

66. Швеция приветствовала ратификацию КЛДЖ Оманом, но отметила, что 
женщины продолжают сталкиваться с дискриминацией в законодательстве и на 
практике в вопросах их личного статуса и труда и в силу их подчиненности по-
печителям мужского пола. Она отметила существование смертной казни. Что 
касается свободы выражения убеждений, то Швеция выразила озабоченность 
по поводу произвольных арестов и ограничений в законодательстве и на прак-
тике. Отметив, что гомосексуализм запрещен законом и карается по шариат-
скому праву, она поинтересовалась, каким образом могут быть гарантированы 
права ЛГБТ.  

67. Словакия выразила удовлетворение, в частности, в связи с законодатель-
ными мерами, укрепляющими правовую защиту детей, законопроектом об ухо-
де за инвалидами и их реабилитации, а также в связи с Законом о борьбе с тор-
говлей людьми. Словакия выразила обеспокоенность тем, что Закон о печати и 
публикациях допускает цензуру публикаций. Она выразила особую обеспоко-
енность сообщениями о притеснении журналистов и писателей за критику по-
литики правительства в последние годы. Она отметила, что женщины продол-
жают сталкиваться с неравенством, в частности, в сферах брака, развода, на-
следования, опеки над детьми и труда. 

68. Узбекистан подчеркнул конституционную защиту прав человека в Омане 
и особое внимание, которое уделяется правам на здоровье, образование и труд. 
Узбекистан, в частности, приветствовал создание Национальной комиссии по 
правам человека в качестве независимого учреждения, укрепляющего сотруд-
ничество с гражданским обществом. Отметив усилия по борьбе с торговлей 
людьми, он поинтересовался результатами осуществления Закона о борьбе с 
торговлей людьми и работой Национального комитета по борьбе с торговлей 
людьми. 

69. Чили подчеркнула усилия Омана в области прав человека и настоятельно 
призвала правительство продолжать консолидацию правовых основ для эффек-
тивного поощрения и защиты прав человека. Она выразила удовлетворение 
приверженностью Омана достижению цели развития второго тысячелетия по 
обеспечению бесплатного образования, а также по сокращению уровня негра-
мотности. 

70. Делегация Соединенных Штатов Америки положительно оценила про-
гресс Омана в сферах образования, общественного здравоохранения и прав 
трудящихся, особенно повышение коэффициента приема в учебные заведения и 
начальную школу. Увеличение расходов на медицинское обслуживание и пропа-
гандистские кампании привели к росту ожидаемой продолжительности жизни и 
сокращению уровней младенческой смертности. Она отметила, что трудящие-
ся-мигранты могут вступать в профсоюзы и что женщины защищены от уволь-
нения по причинам болезни, беременности или рождения ребенка. Она вновь 
выразила обеспокоенность тем, что оманские женщины, состоящие в браке с 
негражданами, не могут передавать свое гражданство своим детям, а также рас-
пространенностью торговли людьми. Она также отметила неравенство в усло-
виях труда иностранных трудящихся, особенно отсутствие установленных за-
коном ставки минимальной заработной платы и продолжительности рабочего 
дня. 

71. Оман отметил, что за весьма короткий период времени он создал право-
вые структуры для защиты прав трудящихся в соответствии с международными 
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стандартами. Оман в 2003 году принял новый Закон о труде, который преду-
сматривает равные права для всех трудящихся.  

72. Оман прокомментировал вопрос о защите домашней прислуги и отметил, 
что предписания в области борьбы с торговлей людьми требуют от агентств по 
трудоустройству соблюдать все предписания стран происхождения трудящихся, 
вести регистрацию информации о трудящихся, доставляемых в Оман, и заклю-
чать типовой договор с работодателем в целях защиты трудящихся и их прав.  

73. Закон о труде не проводит различия между оманскими трудящимися и 
трудящимися-мигрантами. Оман соблюдает права трудящихся, в том числе ра-
ботающих временно. Оман добровольно обязался пересмотреть ряд трудовых 
законов с учетом Конвенций № 87 и № 98 МОТ в качестве первого шага к при-
нятию необходимых мер. Оман также создал "горячую линию" для получения 
жалоб от трудящихся, чьи права ущемляются, с тем чтобы можно было прини-
мать необходимые меры.  

74. Оман далее отметил, что он придает большую важность борьбе со всеми 
преступлениями, включая торговлю людьми в качестве современной формы 
рабства посредством эксплуатации лиц, принадлежащих к уязвимым группам, 
особенно детей, молодежи и девочек. В Закон о труде была внесена поправка 
для приведения его в соответствие с Законом о борьбе с торговлей людьми. 

75. Оман сосредоточил усилия на повышении общей осведомленности о 
проблеме торговли людьми с упором на жертв. В этой связи Национальный ко-
митет по борьбе с торговлей людьми выпустил примерно два миллиона инфор-
мационных листков на семи разных языках, которые распространяются среди 
всех целевых групп, помимо размещения на вебсайтах и распространения через 
другие средства массовой информации. Оман сообщил о своих усилиях в об-
ласти мониторинга случаев торговли людьми и уголовного преследования пра-
вонарушителей, занимающихся торговлей людьми. 

