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1.
Комитет рассмотрел шестой периодический доклад Норвегии (E/C.12/NOR/6)
на своих 14-м и 15-м заседаниях (см. E/C.12/2020/SR.14 и 15), состоявшихся 25 и
26 февраля 2020 года, и на своем 30-м заседании, состоявшемся 6 марта 2020 года,
принял настоящие заключительные замечания.

A.

Введение
2.
Комитет приветствует представление шестого периодического доклада
государства-участника в порядке упрощенной процедуры представления докладов в
форме ответов на подготовленный в соответствии с этой процедурой перечень
вопросов, предваряющий представление доклада (E/C.12/NOR/QPR/6). Комитет
выражает государству-участнику признательность за согласие следовать упрощенной
процедуре представления докладов, поскольку это позволяет улучшить
сотрудничество и придать более сфокусированную направленность диалогу между
государством-участником и Комитетом. Комитет также высоко оценивать
конструктивный диалог, состоявшийся с межведомственной делегацией государстваучастника.

B.

Позитивные аспекты
3.
Комитет высоко оценивает продолжающееся выделение 1% валового
национального дохода государства-участника на официальную помощь в целях
развития. Комитет также приветствует принятие Закона о равенстве и борьбе с
дискриминацией и Плана действий по борьбе с расизмом и дискриминацией по
признаку этнической и религиозной принадлежности, как это было рекомендовано
Комитетом в ходе предыдущего цикла обзора, а также меры, принятые государствомучастником в тех областях, которые касаются прав, закрепленных в Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах, как это указано ниже.

* Приняты Комитетом на его шестьдесят седьмой сессии (17 февраля – 6 марта 2020 года).
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C.

