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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные универсальные
договоры по правам
человека2
МКЛРД
МПЭСКП
МПГПП
КЛДЖ
ФП-КЛДЖ

КПП
КПР

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

11 июня 1979 года

Отсутствуют
Да
(ст. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13)
Да
(ст. 10, п. 3)
Да
(ст. 2 и 16 (1) с))

5 октября 1998 года
6 сентября 2000 года
6 ноября 1984 года
6 сентября 2000 года

5 октября 1998 года
3 августа 1990 года

Признание конкретной
компетенции договорных
органов
Индивидуальные жалобы
(ст. 14): Нет
Межгосударственные жалобы
(ст. 41): Нет
Процедура расследования
(ст. 8 и 9): Нет
Межгосударственные жалобы
(ст. 21): Нет
Индивидуальные жалобы
(ст. 22): Нет
Процедура расследования
(ст. 20): Да
-

Да (ст. 14, п. 1)
Да (ст. 14(1) и 21)
Заявление
обязательного
характера согласно
ФП-КПР-ВК
6 сентября 2000 года
ст. 3: 16/17 лет
ФП-КПР-ТД
6 сентября 2000 года
Нет
Основные договоры, участником которых Бангладеш не является: МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, КПП-ФП,
МКПТМ (только подписана, 1998 год), КПИ (только подписана, 2007 год), КПИ-ФП и КНИ.

Другие основные соответствующие международные договоры3
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол4
Беженцы и апатриды5
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные
протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Нет, только подписан
Нет
Нет
Да, за исключением
Дополнительного протокола III
Да, за исключением Конвенции
МОТ №138
Нет

1.
В 2004 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
настоятельно призвал Бангладеш ускорить принятие решения о снятии оговорок по
статьям 2 и 16 (1) с) Конвенции в конкретные сроки8. В 2003 году Комитет по правам

A/HRC/WG.6/4/BGD/2
page 3
ребенка (КПР) повторил свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы Бангладеш сняла
свои оговорки к пункту 1 статьи 14 и к статье 21 Конвенции9.
2.
КЛДЖ выразил сожаление по поводу отказа Бангладеш от применения процедуры
расследования, предусмотренной в статьях 8 и 9 ФП-КЛДЖ10, призвал Бангладеш
отозвать свое заявление, сделанное в этом отношении11, и рассмотреть вопрос о
ратификации МКПТМ12. КЛРД предложил Бангладеш сделать заявление,
предусмотренное в статье 14 МКЛРД13. КПР призвал страну присоединиться к
Конвенции о статусе беженцев 1951 года и к Протоколу к ней 1967 года14;
ратифицировать и выполнять Конвенцию МОТ № 138 о минимальном возрасте приема
на работу15; и рассмотреть вопрос о присоединении к Гаагской конвенции 1993 года о
защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления16.
В.

Конституционная и законодательная основа

3.
КПР по-прежнему обеспокоен тем, что внутреннее законодательство и обычное
право не в полной мере соответствуют всем принципам и положениям Конвенции и что
законы, касающиеся осуществления Конвенции, часто не соблюдаются, особенно в
сельских районах17. В 2003 году Докладчик вопросу о праве на питание выразил
обеспокоенность по поводу того, что в Бангладеш до сих пор не принят закон о придании
силы закона МПЭСКП18. В 2004 году КЛДЖ выразил аналогичную обеспокоенность19 и
призвал Бангладеш безотлагательно инкорпорировать положения Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин во внутреннее
законодательство20. Кроме того, в 2008 году УВКБ рекомендовало Бангладеш приступить
к разработке и принятию национального законодательства о беженцах21.
C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

4.
В 2003 году КПР приветствовал представленную делегацией информацию о
намерении создать национальную комиссию по правам человека и должность омбудсмена
и рекомендовал Бангладеш, в частности, ускорить процесс создания независимого и
эффективного механизма в соответствии с Парижскими принципами, наделенного
полномочиями проводить мониторинг в отношении осуществления Конвенции22.
В 2003 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание также призвал
создать учреждение, наделенное широкими полномочиями проводить мониторинг и
поощрять защиту экономических, социальных и культурных прав, включая право на
питание23, а Специальный докладчик по вопросу о религиозной нетерпимости в 2000 году
призвал создать национальную комиссию по правам человека в составе не только
женщин, но и немусульман24.
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D.