76. Оман располагает комплексной сетью информации, созданной в рамках 
международного, регионального и национального сотрудничества и координа-
ции и предусматривающей обмен информацией с Международной организаци-
ей уголовной полиции (Интерполом), а также с Управлением Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности и другими соответствующими 
учреждениями. Кроме того, в оманской стратегии по борьбе с торговлей людь-
ми особое внимание уделяется реабилитации и реинтеграции жертв. Оман при-
вержен борьбе с торговлей людьми, ужесточая существующие меры и работая 
над вопросами повышения осведомленности населения, а также предлагая 
жертвам сообщать о любых актах, которые могут подпадать под действие Зако-
на о борьбе с торговлей людьми. 

77. Куба отметила значительный прогресс в сферах образования, здравоохра-
нения, борьбы с торговлей людьми и прав инвалидов. Она подчеркнула наличие 
всеобщего доступа к качественному образованию, прогресс в системе здраво-
охранения, достижения в связи с правами женщин и детей и тот факт, что Оман 
готов укреплять участие женщин в рабочей силе и в экономических областях. 
Она приветствовала усилия, направленные на прием девочек для учебы на спе-
циализированных курсах и в системе профессиональной подготовки. Сущест-
венный прогресс был достигнут в связи с положением трудящихся-мигрантов. 

78. Норвегия признала усилия и результаты деятельности Омана по улучше-
нию положения в области прав человека. Она отметила, что для содержательно-
го процесса универсального периодического обзора существенное значение 
имеет активное участие гражданского общества и что, несмотря на свободу 
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слова по закону, свобода выражения убеждений по-прежнему ограничивается 
на практике. 

79. Италия выразила признательность в связи с мерами по достижению ра-
венства женщин и выразила свою уверенность в том, что в будущем будет уст-
ранена дискриминация де-факто, особенно в связи с браком, разводом, наследо-
ванием и попечением детей. Италия отметила, что в Омане с 2001 года не при-
водились в исполнение смертные приговоры. Она отметила, что Закон о печати 
и публикациях с поправками 2009 года еще больше ужесточает существующие 
ограничения и распространяет уголовную ответственность на операторов 
средств коммуникации. 

80. Аргентина отметила прогресс, достигнутый Оманом в сокращении дет-
ской смертности среди детей младше пяти лет, который особенно подчеркивал-
ся Всемирной организацией здравоохранения. 

81. Нигерия призвала Оман продолжать осуществление начатых программ и 
политики для гарантирования в полном объеме прав своих граждан. Она отме-
тила, что Оман является государством-участником ряда основных международ-
ных договоров в области прав человека, и призвала его рассмотреть вопрос о 
подписании таких международных договоров по правам человека, как Между-
народная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей (МКПТМ), или присоединиться к ним. 

82. Польша отметила, что в Омане по-прежнему ограничена свобода выра-
жения убеждений. Она выразила озабоченность по поводу Закона о печати и 
публикациях, допускающего цензуру публикаций, которые считаются оскорби-
тельными в политическом, культурном или сексуальном отношении. Она задала 
вопрос о мерах, направленных на прекращение притеснения журналистов и пи-
сателей за критику политики правительства или государственных служб. 

83. Непал подчеркнул значительный прогресс Омана в различных областях, 
имеющих отношение к экономическим, социальным и культурным правам, осо-
бенно в связи с женщинами и детьми, и в сферах здравоохранения и образова-
ния. Он отметил, что Оман занимает достойное место в рейтинге по глобально-
му индексу развития людского потенциала. Он подчеркнул усилия, предприня-
тые для учреждения Национальной комиссии по правам человека и Националь-
ного комитета по борьбе с торговлей людьми. 

84. Германия одобрила меры Омана по созданию Национальной комиссии по 
правам человека и поинтересовалась его мнением относительно будущей ак-
кредитации МКК. Она отметила, что, хотя Трудовой кодекс закрепляет равенст-
во всех трудящихся, это относится только к гражданам. Германия задала вопрос 
о планах Омана по предоставлению гражданских прав негражданам, особенно 
трудящимся-экспатриантам. 

85. Австралия приветствовала прогресс, особенно в поощрении экономиче-
ских, социальных и культурных прав. Тем не менее она выразила озабоченность 
в связи с тем, что неравенство между мужчинами и женщинами закреплено 
в оманском законодательстве. Она высоко оценила инициативу, направленную 
на повышение минимального возраста приема на работу с 13 до 15 лет в рамках 
усилий по искоренению детского труда. Австралия выразила обеспокоенность 
ограничением доступа девочек к образованию. Она также выразила озабочен-
ность в связи с новыми мерами по дальнейшему ограничению свободы мнений 
и их свободного выражения. Австралия заявила о том, что она по-прежнему 
обеспокоена сохранением в оманском законодательстве смертной казни. 
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86. Китай выразил удовлетворение в связи с созданием Оманом националь-
ной правовой инфраструктуры и закреплением правозащитных принципов в его 
законодательстве и институтах. Он отметил обнародование закона о борьбе 
с торговлей людьми и учреждение соответствующего национального комитета. 
Китай высоко оценил отмеченный ПРООН прогресс Омана в сферах образова-
ния и общественного здравоохранения и его активную роль в глобальной ини-
циативе по безопасности дорожного движения. Он выразил надежду на то, что 
международное сообщество будет уважать традиции и обычаи Омана как ис-
ламской страны. 