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность,
и рекомендации
Применение Пакта во внутреннем праве
4.
Приветствуя включение в Конституцию государства-участника в 2014 году
главы, посвященной правам человека, Комитет в то же время принимает к сведению
представленное делегацией пояснение о том, что парламент решил отразить в
Конституции только самые основные обязательства Норвегии в области прав человека
и что Пакт не имеет того же статуса, что и Конституция, но в случае коллизии он имеет
преимущественную силу по сравнению с другими норвежскими законами. Комитет
обеспокоен тем, что права, закрепленные в Пакте, не были в полной мере включены в
Конституцию и что они не рассматриваются в качестве основных прав, которые могли
бы быть в полном объеме защищены в судебном порядке, что не позволило
государству-участнику ратифицировать Факультативный протокол к Пакту. Комитет
также обеспокоен отсутствием подготовки специалистов юридической профессии по
положениям Пакта. Несмотря на представленное государством-участником
разъяснение, он далее обеспокоен пересмотром инструкций по подготовке мер
центрального правительства (utredningsinstruks), из которых исключено конкретное
требование о проведении оценки последствий для обязательств Норвегии в области
прав человека в процессе разработки законодательства и политики.
5.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
в полном объеме включить закрепленные в Пакте права в свой
национальный правопорядок на конституционном уровне, равном уровню
гражданских и политических прав;
b)
расширить подготовку судей, адвокатов и государственных
должностных лиц по положениям Пакта и усилить возможность защиты в
судебном порядке закрепленных в нем прав;
c)
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах;
d)
усилить роль оценок воздействия на права человека в процессе
разработки законодательства и политики.
Экстерриториальные обязательства в соответствии с Пактом
6.
Комитет принимает к сведению, что Глобальный государственный пенсионный
фонд государства-участника является крупнейшим в мире суверенным фондом
национального благосостояния и что был создан Совет по этике для проведения
мониторинга портфеля средств Фонда в соответствии с этически мотивированными
руководящими принципами наблюдения и исключения из Фонда, пересмотр которых
проводится в настоящее время. Вместе с тем Комитет обеспокоен серьезными
последствиями для прав человека со стороны некоторых инвестиционных портфелей
Фонда, включающих в себя компании, которые, как установлено, занимаются на
оккупированной палестинской территории сносом жилых домов, строительством
израильских поселений или другой деятельностью. Он также обеспокоен тем, что не
все инвестиции Фонда подлежат оценке Советом по этике.
7.
Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть инвестиции
Глобального государственного пенсионного фонда в хозяйственные субъекты,
участвующие в операциях на оккупированной палестинской территории, в свете
его обязательств, предусмотренных в Консультативном заключении
Международного Суда от 9 июля 2004 года относительно правовых последствий
строительства стены на оккупированной палестинской территории. Он также
рекомендует
государству-участнику
обеспечить,
чтобы
этически
мотивированные руководящие принципы наблюдения и исключения из Фонда
соответствовали его территориальным и экстерриториальным обязательствам
по Пакту, как это указано в пунктах 25–37 замечания общего порядка № 24 (2017)
Комитета об обязательствах государств по Международному пакту об
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экономических,
социальных
и
культурных
правах
в
контексте
предпринимательской деятельности. Он также рекомендует государствуучастнику продолжать процесс тщательной оценки этических норм Советом по
этике.
Предпринимательская деятельность и права человека
8.
Комитет приветствует принятие национального плана действий по выполнению
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека:
осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты,
соблюдения и средств правовой защиты». Тем не менее Комитет обеспокоен
недостаточным уровнем осуществления этого плана. Принимая к сведению
законопроект, подготовленный правительственным Комитетом по информации в