Меры политики

5.
КПР приветствовал разработку пересмотренного Национального плана действий в
интересах детей, принятие Национальной политики в области безопасного водоснабжения
и санитарии и Национальный план действий 2002 года по борьбе с сексуальными
злоупотреблениями и эксплуатацией, включая торговлю людьми25.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами

1.

Договорный
орган
КЛРД

Последний
представленный и
Последние Информация о
рассмотренный заключительные последующих
доклад
замечания
мерах Положение с представлением докладов
2000 год

Март 2001 года

-

КЭСКП

-

-

-

КПЧ

-

-

-

2002 год

Июль 2004 года

-

КПП

-

-

-

КПР

2003 год

Октябрь
2003 года

-

ФП-КПР-ВК

2004 год

Январь 2006 года

-

ФП-КПР-ТД

2005 год

Июнь 2008 года

-

КЛДЖ

Двенадцатый-четырнадцатый доклады
подлежали представлению в
2002-2006 годах
Первоначальный и второй доклады
подлежали представлению в
2000-2005 годах
Первоначальный доклад подлежит
представлению с 2001 года
Объединенные шестой-восьмой
доклады должны быть
представлены в 2009 году
Первый-третий доклады подлежали
представлению в 1999-2007 годах
Объединенные третий и четвертый
доклады получены в 2007 году и
намечены к рассмотрению в 2009 году
Второй доклад подлежал
представлению в 2007 году
Второй доклад должен быть
представлен в 2009 году

6.
КПР выразил сожаление, в частности, по поводу того, что некоторые из его
замечаний и рекомендаций, особенно о снятии оговорок, насилии в отношении детей,
пересмотре законодательства, сборе данных, регистрации рождений, детском труде и
системе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, не были рассмотрены
в достаточной степени26.
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7.
В 2003 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразил
озабоченность тем, что Бангладеш не представляет очередные доклады о введении в
действие и реализации прав, гарантированных в МПЭСКП27.
2.

Сотрудничество с мандатариями специальных процедур

Наличие постоянного приглашения
Последние поездки или доклады о миссиях

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не согласованные
поездки

Ответы на письма, содержащие
заявления, и призывы к
незамедлительным действиям
Ответы на тематические вопросники31

Нет
Специальный докладчик по вопросу о религиозной
нетерпимости, поездка в Бангладеш, 15-24 мая 2000 года28;
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин, поездка в Бангладеш, Непал и Индию, 28 октября –
15 ноября 2000 года29; Специальный докладчик по вопросу о
праве на питание, поездка в Бангладеш, 23 октября – 4 ноября
2002 года30.
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище,
запрошена в 2005 году; независимый эксперт по вопросам
меньшинств, запрошена в 2006 году; Специальный докладчик
по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства, запрошена в 2006 году; Специальный
докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов,
запрошена в 2007 году, Специальный докладчик по вопросу о
современных формах рабства, запрошена в 2008 году.
За рассматриваемый период в целом было направлено 72
сообщения. Помимо конкретных групп, эти сообщения
касались 187 отдельных лиц, включая 20 женщин. В течение
рассматриваемого периода правительство ответило на 61
сообщение, что составляет 85% от их общего числа.
За рассматриваемый период в установленные сроки Бангладеш
не ответила ни на один из 12 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур32.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

3.

8.
В 2004 году УВКПЧ совместно с Бангладешским институтом по подготовке кадров
для операций по поддержанию мира (БИКОПМ) в Дакке провело в Азиатском регионе
учебу для лиц, готовящих военнослужащих к участию в операциях по поддержанию
мира33.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