87. В заключительных замечаниях Оман отметил, что он рассматривает воз-
можность присоединения к МПГПП и Международному пакту об экономиче-
ских, социальных и культурных правах (МПЭСКП). Оман будет регулярно ана-
лизировать конвенции, к которым он уже присоединился, с целью рассмотрения 
возможности отмены оговорок к ним. Оман подтвердил свое решение снять че-
тыре из своих оговорок к КПР и ограничить сферу действия своей пятой и по-
следней оговорки. Оман намеревается проводить подготовку большего количе-
ства лиц на национальном уровне и активизировать укрепление потенциала 
с целью подготовки к присоединению к другим международным договорам 
в области прав человека. 

88. Оман сообщил, что он обеспечит координацию последующих мер в связи 
с УПО в деятельности всех заинтересованных сторон, занимающихся правами 
человека, включая национальное правозащитное учреждение и гражданское 
общество, с тем чтобы провести оценку результатов обзора и разработать на-
циональные планы и соответствующее правозащитное законодательство. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

89. Оман изучил и поддержал нижеперечисленные рекомендации, сфор-
мулированные в ходе интерактивного диалога: 

 89.1 в контексте продолжения своего рассмотрения возможности 
присоединения к международным договорам уделить приоритетное 
внимание присоединению к двум основным международным конвен-
циям по правам человека (Алжир); 

 89.2 рассмотреть возможности ратификации основных междуна-
родных договоров (Турция); 

 89.3 рассмотреть возможность присоединения к некоторым из 
международных конвенций, государством-участником которых Сул-
танат Оман еще не является, с надлежащим учетом своих религиоз-
ных и культурных особенностей и потребностей оманского общества 
(Марокко); 

 89.4 сохранять позитивную точку зрения в отношении присоеди-
нения к МПГПП (Египет); 

 89.5 сохранять свой позитивный подход к изучению вопроса о 
присоединении к МПЭСКП (Сирийская Арабская Республика); 

 89.6 продолжать процесс согласования национальных законов, 
предписаний и нормативных актов с положениями международных 
договоров по правам человека, государством-участником которых он 
является, и принимать надлежащие меры в этой связи (Катар); 
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 89.7 принимать дальнейшие меры, направленные на укрепление 
законов и предписаний, касающихся прав человека (Мавритания); 

 89.8 более полно согласовать внутреннее законодательство с по-
ложениями соответствующих договоров по правам человека и соз-
дать в правительстве эффективный координационный и надзорный 
орган для мониторинга усилий по борьбе с дискриминацией и сбора 
точных данных для применения в будущих стратегиях и инициати-
вах (Индонезия); 

 89.9 продолжать принимать законодательство и поощрять поли-
тику, необходимые для укрепления защиты и соблюдения прав жен-
щин и уважения их роли в обществе, одновременно рассматривая их 
как важных партнеров в процессе развития (Египет); 

 89.10 продолжать свои усилия по обеспечению вступления в силу 
оманского Закона о детях в рамках проведения своей национальной 
стратегии в интересах детей и в соответствии с обязательствами по 
КПР (Бангладеш); 

 89.11 и впредь предпринимать усилия для принятия националь-
ного закона, который в большей степени будет обеспечивать защиту 
детей (Судан); 

 89.12 доработать и принять законодательство для более полной 
защиты детей, включая законопроект о детях (Австралия); 

 89.13 придавать важное значение пересмотру Закона о граждан-
ских ассоциациях с целью обеспечения для них более эффективной 
рабочей среды (Ливан); 

 89.14 продолжать работать над укреплением национальных пра-
возащитных механизмов (Непал); 

 89.15 продолжать усилия по укреплению потенциалов учрежде-
ний, работающих с инвалидами, включая образовательные и меди-
цинские учреждения (Саудовская Аравия); 

 89.16 рассмотреть вопрос о создании дополнительных националь-
ных механизмов для поощрения и защиты прав человека уязвимых 
групп, особенно женщин, детей и инвалидов (Исламская Республика 
Иран); 

 89.17 и впредь предпринимать конструктивные шаги в области 
прав человека (Турция); 

 89.18 продолжать свои усилия по поощрению и защите прав чело-
века и свобод (Шри-Ланка); 

 89.19 продолжать свои усилия в деле защиты и поощрения прав 
человека (Чад); 

 89.20 и впредь продолжать сотрудничество с организациями гра-
жданского общества в целях поощрения и защиты прав человека в 
различных областях, включая сферы образования, здравоохранения, 
положение трудящихся-мигрантов и гендерное равенство (Марокко); 

 89.21 активизировать усилия, направленные на реализацию даль-
нейшего прогресса в процессе укрепления экономических, социаль-
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ных и культурных прав, включая в особенности права женщин и де-
тей, а также инвалидов (Египет); 

 89.22 и впредь продолжать свои усилия по улучшению положения 
в области осуществления прав детей, обеспечить вступление в силу 
оманского Закона о детях и рассмотреть возможность разработки все-
объемлющего национального плана действий в интересах детей 
(Азербайджан); 