области этики в целях поощрения соблюдения прав человека в аспекте
предпринимательской деятельности и производственно-сбытовых цепочек, Комитет
также обеспокоен недостаточным уровнем оценки рисков в области прав человека,
проводимой коммерческими предприятиями, имеющими домициль на территории или
находящимися под юрисдикцией государства-участника, в связи с их деятельностью
за рубежом, а также недостаточными возможностями государства-участника для
оценки рисков в области прав человека в принимающих странах, в которых действуют
такие предприятия. Он далее обеспокоен недостаточным доступом к средствам
правовой защиты в государстве-участнике неграждан, чьи права, как утверждается,
были нарушены норвежскими компаниями за рубежом.
9.
Комитет рекомендует государству-участнику в полной мере осуществить
национальный план действий по осуществлению Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и повысить его
эффективность, в том числе путем установления поддающихся измерению целей
и конкретных сроков. Комитет также рекомендует государству-участнику
обеспечить, чтобы коммерческие предприятия надлежащим образом проводили
оценку рисков для прав человека в связи с их деятельностью за рубежом,
и укрепить потенциал государства-участника, в том числе через его посольства,
с целью оценки рисков для прав человека в принимающих странах. Он далее
рекомендует государству-участнику принять законодательные рамки,
предусматривающие должную осмотрительность в отношении прав человека со
стороны коммерческих предприятий, привлечение коммерческих предприятий,
находящихся под юрисдикцией государства-участника, к ответственности за
нарушения экономических, социальных и культурных прав и предоставление
доступа к средствам правовой защиты в государстве-участнике жертвам,
не являющимся гражданами страны.
Изменение климата
10.
Отмечая вклад государства-участника в Зеленый климатический фонд и его
усилия по достижению целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов
к 2030 году, Комитет в то же время обеспокоен выданными государством-участником
в последние годы лицензиями на разведку и эксплуатацию запасов нефти и
природного газа в Северном Ледовитом океане и Баренцевом море, а также
воздействием этой деятельности на глобальное потепление (пункт 1 статьи 2).
11.
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
достижению своего определенного на национальном уровне вклада в
соответствии с Парижским соглашением в целях сокращения выбросов по
меньшей мере на 50% и к 2030 году до 55% по сравнению с уровнями 1990 года,
а также поощрять использование альтернативных и возобновляемых
источников энергии. Он также рекомендует государству-участнику пересмотреть
свое решение об увеличении масштабов эксплуатации нефти и природного газа и
учитывать свои обязательства в области прав человека в качестве одного из
основных соображений в своей политике в области эксплуатации и экспорта
природных ресурсов.
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Сбор данных
12.
Комитет обеспокоен отсутствием в государстве-участнике данных в разбивке
по этническому происхождению или принадлежности к коренному населению, что
затрудняет оценку уровня осуществления закрепленных в Пакте прав саами, а также
лицами, принадлежащими к группам этнических меньшинств.
13.
Комитет рекомендует государству-участнику улучшить систему сбора
данных и собирать их в разбивке по этническому происхождению или
принадлежности к коренному населению для отслеживания прогресса в
реализации закрепленных в Пакте прав и разработки эффективных и
целенаправленных мер по повышению уровня осуществления закрепленных в
Пакте прав саами, а также лицами, принадлежащими к группам этнических
меньшинств, в интересах их полного осуществления.
Правовая помощь
14.
Отмечая, что в настоящее время проводится пересмотр системы правовой
помощи, Комитет обеспокоен тем, что лица, находящиеся в неблагоприятном
положении, имеют ограниченный доступ к средствам правовой защиты в случае
нарушения их закрепленных в Пакте прав в силу ограниченности объема бесплатной
правовой помощи и нереалистичности получения права на финансовую помощь в
рамках системы предоставления такой правовой помощи с учетом проверки уровня
доходов, которая не корректировалась с 2009 года.
15.
Комитет рекомендует государству-участнику реформировать систему