9.
КПР вновь выразил обеспокоенность по поводу устойчивых дискриминационных
обычаев в отношении девочек, которые глубоко укоренились в традиционных стереотипах
и ограничивают доступ к ресурсам и услугам34. Аналогичную озабоченность в отношении
положения женщин выразил КЛДЖ35. Специальный докладчик по вопросу о праве на
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питание с обеспокоенностью отметил взаимосвязь таких явлений, как недостаточный вес
новорожденных, явная и устойчивая социальная дискриминация женщин и тот факт, что
женщины едят последними и меньше мужчин36. В докладе ЮНИСЕФ за 2007 год было
отмечено, что социальные нормы зачастую не поощряют или ограничивают передвижение
женщин вне дома и что ограничения на их передвижение могут лишать детей доступа к
получению срочной медицинской помощи, так как эти ограничения не дают женщинам
возможности самостоятельно посещать магазины, аптеки и больницы и препятствуют их
непосредственному общению с неродственными лицами мужского пола, включая
врачей37.
10. КЛДЖ обеспокоен неравным статусом бангладешских женщин в семье, особенно в
таких вопросах, как брак, развод, опека, алименты и права наследования. Комитет
выразил обеспокоенность по поводу того, что персональное право, основанное на
религиозных нормах, которые имеют дискриминационный характер по отношению к
женщинам, по-прежнему широко распространено в стране и что до сих пор не принят
единый кодекс законов о семье38. Наличие этой проблемы отметил также Специальный
докладчик по вопросу о религиозной нетерпимости39, который указал, что непризнание за
женщинами прав на наследование имущества родителей является дискриминацией и
поощряет практику приданого40; что особенно проблематичным является положение
индусских женщин, права которых на развод и наследование необходимо законодательно
закрепить41. Кроме того, КЛДЖ настоятельно призвал Бангладеш незамедлительно
принять единый кодекс законов о семье, полностью соответствующий положениям
Конвенции, и активизировать свои усилия по налаживанию информационнопросветительской работы и обучению, включая разъяснение важного значения принятия
единого кодекса законов о семье42.
11. КЛДЖ43, а также КПР44 и УВКПЧ45, выразили обеспокоенность по поводу того, что
женщины до сих пор лишены права передавать свое гражданство мужьям-иностранцам и
детям46. КЛДЖ настоятельно призвал Бангладеш незамедлительно принять новый закон о
гражданстве, чтобы отменить все нормативно-правовые акты, которые дискриминируют
женщин в сфере гражданства47.
12. КПР выразил глубокую обеспокоенность по поводу положения детей, проживающих
в Читтагонгском горном регионе, а также других религиозных, национальных и
этнических меньшинств, племенных групп или аналогичных маргинализированных групп,
недостаточного соблюдения их прав, включая право на питание, здравоохранение,
образование, на выживание и развитие и на пользование своей собственной культурой48.
Об этих проблемах говорилось также в докладе ЮНИСЕФ за 2006 год49. Кроме того,
было отмечено, что к индусам по-прежнему относятся как к гражданам второго сорта и
поручают им только работы, не требующие какой-либо квалификации50. Специальный
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докладчик по вопросу о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии и убеждений рекомендовал правительству принять меры позитивной
дискриминации (предусмотренные статьей 29 b) Конституции) при приеме на работу и
продвижении по службе членов меньшинств и этнических общин, в частности в полиции
и армии51. Он также рекомендовал Бангладеш пересмотреть учебники и программы
начальной и средней школы, с тем чтобы в них было должным образом отражено
религиозное и этническое многообразие Бангладеш в рамках нетенденциозного
представления каждой религии, а также пропагандировались ценности терпимости и
недискриминации52.
13. Касательно прогресса в решении давней проблемы отсутствия гражданства
примерно у 300 000 бихари (небенгальцев, говорящих на урду)53 УВКБ в 2008 году
отметило, что Бангладеш активно действует в направлении создания для общины
говорящих на урду бихари возможностей пользоваться своими правами в качестве
граждан Бангладеш в соответствии с Постановлением о гражданстве Бангладеш
(временные положения) 1972 года54.
14. КПР выразил обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении, в частности,
детей-инвалидов, живущих на улице детей, детей, являющихся жертвами сексуальных
злоупотреблений и сексуальной эксплуатации, и других уязвимых групп55. КПР
рекомендовал Бангладеш, в частности, провести просветительскую кампанию в целях
привлечения внимания общественности к правам и особым потребностям детейинвалидов и добиться их регистрации при рождении56.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

15. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях выразил озабоченность
по поводу частых убийств в ходе перестрелок лиц, находящихся под охраной
бангладешских сил безопасности, например Батальона быстрого реагирования (ББР), а
также обычных полицейских сил и их вспомогательных подразделений "Гепард" и
"Кобра"57. В 2007 году он проинформировал правительство о том, что, согласно
полученной им информации, число убийств сотрудниками ББР, в том числе задержанных
ими лиц, не сокращается. Согласно поступившим сообщениям, соответствующие лица
подвергались пыткам или же были казнены во внесудебном порядке. По мнению
Специального докладчика, количество сообщений о злоупотреблениях ББР
свидетельствует о наличии, по-видимому, атмосферы безнаказанности, в которой
действуют его члены. До настоящего момента отсутствует информация о вынесении
уголовного приговора хотя бы одному сотруднику ББР, виновному в применении пыток к
подозреваемому лицу или в его убийстве58.