 89.23 разработать практическую национальную стратегию по рас-
пространению культуры прав человека, с тем чтобы гарантировать 
защиту этих прав в долгосрочной перспективе (Мавритания); 

 89.24 принять национальный план действий по правам детей в 
системе ювенального правосудия (Судан); 

 89.25 представить просроченные доклады в связи с осуществле-
нием Международной конвенции о ликвидации расовой дискрими-
нации (Марокко); 

 89.26 предпринять дальнейшие усилия для реагирования на со-
общения и вопросники, направленные мандатариями специальных 
процедур (Иордания); 

 89.27 Национальной комиссии по правам человека изыскать ме-
ханизм сотрудничества с УВКПЧ, особенно в отношении программ и 
курсов, касающихся прав человека (Кувейт); 

 89.28 Султанату Омана укреплять свое сотрудничество с Управ-
лением Верховного комиссара по правам человека с целью проведе-
ния большего количества учебных мероприятий для повышения ос-
ведомленности и в рамках образования в области прав человека (Ку-
вейт); 

 89.29 продолжать свои усилия по преодолению дискриминации по 
признакам пола, расы, происхождения и гражданства (Аргентина); 

 89.30 продолжать инициирование эффективных мер в целях лик-
видации дискриминации в отношении женщин (Азербайджан); 

 89.31 принять дополнительные меры для ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и укреплять статус женщин и 
их участие в работе всех государственных институтов (Бахрейн); 

 89.32 укреплять существующие меры, направленные на расшире-
ние возможностей для представленности женщин в оманском Кон-
сультативном совете (Меджлисе аш-Шуре) (Бахрейн); 

 89.33 принять дополнительные меры для поощрения участия 
женщин в общественной жизни (Алжир); 

 89.34 поощрять права женщин и создавать возможности для их 
более активного участия в общественной жизни (Марокко); 

 89.35 рассмотреть дальнейшие шаги по вовлечению женщин в по-
литическую деятельность, с тем чтобы увеличить количество жен-
щин на директивных должностях (Норвегия); 

 89.36 обеспечивать более широкие возможности для представлен-
ности женщин на должностях в правительстве (Йемен); 
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 89.37 продолжать свои усилия по вовлечению женщин в магист-
ральный процесс реализации своих национальных чаяний (Бангла-
деш); 

 89.38 продолжать свои усилия по расширению возможностей жен-
щин в плане выполнения их обязанностей основных партнеров в 
процессе развития (Пакистан); 

 89.39 активизировать усилия и меры по обеспечению эффективно-
го поощрения защиты прав женщин в соответствии с характерными 
обычаями и ценностями оманского общества (Мавритания); 

 89.40 проводить просветительские и информационные кампании, 
направленные на противодействие обычаям и традициям, побуж-
дающим к дискриминационной практике и насилию в отношении 
женщин, особенно в кругу семьи (Канада); 

 89.41 и впредь внедрять политику и законодательство по борьбе с 
дискриминацией и насилием в отношении женщин, особенно быто-
вым и сексуальным насилием (Бразилия); 

 89.42 обеспечивать равноправие мужчин и женщин в вопросах 
личного статуса, занятости и образования (Италия); 

 89.43 укрепить Национальный комитет по делам инвалидов, обес-
печив его полную функциональность посредством разработки соот-
ветствующих предписаний и предоставления адекватных финансо-
вых ресурсов; принять национальную стратегию по ликвидации 
дискриминации де-факто в отношении инвалидов на основе надле-
жащей статистической системы (Испания); 

 89.44 принять конкретные меры по укреплению защиты женщин, 
обеспечивая надлежащую регистрацию жалоб на случаи насилия в 
семье и их расследование полицией, а также преследование и осужде-
ние правонарушителей (Норвегия); 

 89.45 проводить кампанию по повышению осведомленности насе-
ления о необходимости ликвидации насилия в отношении женщин 
(Иордания); 

 89.46 продолжать свои усилия по искоренению практики калече-
ния женских половых органов в соответствии с рекомендациями Ко-
митета по правам ребенка (Словения); 

 89.47 продолжать усилия по искоренению практики калечения 
женских половых органов (Италия); 

 89.48 обмениваться с другими государствами своим опытом борь-
бы с торговлей людьми и продолжать свои усилия по борьбе с этим 
социальным злом в сотрудничестве с международным сообществом 
(Объединенные Арабские Эмираты); 

 89.49 продолжать свои усилия по эффективной борьбе с торговлей 
людьми, в том числе посредством информирования общественности 
(Азербайджан); 

 89.50 активизировать свои усилия, направленные на предупреж-
дение преступлений, состоящих в торговле людьми, и борьбу с ними, 
посредством изучения международной передовой практики, разра-
ботки внутреннего законодательства в соответствии с международ-
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ными стандартами, создания институтов и учреждений и укрепления 
сотрудничества с соответствующими международными организация-
ми и органами (Исламская Республика Иран); 

 89.51 наращивать правоохранительную деятельность по пресече-
нию торговли людьми в целях принудительного труда и принимать 
меры для систематического выявления и защиты жертв торговли 
людьми (Соединенные Штаты Америки); 

 89.52 продолжать свои усилия по борьбе с торговлей людьми и ее 
искоренению в соответствии с международными стандартами (Ар-
гентина); 