правовой помощи с учетом итогов ее обзора после их опубликования для
обеспечения того, чтобы бесплатная правовая помощь была доступна для всех
находящихся в неблагоприятном положении и маргинализованных лиц.
Закон о равенстве и борьбе с дискриминацией
16.
Комитет принимает к сведению, что статьей 26 Закона о равенстве и борьбе с
дискриминацией предусмотрена обязанность работодателей в государственном и
частном секторах принимать меры по поощрению равенства и предотвращению
дискриминации и что пункт а) статьи 26, которым предусмотрена обязанность
информировать по просьбе наемных работников или их представителей о
деятельности, осуществляемой в соответствии со статьей 26, применяется к частным
предприятиям, на которых обычно заняты от 20 до 50 человек. Тем не менее Комитет
обеспокоен эффективностью этого положения, поскольку частные работодатели,
насчитывающие менее 50 работников, на которых приходится более 97% частных
работодателей, полностью или условно освобождены от этой обязанности
информировать о такой деятельности. Он также обеспокоен сообщениями о низком
уровне соблюдения обязанностей принимать меры и представлять отчетность (пункт 2
статьи 2).
17.
Комитет рекомендует государству-участнику принять эффективные меры
для обеспечения того, чтобы предусмотренная в статье 26 Закона о равенстве и
борьбе с дискриминацией обязанность принимать меры по поощрению равенства
и предотвращению дискриминации выполнялась в полном объеме всеми
государственными и частными работодателями. Он также рекомендует
государству-участнику обеспечить полное соблюдение обязанностей по
принятию мер и представлению отчетности, в том числе путем ужесточения
наказаний за несоблюдение.
Инвалиды
18.
Отмечая принятие Национальной инициативы по интеграции (2018–2021 годы),
Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу большого количества
инвалидов, которые являются безработными или находятся вне рынка труда. Он также
обеспокоен сообщениями о том, что большое количество лиц с нарушениями зрения
уволилось или рассматривает возможность увольнения с работы из-за
технологических барьеров на рабочем месте. Он также обеспокоен тем, что
4
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предусмотренная в статье 17 Закона о равенстве и борьбе с дискриминацией
обязанность применять универсальный дизайн, хотя и налагается на государственные
и частные предприятия в отношении предоставляемых ими услуг для населения,
не распространяется на организацию труда на рабочем месте (статьи 2, пункт 2, 6 и 15).
19.
Комитет рекомендует государству-участнику в полной мере осуществить
Национальную инициативу по интеграции и принять меры с учетом конкретных
потребностей инвалидов в доступе к занятости. Комитет также рекомендует
государству-участнику пересмотреть статью 17 Закона о равенстве и борьбе с
дискриминацией, с тем чтобы распространить на рабочие места обязанность,
относящуюся к универсальному дизайну, и включить информационнокоммуникационные технологии, в том числе программное обеспечение,
в универсальный дизайн на рабочих местах.
Лица с иммигрантским происхождением
20.
Комитет обеспокоен тем, что лица с иммигрантским происхождением
по-прежнему подвергаются дискриминации при осуществлении своих закрепленных в
Пакте прав. Он особенно обеспокоен тем, что уровень безработицы среди этих лиц в
три раза выше, чем среди остального населения, и что они в основном заняты на
низкооплачиваемых работах. Комитет также обеспокоен отсутствием специальных
мер по улучшению их положения в области занятости. Он далее обеспокоен тем, что
эти лица постоянно подвергаются дискриминации на рынке жилья и, следовательно,
преобладают среди «обездоленных на рынке жилья» (статьи 2, пункт 2, 6 и 11).
21.
Комитет рекомендует государству-участнику в полной мере осуществлять
План действий по борьбе с расизмом и дискриминацией по признаку этнической
и религиозной принадлежности в консультации с лицами из числа иммигрантов
и при их участии. В частности, он рекомендует государству-участнику:
a)
укреплять в их интересах профессиональное образование и обучение,
языковую подготовку, а также услуги по трудоустройству;
b)
обеспечить
надлежащее
признание
их
образования
профессиональной квалификации, а также опыта работы за рубежом;