 89.53  принять меры для создания в судах и трибуналах специаль-
ных отделений для рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми 
(Сингапур); 

 89.54  укреплять систему подготовки работников государственного 
сектора в области прав человека (Сирийская Арабская Республика); 

 89.55  продолжать играть свою роль в поощрении диалога между 
различными религиями и цивилизациями на основе принципа мир-
ного сосуществования и культуры умеренности и терпимости (Сау-
довская Аравия); 

 89.56  поощрять свободу выражения убеждений, ассоциации и соб-
рания (Бразилия); 

 89.57  внедрить гарантии по обеспечению свободы выражения убе-
ждений (Польша); 

 89.58  принять меры, направленные на обеспечение и защиту сво-
боды выражения убеждений в соответствии с международными стан-
дартами (Франция); 

 89.59  пересмотреть свою соответствующую правовую основу для 
обеспечения законного осуществления свободы выражения убежде-
ний (Словакия); 

 89.60  продолжать программы сотрудничества с МОТ в целях 
дальнейшей разработки Национальной программы по достойным ус-
ловиям труда (Алжир); 

 89.61  продолжать работу, направленную на запрещение детского 
труда (Иордания); 

 89.62  продолжать поощрение участия женщин в производственной 
и экономической деятельности, а также заботиться о положении тру-
дящихся из других стран (Куба); 

 89.63  укреплять сотрудничество и механизмы помощи для предос-
тавления необходимых услуг трудящимся-мигрантам во время их 
пребывания в Султанате (Марокко); 

 89.64  продолжать свои усилия в области социального обеспечения 
трудящихся-экспатриантов (Бангладеш); 

 89.65  продолжать конструктивно взаимодействовать с партнерами 
и международным сообществом в деле обеспечения прав человека 
трудящихся-мигрантов, особенно прав на жизнь, свободу, личную 
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безопасность и справедливые и благоприятные условия труда (Фи-
липпины); 

 89.66  продолжать улучшать условия жизни и труда иностранных 
рабочих (Пакистан); 

 89.67  продолжать проводить действенную, соответствующую стан-
дартам политику для обеспечения более полной защиты трудящихся-
мигрантов как наиболее уязвимого контингента в рабочей силе (Сло-
вакия); 

 89.68  распространить действие предписаний в области трудовых 
норм − особенно касающихся здравоохранения и техники безопасно-
сти − на всех трудящихся-резидентов, невзирая на гражданство (Со-
единенные Штаты Америки); 

 89.69  продолжать усилия по защите достоинства и интересов тру-
дящихся-мигрантов, в том числе посредством надлежащих институ-
циональных и законодательных мер (Непал); 

 89.70  и впредь продолжать усилия, направленные на поощрение и 
защиту прав трудящихся-мигрантов, и поделиться своим передовым 
опытом на международных форумах (Ирак); 

 89.71  обмениваться информацией с другими странами по вопро-
сам передовой практики в защите иностранных рабочих (Германия); 

 89.72  продолжать принимать меры, направленные на поощрение 
прав детей, включая обеспечение равного доступа к услугам и защи-
ту детей трудящихся-мигрантов (Филиппины); 

 89.73  продолжать далее свои усилия, направленные на поощрение 
экономического роста и повышение жизненного уровня в Султанате 
(Катар); 

 89.74  продолжать свои усилия и осуществление программ по по-
ощрению развития людского потенциала в сельских районах (Катар); 

 89.75  принять планы, направленные на укрепление программ по 
развитию людского потенциала в Султанате Оман (Катар); 

 89.76  активизировать усилия в области развития с упором на 
сельские районы (Алжир); 

 89.77  ускорить осуществление программ развития, особенно в 
сельских районах во всех регионах страны (Ирак); 

 89.78  наращивать усилия для обеспечения того, чтобы программы 
развития и другие меры, принимаемые для улучшения качества 
жизни населения, в полной мере охватывали уязвимые группы, 
включая такие группы, проживающие в сельских районах (Малай-
зия); 

 89.79  продолжать укрепление программ, направленных на расши-
рение рамок осуществления экономических и социальных прав для 
охвата всех граждан, и улучшать жизненный уровень лиц с ограни-
ченным доходом (Ливийская Арабская Джамахирия); 

 89.80  продолжать свою успешную социальную политику в сфере 
здравоохранения, обеспечивая необходимые ресурсы для поддержа-
ния крупного институционального потенциала, который в настоящее 
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время демонстрирует его комплексная система здравоохранения (Бо-
ливарианская Республика Венесуэла); 

 89.81  принять меры для привлечения внимания к важности ком-
плексного развития во всех областях, включая, в частности, образо-
вание, здравоохранение и повышение жизненного уровня (Судан); 

 89.82  продолжать свои усилия в сферах здравоохранения и образо-
вания (Куба); 

 89.83  укреплять системы образования и здравоохранения, бороть-
ся с неграмотностью и повышать осведомленность относительно во-
просов прав человека (Саудовская Аравия); 

 89.84  предпринять дополнительные инициативы для борьбы с яв-
лениями бедности и безработицы (Судан); 

 89.85  продолжать усилия по обеспечению всем гражданам достой-
ного жилища (Ливийская Арабская Джамахирия); 

 89.86  продолжать усилия по обеспечению охвата всех сегментов 
общества системой образования (Йемен); 

 89.87  снять все ограничения на доступ девочек к образованию 
(Австралия); 

 89.88  продолжать свои усилия по включению правозащитной те-
матики в школьную программу (Сингапур); 

 89.89  продолжать свои усилия по внедрению образования в облас-
ти прав человека в остальных классах школы (Корейская Народно-
Демократическая Республика); 

 89.90  активизировать усилия по формированию в рамках школь-
ной программы культуры прав человека на всех уровнях образова-
ния (Бахрейн); 

 89.91  постоянно улучшать осуществление своих программ по об-
разованию в области прав человека (Филиппины); 

 89.92  Султанату Оман и впредь осуществлять практические ме-
ры, которые он принял для распространения культуры прав челове-
ка в образовательных учреждениях, и использовать с этой целью 
средства массовой информации (Кувейт); 

 89.93  активизировать программы и мероприятия и предоставлять 
подготовку и образование по вопросам прав человека военнослужа-
щим и сотрудникам полиции (Саудовская Аравия); 

 89.94  поделиться опытом передовой практики в деле поощрения 
образования детей-инвалидов (Катар); 

 89.95  поделиться с другими государствами своими экспертными 
знаниями и достижениями в управлении образовательными учреж-
дениями для учащихся со специальными потребностями (Саудовская 
Аравия); 

 89.96  продолжать усилия по предоставлению образования лицам 
со специальными потребностями (Ливан); 

 89.97  продолжать усилия по борьбе с терроризмом и принять до-
полнительные программы и меры для защиты общества от явления 
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терроризма, а также бороться с экстремизмом, который стал пред-
ставлять угрозу для многих стран и является препятствием для их 
развития (Ирак); 

 89.98  организовать учебные сессии и рабочие совещания по пра-
вам человека, предназначенные для сотрудников компетентных ор-
ганов, с тем чтобы они могли бороться с терроризмом в условиях со-
блюдения верховенства права (Сингапур); 

 89.99  выполнить добровольное обязательство по учреждению ко-
митета по последующим мерам для изучения всех рекомендаций, 
представленных в ходе текущего процесса универсального периоди-
ческого обзора (Сирийская Арабская Республика); 

 89.100 наладить эффективный и инклюзивный процесс последую-
щих мер в связи с рекомендациями по итогам УПО (Норвегия); 

 89.101 стремиться к тесному сотрудничеству с национальным пра-
возащитным учреждением и местными НПО в деле осуществления 
рекомендаций в адрес Омана, сформулированных в ходе настоящего 
УПО и пользующихся поддержкой правительства (Германия); 

 89.102 продолжать открытый и конструктивный диалог с членами 
гражданского общества, в частности в ходе последующих мер по ре-
комендациям УПО (Египет); 

 89.103 укреплять сотрудничество с международным сообществом и 
организациями, включая Детский фонд Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ), УВКПЧ и МОТ, с целью укрепления потенциала 
и получения технического консультирования и помощи по вопросам, 
связанным с борьбой с торговлей людьми (Малайзия). 

90. Следующие рекомендации будут рассмотрены Оманом, который 
представит свои ответы в надлежащее время, но не позднее семнадцатой 
сессии Совета по правам человека в июне 2011 года. Эти ответы будут 
включены в итоговый доклад, принятый Советом по правам человека на 
его семнадцатой сессии в июне 2011 года: 

 90.1 подписать и ратифицировать МПГПП (Соединенное Коро-
левство); 

 90.2 продолжить рассмотрение вопроса о присоединении к 
МПЭСКП (Китай); 

 90.3 продолжить рассмотрение возможности присоединения к 
МПЭСКП и МПГПП (Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика); 

 90.4 рассмотреть вопрос о присоединении к МПГПП и МПЭСКП 
(Иордания); 

 90.5 присоединиться к МПЭСКП и МПГПП (Чад); 

 90.6 продолжить оценку целесообразности присоединения к 
МПЭСКП и МПГПП (Чили); 

 90.7 подписать, ратифицировать и воплотить в национальном 
законодательстве МПЭСКП, МПГПП и Факультативные протоколы 
к ним (Италия); 
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 90.8 присоединиться к МПГПП и МПЭСКП, а также к Междуна-
родной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезно-
вения (КНИ) (Франция);  

 90.9 присоединиться к МПГПП, МПЭСКП и Конвенциям № 87 и 
98 МОТ (Словения); 

 90.10 стать государством − участником конвенций МОТ (Чад); 

 90.11 присоединиться к КПП, Факультативному протоколу к ней 
и Факультативному протоколу к КПИ (Словения); 

 90.12 подписать и ратифицировать МПГПП, МПЭСКП, КПП и 
Факультативные протоколы к ним, а также Факультативные прото-
колы к КЛДЖ, КПИ и КНИ (Испания); 

 90.13 ратифицировать МПГПП и два Факультативных протокола 
к нему, МПЭСКП и Факультативные протоколы к нему, КПП, Фа-
культативный протокол к КЛДЖ, Римский статут Международного 
уголовного суда, Конвенцию о статусе беженцев и Протокол к ней, 
Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безграж-
данства (Словакия);   