и

c)
ввести специальные меры по улучшению трудоустройства лиц с
иммигрантским происхождением;
d)
принять целенаправленные меры по борьбе с дискриминацией,
с которой они сталкиваются при получении доступа к жилью;
e)
устранить языковые и культурные барьеры при доступе к
государственным и социальным услугам.
Равенство мужчин и женщин
22.
Отмечая, что период отпуска по уходу за ребенком теперь равномерно
распределяется между матерью, отцом и обоими родителями, Комитет обеспокоен
тем, что отцы использовали лишь 25,6% периода отпуска по уходу за ребенком,
зарезервированного за ними в 2019 году, несмотря на увеличение этого показателя с
20% в 2018 году. Комитет также обеспокоен сохраняющимся гендерным разрывом в
оплате труда, который в 2019 году составил 12,4% (статьи 3, 7 и 10).
23.
Комитет рекомендует государству-участнику предпринять необходимые
шаги для обеспечения того, чтобы родители в полном объеме использовали
зарезервированный за ними период отпуска по уходу за ребенком с целью
обеспечения справедливого распределения обязанностей по уходу за детьми
между мужчинами и женщинами. Он также рекомендует государству-участнику
активизировать усилия по сокращению гендерного разрыва в оплате труда.
Безопасность и гигиена труда
24.
Отмечая уменьшение в последние годы числа производственных травм и
несчастных случаев со смертельным исходом, Комитет по-прежнему обеспокоен
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большим количеством несчастных случаев на производстве и высокой концентрацией
несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте в строительном,
транспортном и складском секторах, в сельском хозяйстве и обрабатывающей
промышленности, несмотря на весьма незначительную долю рабочей силы,
приходящуюся на эти сектора. Он также обеспокоен отсутствием официальных
данных о профессиональных заболеваниях (статьи 7 и 12).
25.
Комитет рекомендует государству-участнику удвоить свои усилия по
сокращению количества производственных травм и несчастных случаев со
смертельным исходом, уделяя при этом особое внимание секторам,
подверженным несчастным случаям, в том числе путем повышения
осведомленности работодателей и работников о технике безопасности на рабочем
месте, обеспечения принятия более строгих мер защиты на рабочем месте и
укрепления трудовых инспекций. Он также рекомендует государству-участнику
принять рамочную политику в области охраны труда и здоровья и создать
соответствующую всеобъемлющую систему сбора данных.
Право на социальное обеспечение
26.
Комитет отмечает введение возможности гибкого подхода к использованию
пенсии по старости для лиц в возрасте от 62 до 75 лет путем проведения в 2011 году
пенсионной реформы, которая позволяет пенсионерам совмещать трудовую
деятельность с получением пенсии и продолжать накапливать свои пенсионные баллы.
Тем не менее, несмотря на представленные государством-участником пояснения,
Комитет по-прежнему обеспокоен дискриминационными последствиями этой меры
для инвалидов, которые систематически лишаются возможности накапливать
пенсионные баллы с 62 лет, поскольку пенсия по старости назначается им только в
67 лет. Это ухудшает положение пенсионеров-инвалидов примерно на 10% по
сравнению с пенсионерами без инвалидности (статьи 2, пункт 2, и 9).
27.
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры
для ликвидации дискриминационных последствий назначения пенсии по
старости для инвалидов.
Несопровождаемые дети – просители убежища
28.
Отмечая, что действующий в государстве-участнике Закон о благосостоянии
ребенка применяется ко всем детям независимо от их этнического происхождения и
статуса проживания в стране, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по
поводу того, что применение этого Закона не распространяется на несопровождаемых
детей – просителей убежища в возрасте от 15 до 18 лет. Это исключение привело к тому,
что они вынуждены жить в ненадлежащих условиях в центрах приема. Комитет также
обеспокоен высокой распространенностью психических заболеваний среди
несопровождаемых детей – просителей убежища, проживающих в центрах приема,
и ограниченностью их доступа к психиатрической помощи (статьи 2, пункт 2, 10 и 12).
29.
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы Закон о
благосостоянии ребенка применялся ко всем несопровождаемым детям –
просителям убежища, независимо от их возраста, с целью предоставления всем
детям в государстве-участнике защиты и услуг на одинаковом уровне. Он также
рекомендует государству-участнику обеспечить своевременное выявление
несопровождаемых детей – просителей убежища, страдающих психическими
расстройствами, и оказывать им необходимую психиатрическую помощь.
Дети, переданные на патронатное воспитание
30.
Комитет обеспокоен тем, что ряд детей по-прежнему лишены родительской
заботы и находятся на воспитании в патронатных семьях или в специализированных
учреждениях и что многие из них имеют серьезные психические расстройства.
Он также обеспокоен тем, что дети из числа меньшинств, переданные на воспитание в
патронатные семьи или специализированные учреждения, сталкиваются с
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дополнительными трудностями, обусловленными культурными, языковыми и
религиозными различиями (статьи 2, пункт 2, и 10).
31.
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия,
с тем чтобы:
a)
выявить и устранить коренные причины ситуаций, которые
привели к изъятию детей из-под родительской опеки;
b)
обеспечить, чтобы изъятие детей из-под родительской опеки
использовалось в качестве крайней меры;
c)
укреплять периодические всеобъемлющие обзоры положения детей,
переданных на воспитание в патронатные семьи или специализированные
учреждения;
d)
оказывать родителям необходимую помощь и поддержку в
реализации их роли и обязанностей в качестве родителей в воспитании и
обучении их детей;
e)
предоставить муниципалитетам достаточные ресурсы и поддержку,
с тем чтобы они могли эффективно проводить профилактическую работу в
семьях, подверженных риску, и последующую работу в отношении детей
переданных в патронатные семьи или дома;
f)
обеспечить своевременное выявление
расстройствами и предоставить необходимые услуги;

детей

с психическими

g)
совершенствовать подготовку лиц, осуществляющих уход за детьми,
с тем чтобы они могли работать с детьми различного культурного, языкового и
религиозного происхождения.
Бедность
32.
Комитет обеспокоен продолжающимся ростом масштабов бедности, особенно
среди детей, в результате увеличения неравенства в доходах. В частности,
он обеспокоен неуклонным ростом масштабов бедности среди детей на протяжении
последнего десятилетия, несмотря на меры, принятые государством-участником в
соответствии со стратегией правительства в отношении детей, живущих в условиях
бедности (2015–2017 годы), и увеличение объема выделяемых на цели ее реализации
финансовых средств (статья 11).
33.
Комитет рекомендует государству-участнику принять эффективные меры
по сокращению неравенства доходов и активизировать усилия по искоренению в
государстве-участнике бедности, особенно бедности среди детей. В частности,
он рекомендует государству-участнику оценить эффективность осуществляемой
политики и программ и выявить коренные причины бедности среди детей,
а также потребности детей и их семей, живущих в условиях бедности, с целью
принятия эффективных мер по решению проблемы бедности среди детей и
оказания надлежащей поддержки детям и их семьям, живущим в условиях
бедности.
Право на жилище
34.
Отмечая меры, принятые государством-участником, включая национальную
стратегию обеспечения жильем и вспомогательными услугами (2014–2020 годы),
Комитет в то же время обеспокоен проблемами, с которыми постоянно сталкиваются
лица, находящиеся в неблагоприятном положении, и группы населения при получении
доступа к жилью. Комитет выражает особую обеспокоенность по поводу:
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хронической нехватки социального жилья во многих муниципалитетах;

b)

нехватки жилья, физически доступного для инвалидов;
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c)
дороговизны частного съемного жилья, которое зачастую имеет низкое
качество, и непредсказуемых условий договоров аренды и произвольных сроков
прекращения их действия;
d)

большого количества долговременно бездомных лиц (статья 11).