 90.14 рассмотреть возможность стать государством − участником 
следующих международных договоров: МПЭСКП, МПГПП, КПП, 
КНИ, МКПТМ (Аргентина);  

 90.15 продолжать принимать конкретные меры для улучшения 
положения в области прав женщин и детей, в том числе посредством 
ратификации Факультативного протокола к КЛДЖ и устранения 
проблем, вызывающих озабоченность Комитета по правам ребенка 
(Соединенное Королевство); 

 90.16 рассмотреть возможность присоединения к остальным ос-
новным международным договорам в области прав человека и отме-
ны существующих оговорок к КЛДЖ и КПР (Бразилия); 

 90.17 отменить общую оговорку к КЛДЖ и оговорки в связи со 
статьями 9, 15 и 16 (Италия); 

 90.18 рассмотреть возможность создания всех необходимых меха-
низмов для урегулирования вопросов, связанных с отменой всех ос-
тальных оговорок к договорам по правам человека в целях осущест-
вления в полном объеме прав человека его народа (Нигерия); 

 90.19 пересмотреть национальное законодательство и внести в не-
го поправки с целью обеспечения соблюдения прав на свободу мне-
ний и их свободное выражение, провозглашенных во Всеобщей дек-
ларации прав человека (Канада); 

 90.20 укрепить национальное правозащитное учреждение и пол-
ностью адаптировать его к Парижским принципам, обеспечив его 
широким и четким мандатом и надлежащим финансированием (Ис-
пания); 

 90.21 обеспечить поддержку Национальной комиссии по правам 
человека, с тем чтобы привести ее в соответствие с Парижскими 
принципами (Индонезия); 
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 90.22 рассмотреть возможность создания независимого нацио-
нального правозащитного учреждения, аккредитованного МКК и со-
ответствующего Парижским принципам (Малайзия); 

 90.23 продолжить усилия по приведению Национальной комиссии 
по правам человека в соответствие с Парижскими принципами (Чи-
ли); 

 90.24 создать национальное правозащитное учреждение в соответ-
ствии с Парижскими принципами (Нигерия);  

 90.25 национальному правозащитному учреждению сотрудничать 
с другими учреждениями региона и запросить аккредитацию МКК в 
соответствии с Парижскими принципами (Германия); 

 90.26 более широко распространять Декларацию о правозащит-
никах и обеспечивать ее полное соблюдение (Норвегия); 

 90.27 направить открытое и постоянное приглашение всем специ-
альным процедурам (Испания); 

 90.28 направить постоянное приглашение специальным процеду-
рам по правам человека Организации Объединенных Наций (Соеди-
ненное Королевство); 

 90.29 рассмотреть возможность направления постоянного при-
глашения всем мандатариям специальных процедур (Бразилия); 

 90.30 принять эффективные меры для искоренения дискримина-
ции в отношении женщин и надлежащего обеспечения равного обра-
щения с женщинами в законодательстве и на практике в соответст-
вии с его международными обязательствами по КЛДЖ (Швеция); 

 90.31 осуществить пересмотр Закона о личном статусе и Закона о 
труде с целью отмены статей, предусматривающих дискриминацию в 
отношении женщин (Канада); 

 90.32 рассмотреть вопрос о пересмотре своих Закона о личном 
статусе, Закона о труде, а также любых других соответствующих за-
конов с целью ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(Словакия); 

 90.33 принять меры к обеспечению полного равенства для оман-
ских женщин, в том числе посредством пересмотра Закона о личном 
статусе и Закона о труде (Австралия);  

 90.34 внести поправки в свой Закон о гражданстве, с тем чтобы 
женщины получили законное право передавать оманское гражданст-
во своим детям (Соединенные Штаты Америки); 

 90.35 активизировать усилия по обеспечению гендерного равенст-
ва, внеся поправки в соответствующие правовые положения, кото-
рые закрепляют подчиненность вследствие опекунства со стороны 
мужчин, и внедрить всеобъемлющую гендерную политику и пропа-
гандистские кампании, предназначенные для всех слоев общества и 
сотрудников государственной администрации (Испания); 

 90.36 создать соответствующие механизмы для обеспечения эф-
фективной защиты женщин, которым могут угрожать насилие в се-
мье, сексуальное домогательство, изнасилование в браке, принуди-
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тельный брак, преступления во имя чести и другие формы насилия 
(Канада); 

 90.37 продолжить свои усилия по предупреждению актов насилия 
в семье, основными жертвами которых являются женщины и дети, 
обеспечив наказуемость таких актов по уголовному праву и система-
тическое преследование совершающих их лиц (Франция); 

 90.38 усилить меры по предупреждению насилия в семье, защите 
его жертв и наказанию правонарушителей, в том числе путем отмены 
статей 109 и 252 Уголовного кодекса (Словения); 

 90.39 принять конкретное законодательство для криминализации 
насилия в семье и больше информировать на всех основных языках 
граждан и резидентов Омана относительно насилия в семье и средств 
по борьбе с ним (Соединенные Штаты Америки); 

90.40 принять необходимые меры для осуществления в полном 
объеме положений своего Основного закона, которые гарантируют 
независимость судебной системы, в том числе путем обеспечения 
полного разделения исполнительной власти и прокуратуры (Канада); 