35.
Комитет рекомендует государству-участнику в полной мере осуществить
национальную стратегию в области обеспечения жильем и вспомогательными
услугами и оценить ее эффективность с целью обновления этой стратегии, с тем
чтобы лучше удовлетворять жилищные потребности находящихся в
неблагоприятном положении и маргинализированных лиц и семей. В частности,
Комитет рекомендует государству-участнику:
a)
улучшить доступность и предоставление муниципального
недорогого социального жилья для находящихся в неблагоприятном положении
и маргинализованных лиц и групп;
b)
расширить предоставление жилья, в том числе социального жилья,
физически доступного для инвалидов;
c)
увеличить наличие экономически доступного съемного жилья и
регулировать рынок частного съемного жилья, в том числе путем контроля за
повышением арендной платы, укрепления минимальных стандартов качества
съемного жилья и защиты съемщиков от нерегулярных условий договоров
аренды и произвольных сроков прекращения их действия;
d)
усилить меры по сокращению масштабов бездомности, включая
принятие адресных мер по решению проблемы долгосрочной бездомности.
Лица пожилого возраста
36.
Комитет обеспокоен сообщениями, указывающими на большое количество
случаев насилия и жестокого обращения в отношении лиц пожилого возраста, как в
семье, так и в учреждениях. Он также обеспокоен тем, что треть лиц пожилого
возраста, находящихся в муниципальных больничных учреждениях и службах
здравоохранения и ухода, получают ненадлежащее питание или рискуют стать
жертвами ненадлежащего питания (статья 11).
37.
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
предупреждению насилия в отношении лиц пожилого возраста и жестокого
обращения с ними, в том числе путем выявления и устранения коренных причин
этого явления и укреплению системы информирования о случаях жестокого
обращения с престарелыми, а также тщательно расследовать сообщения о таких
случаях. Комитет настоятельно призывает государство-участник принять
незамедлительные меры для решения острой проблемы ненадлежащего питания
лиц пожилого возраста в учреждениях здравоохранения и ухода в тесном
сотрудничестве с муниципалитетами. Он рекомендует государству-участнику в
полной мере осуществить национальную стратегию по обеспечению для
престарелых лиц, находящихся в специализированных учреждениях и
пользующихся услугами на дому, здоровых пищевых продуктов и режима
питания, а после официального принятия этой стратегии выделить на нее
достаточные финансовые ресурсы.
Доступ к медицинским услугам
38.
Учитывая значительное сокращение в последние годы в государстве-участнике
количества просителей убежища и традиционно сильную экономику государстваучастника, Комитет обеспокоен тем, что государство-участник сохраняет принятые в
2011 году регрессивные меры по ограничению права мигрантов с неурегулированным
статусом, в том числе граждан Европейского союза, не имеющих европейской
карточки медицинского страхования, на первичное медико-санитарное обслуживание
без оценки последствий для затрагиваемых лиц. Комитет выражает особую
обеспокоенность по поводу ограниченной сферы охвата условий, при которых
мигрантам с неурегулированным статусом предоставляется медицинская помощь,
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и отсутствия четких руководящих принципов толкования таких условий, что приводит
к серьезному ухудшению состояния здоровья или к смерти мигрантов с
неурегулированным статусом, страдающих хроническими заболеваниями, а также к
несистемности и различиям в уровне предоставляемого им медицинского
обслуживания. Он также обеспокоен тем, что дети-мигранты с неурегулированным
статусом не считаются имеющими право быть включенными в списки пациентов
врачей общей практики, что фактически препятствует их доступу к своевременным и
надлежащим медицинским услугам, на которые в государстве-участнике имеют право
все дети (статьи 2, пункты 1–2, и 12).
39.
Комитет рекомендует государству-участнику принять эффективные меры
для обеспечения того, чтобы все лица в государстве-участнике имели доступ к
первичной медико-санитарной помощи, независимо от их статуса проживания.
В частности, Комитет рекомендует государству-участнику отменить принятые в
2011 году регрессивные меры в отношении права мигрантов с
неурегулированным статусом на первичное медико-санитарное обслуживание и
разрешить им и их детям быть включенными в списки пациентов врачей общей
практики. Комитет обращает внимание государства-участника на свое заявление
от 13 марта 2017 года об обязанностях государств по отношению к беженцам и
мигрантам согласно Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах (E/C.12/2017/1).
Психическое здоровье
40.
Комитет обеспокоен высокой долей лиц с психическими расстройствами среди
тюремного контингента и ограниченностью их доступа к надлежащим услугам по
охране психического здоровья. Он особенно обеспокоен широким использованием
электросудорожной терапии, которое не имеет под собой законной основы, без
согласия пациентов, и других принудительных мер, например, средств усмирения и
принудительного лечения, зачастую в условиях сегрегации в психиатрических
учреждениях и домах для престарелых. Он также обеспокоен тем, что, несмотря на
требования законодательства, не ведется систематического учета использования таких
мер (статья 12).
41.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
обеспечить, чтобы заключенные, страдающие психическими
расстройствами, получали надлежащую психиатрическую помощь, в том числе
путем перевода в соответствующее медицинское учреждение;
b)
обеспечить, чтобы лечение основывалось на свободном и осознанном
согласии соответствующего лица или его или ее законного представителя;
c)
инкорпорировать в рамках закона запрещение принудительного
осуществления интрузивного и необратимого лечения, такого как назначение
нейролептических препаратов и электросудорожная терапия;
d)
ввести более строгие процедурные требования в отношении
применения принудительных мер для обеспечения того, чтобы лица с
психосоциальной инвалидностью и лица пожилого возраста, находящиеся в
условиях институционального ухода, имели надлежащую правовую защиту от
применения принуждения;
e)
расширить услуги на базе общин, предоставляемые лицам с
психосоциальной инвалидностью, включая поддержку со стороны сверстников и
другие альтернативы медицинской модели;
f)
обеспечить систематический учет применения принудительных мер
в соответствии с установленными в законодательном порядке требованиями.
Употребление наркотиков
42.
Принимая к сведению проведенный комитетом экспертов обзор действующей
политики в отношении наркотиков и представление в декабре 2019 года его доклада с
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предложениями о реформе политики, Комитет в то же время обеспокоен тем, что
государство-участник продолжает криминализировать употребление наркотиков,
что не позволяет наркопотребителям получать доступ к программам снижения вреда
и медицинским услугам (статья 12).
43.
Комитет рекомендует государству-участнику декриминализировать
употребление наркотиков и повысить наличие, доступность и качество программ
снижения вреда и специализированных медицинских услуг, предоставляемых
лицам, потребляющим наркотики.
Право на образование
44.

Комитет выражает обеспокоенность по поводу:

a)
сохранения региональных различий по качеству образования и
успеваемости учащихся, при сохранении наиболее неблагоприятного положения в
северных и удаленных районах;
b)
отсутствия права на дошкольное образование у детей-просителей
убежища, находящихся в центрах приема;
c)
сохранения высокого уровня отсева из школ и низкого уровня
образования детей рома;
d)
высокого уровня отсева из школ учащихся мужского пола, родившихся
за рубежом, в старших классах средней школы;
e)
часто встречающейся у учителей нехватки навыков и соответствующих
инструментов для удовлетворения потребностей все более разнообразного
контингента учащихся (статьи 13–15).
45.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
увеличить объем ресурсов, выделяемых на цели повышения
качества образования в северных и удаленных районах государства-участника,
с тем чтобы ликвидировать сохраняющиеся региональные различия;
b)
распространить право на дошкольное образование на детей –
просителей убежища, находящихся в центрах приема;
c)
принять целенаправленные меры по повышению посещаемости
школ и уровня образования детей рома, в том числе путем развертывания таких
эффективных программ, как программа «Путеводители для рома» в городе Осло;
d)
предоставлять учащимся, родившимся за границей, поддержку с
учетом их конкретных потребностей для завершения старшей ступени среднего
образования;
e)
обеспечить предоставление учителям надлежащей подготовки и
инструментов, с тем чтобы они могли уверенно работать со все более
разнообразными контингентами учащихся.
Культурные права
46.
Комитет принимает к сведению различные меры, принятые государствомучастником для защиты и сохранения языков и культурного наследия саами. Тем не
менее Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что право детей саами на образование на
саамских языках в качестве языков преподавания не гарантируется в полной мере на
практике. Он также обеспокоен сообщениями парламента саами о том, что объекты,
предназначенные для сохранения артефактов культуры саами, получают гораздо
меньшую поддержку со стороны государства, чем другие норвежские объекты
культурного наследия, и что количество объектов, предназначенных для сохранения
культурных ценностей саами, является недостаточным (статьи 13–15).
47.
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия
по обеспечению того, чтобы все дети саами, независимо от того, проживают ли
они в районах сосредоточения саами или где-либо еще, в полной мере
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пользовались своим правом на образование на саамских языках в качестве
языков преподавания, а также выделить достаточные ресурсы, включая
финансовые и технические ресурсы, для сохранения и экспонирования
артефактов культуры саами.

D.

Другие рекомендации
48.
Комитет рекомендует государству-участнику в полной мере учитывать
свои обязательства в соответствии с Пактом и обеспечивать полную реализацию
закрепленных в нем прав в ходе осуществления на национальном уровне
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Государство-участник могло бы существенно содействовать достижению Целей
в области устойчивого развития путем создания независимых механизмов
мониторинга достигнутого прогресса и обращения с бенефициарами программ
государственной помощи как с правообладателями, которые могут запрашивать
причитающиеся им льготы. Достижение этих Целей на основе принципов
участия, подотчетности и недискриминации будет гарантировать, что никто не
останется без внимания. В этой связи Комитет обращает внимание государстваучастника на свое заявление об обязательстве никого не забыть (E/C.12/2019/1).
49.
Комитет просит государство-участник широко распространить настоящие
заключительные замечания среди всех слоев общества, в том числе на
национальном, губернском и муниципальном уровнях, в частности среди
парламентариев, государственных должностных лиц и судебных органов,
и в своем следующем периодическом докладе проинформировать Комитет о
шагах, предпринятых с целью их осуществления. Комитет рекомендует
государству-участнику привлечь норвежское национальное правозащитное
учреждение, неправительственные организации и других членов гражданского
общества к процессу принятия последующих мер в соответствии с настоящими
заключительными замечаниями, а также к процессу консультаций на
национальном уровне перед представлением своего следующего периодического
доклада. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть
вопрос о создании с участием норвежского национального правозащитного
учреждения и организаций гражданского общества национального механизма по
координации и контролю за осуществлением на постоянной основе.
50.
В соответствии с процедурой последующей деятельности по выполнению
заключительных замечаний, принятых Комитетом, государству-участнику
предлагается представить, в течение 24 месяцев с момента принятия настоящих
заключительных замечаний, информацию о выполнении рекомендаций,
содержащихся в пунктах 29 (несопровождаемые дети – просители убежища),
37 (лица пожилого возраста) и 39 (доступ к медицинским услугам) выше.
51.
Комитет просит государство-участник представить свой седьмой
периодический доклад не позднее 31 марта 2025 года. С этой целью, поскольку
государство-участник
согласилось
следовать
упрощенной
процедуре
представления докладов, Комитет в установленном порядке направит
государству-участнику перечень вопросов, предваряющий представление
доклада. Ответы государства-участника на этот перечень вопросов будут
составлять его седьмой периодический доклад, представляемый в соответствии
со статьей 16 Пакта. Кроме того, Комитет предлагает государству-участнику,
при необходимости, обновить свой общий базовый документ в соответствии с
согласованными руководящими принципами представления докладов по
международным договорам о правах человека (HRI/GEN/2/Rev.6, глава I).
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