90.41 увеличить минимальный возраст для наступления уголов-
ной ответственности, предусмотренный в Законе о детях, в соответ-
ствии с международными нормами в области прав человека в целях 
обеспечения защиты прав всех детей (Канада); 

90.42 обеспечивать осуществление и дальнейшее укрепление пра-
ва на свободную организацию, ведение коллективных переговоров и 
забастовку (Норвегия); 

90.43 пересмотреть процедуры, регламентирующие регистрацию 
организаций гражданского общества, в целях обеспечения действия 
транспарентных, недискриминационных, оперативных и недорого-
стоящих процедур обжалования, соответствующих международным 
правозащитным стандартам (Норвегия); 

90.44 принять все необходимые меры для осуществления законов 
по защите свободы выражения убеждений и печати и эффективно 
предупреждать нарушения властями этих прав (Швеция); 

90.45 принять дополнительные меры для декриминализации про-
явлений свободы мнений и их свободного выражения, включая отме-
ну статей Уголовного кодекса, допускающих лишение свободы жур-
налистов за их публикации (Норвегия); 

90.46 внести поправки в положения Уголовного кодекса, касаю-
щиеся печати, с тем чтобы они четко гласили, что журналисты не 
должны подвергаться тюремному заключению или иным уголовным 
наказаниям исключительно за осуществление их права на свободное 
выражение убеждений (Норвегия); 

90.47 пересмотреть Закон о печати и публикациях с целью отмены 
уголовной ответственности за действия, состоящие в законном осу-
ществлении права на свободу выражения убеждений, и внедрить га-
рантии для обеспечения осуществления этого права (Италия); 
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90.48 пересмотреть Закон о печати и публикациях с целью отмены 
уголовной ответственности за действия, состоящие в законном осу-
ществлении права на свободу выражения убеждений (Польша); 

90.49 пересмотреть законодательные меры, ограничивающие сво-
боду мнений и их свободное выражение, включая Закон о средствах 
коммуникации (Австралия); 

90.50 обеспечить осуществление права на труд и справедливые и 
благоприятные условия труда для всех трудящихся-мигрантов, осо-
бенно домашней прислуги (Бразилия); 

90.51 отменить нынешнюю систему поручительства − "кафалу" − 
и заменить ее предписаниями в соответствии с международными 
стандартами (Норвегия). 

91. Оман не поддержал следующие рекомендации: 

91.1 принять все необходимые меры для отмены смертной казни, 
в том числе путем присоединения ко второму Факультативному про-
токолу к МПГПП (Австралия); 

91.2 предпринимать более кардинальные усилия для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин и соблюдения прав детей пу-
тем реформирования Закона о гражданстве, с тем чтобы обеспечить 
для оманских матерей возможность передачи своего гражданства 
своим детям, независимо от гражданства их отцов (Франция); 

91.3 признать полное и равное осуществление прав человека все-
ми людьми и незамедлительно отменить закон об уголовной ответст-
венности за гомосексуализм (Швеция); 

91.4 принять эффективные меры для борьбы с дискриминацией 
на любых основаниях, включая сексуальную ориентацию и идентич-
ность (Швеция); 

91.5 объявить мораторий на применение смертной казни (Соеди-
ненное Королевство); 

91.6 ввести де-факто и де-юре мораторий на применение смерт-
ной казни с целью принятия закона, отменяющего смертную казнь 
(Швеция); 

91.7 объявить мораторий с целью отмены смертной казни и за-
менить ее наказаниями в виде лишения свободы, а также ратифици-
ровать второй Факультативный протокол к МПГПП (Испания); 

91.8 ввести мораторий на смертную казнь с целью отмены смерт-
ной казни в национальном законодательстве (Италия); 

91.9 рассмотреть возможность введения официального морато-
рия на применение смертной казни с целью ее отмены (Словения); 

91.10 незамедлительно заменить все смертные приговоры наказа-
ниями в виде лишения свободы и ратифицировать второй Факульта-
тивный протокол к МПГПП (Швеция); 

91.11 гарантировать осуществление свободы ассоциации и поощ-
рять и облегчать деятельность всех НПО (Франция); 
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91.12 внести поправки в Закон об ассоциации, с тем чтобы ассо-
циации могли вступать в международные федерации без разрешения 
Министерства социального развития (Польша). 

92. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-
де, отражают позицию представившего государства (государств) и/или го-
сударства − объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одоб-
ренных Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

 The delegation of Oman was headed by HE Mr. Yousuf bin Alawi bin Abdullah, 
Minister Responsible for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and composed of the 
following members: 

• HE Mr. Yahya bin Salim AL WAHAIBI , Ambassador, Permanent Representative, 
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• HE Sheikh Zaher bin Abdullah AL ABRI , Undersecretary of the Ministry of Justice 
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•  HE Sayid Hamad bin Hilal AL BUSAIDI, Undersecretary of Ministry of Manpower 

• Dr. Ali bin Hasan AL ABDAWANI, Advisor to the Minister Manpower Planning 
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• Mr. Ahmed bin Khalfan bin Salem AL GHAFILI,  Senior Legal Research 

• HE Dr. Muna bint Salem AL JURDANIAH, Undersecretary of the Ministry of 
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•  Mr. Mohammed bin Abdullah bin Mohammed AL FARAEI, Director of the Office 
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