A/HRC/WG.6/4/BGD/2
page 8
16. В сообщениях, препровожденных правительству мандатариями специальных
процедур, касающихся права на свободу выражения, речь шла, в частности, о
совершенных членами преступных группировок, политиками и полицией (например,
сотрудниками Батальона быстрого реагирования) актах запугивания, нападения и угрозы
смертью в отношении сотрудников средств массовой информации59. Кроме того, в
сообщениях говорилось о нападениях, угрозах и произвольных арестах правозащитников
(например, участников кампании в защиту общин меньшинств, по борьбе с нищетой и в
защиту безземельных жителей Бангладеш)60.
17. КЛРД также выразил обеспокоенность по поводу сообщений о нарушениях прав
человека сотрудниками сил безопасности племенного населения, находящихся в
Читтагонгском горном районе, в том числе сообщений о произвольных арестах и
задержаниях и случаях жестокого обращения61. О положении представителей коренных
общин Читтагонгского горного района (например, общин марма, мро, джамма и гаро)
говорилось в многочисленных сообщениях, направленных несколькими мандатариями
специальных процедур совместно со специальными докладчиками по вопросу о
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов. В частности,
сообщалось о задержаниях и нападениях, совершенных в отношении активистов,
политических деятелей и членов общин коренного населения сотрудниками сил
безопасности или объединенных подразделений (например, военнослужащих,
сотрудников Батальона быстрого реагирования, организации "Бангладеш райфлз",
полицейских и сотрудников разведки)62, а также о случаях нападения поселенцев на
членов этих общин при попустительстве сил безопасности63.
18. КЛДЖ64 и КПР65 приветствовали принятие Закона о предотвращении угнетения
женщин и детей 2000 года, Закона о контроле за использованием кислоты 2002 года и
Закона о предупреждении преступлений, связанных с использованием кислоты, 2002 года.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на принятие этих законов,
насилие в отношении женщин, включая бытовое насилие, изнасилования, обрызгивание
кислотой, насилие, связанное с приданым, насилие на религиозной почве и сексуальные
домогательства на рабочем месте, продолжает иметь место66. КЛДЖ настоятельно
призвал Бангладеш уделить первоочередное внимание выработке всеобъемлющего
подхода для ведения борьбы с насилием, которому подвергаются женщины и девочки.
Он далее рекомендовал Бангладеш принять эффективные меры по защите женщин от
насилия, совершаемого на религиозной почве67. Помимо этого, КПР выразил серьезную
озабоченность в связи с сообщениями о бесчеловечных или унижающих достоинство
наказаниях, осуществляемых по приказу традиционных деревенских советов ("шалишей"),
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а также в связи с возросшим числом случаев применения кислоты против женщин и
девочек68. Об аналогичных проблемах сообщал и Специальный докладчик по вопросу о
насилии в отношении женщин69.
19. КПР выразил обеспокоенность по поводу сообщений о жестоком обращении и
насилии в отношении детей в государственных учреждениях, в том числе со стороны
сотрудников правоохранительных органов, а также по поводу сообщений о содержании
юношей и детей в одиночных камерах70; сообщений о случаях насилия в отношении
живущих или работающих на улице детей, включая сексуальные злоупотребления и
физическую жестокость, которым они подвергаются со стороны сотрудников полиции71.
КПР выразил глубокое беспокойство по поводу распространенности телесных наказаний в
школах, а также того факта, что телесные наказания все еще являются законными и
широко практикуются в системе правосудия, в общеобразовательных и других
учреждениях, а также в семье72.
20. Кроме того, КПР обеспокоен высокой распространенностью случаев жестокого
обращения, включая сексуальные злоупотребления, а также отсутствием эффективных
мер для борьбы с этим явлением73. Несмотря на принятие мер в целях предупреждения
торговли женщинами и детьми, КПР в 2007 году и КЛДЖ в 2004 году выражали
обеспокоенность серьезностью проблемы коммерческой сексуальной эксплуатации
женщин и детей. В 2008 году Комитет экспертов МОТ призвал правительство удвоить
свои усилия, направленные на ликвидацию торговли детьми в возрасте до 18 лет для
целей трудовой и сексуальной эксплуатации74.
21. В 2003 году КПР также вновь выразил глубокую обеспокоенность по поводу
высокой распространенности детского труда в Бангладеш75.
3.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью,
и верховенство права

22. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников и Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов выразили обеспокоенность по поводу угроз в адрес сотрудников судебных
органов в разных районах страны и нападений на них76. Сообщалось о том, что судебные
органы принуждают к проведению судебных разбирательств по исламским законам.
Выражается обеспокоенность наличием угрозы безопасности судей и адвокатов в
Бангладеш и отсутствием у них возможности выполнять свои профессиональные
обязанности в условиях, свободных от давления, угроз и вмешательства77.
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23. В 2003 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание сообщил о том,
что проблемы в области государственного и административного управления препятствуют
также реализации права на питание. В Бангладеш широко распространено мнение,
которое разделяют различные международные неправительственные организации, что
некоторые учреждения и органы власти погрязли в коррупции78. Специальный докладчик
вынес рекомендации в целях улучшения отчетности и заявил, что необходимо
предпринять усилия, направленные на недопущение безнаказанности в вопросах
нарушения прав человека79.
24. В 2003 году КПР, признавая усилия по улучшению системы отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних, выразил обеспокоенность по поводу: вынесения
приговоров к пожизненному тюремного заключению детям в возрасте от 7 лет и
к смертной казни детям, начиная с 16 лет; отсутствия судов и судей по делам
несовершеннолетних в некоторых районах Бангладеш; обширных дискреционных
полномочий полиции, которые, согласно сообщениям, выражаются в помещении под
стражу детей, живущих на улице, и детей, занимающихся проституцией; использования
телесных наказаний палками и кнутами в качестве одного из видов наказания
несовершеннолетних правонарушителей; неспособности обеспечить полное соблюдение
права на справедливое судебное разбирательство, включая правовую помощь
предполагаемым несовершеннолетним правонарушителям, и крайне длительных периодов
досудебного содержания под стражей; совместного содержания под стражей детей и
взрослых в исключительно неблагоприятных условиях80.
4.

Право на личную жизнь, вступление в брак и семейную жизнь

25. КПР рекомендовал Бангладеш в срочном порядке принять меры для увеличения
возможностей альтернативного ухода за детьми и принять эффективные меры по
предупреждению случаев отказа от детей81.
26. В докладе ЮНФПА за 2007 год было отмечено, что средний возраст вступления в
брак для женщин составляет 15 лет, при этом в бедных сельских районах он еще ниже82.
В 2000 году Специальный докладчик по вопросу о религиозной нетерпимости представил
информацию о тех отрицательных последствиях, которые, по-видимому, имеет практика
не регистрировать брак83, и призвал предпринять усилия, прежде всего в сельских
районах, с тем чтобы преодолеть те религиозные или связанные с религией традиции,
закрепившие, среди прочего, незаконную практику насильственных браков среди
несовершеннолетних. КПР в 2003 году85 и КЛДЖ в 2004 году86 также выразили
озабоченность по поводу такой наносящей ущерб здоровью традиционной практики, как
детские браки, при этом КПР в 2007 году рекомендовал Бангладеш активизировать усилия
в целях защиты детей от ранних и принудительных браков87. Помимо этого, в 2007 году

A/HRC/WG.6/4/BGD/2
page 11
КПР выразил обеспокоенность по поводу подделки удостоверяющих личность
документов, с тем чтобы "легализовать" ранние браки или вовлечь детей в проституцию88,
и рекомендовал, в частности, Бангладеш ускорить выполнение положений Закона о
регистрации рождений и смерти 2004 года89. В докладе ЮНИСЕФ за 2008 год были
отмечены крайне низкие показатели регистрации рождений, что обусловлено отсутствием
эффективно функционирующих систем регистрации рождений, в результате чего
регистрируется лишь 10% всех новорожденных90.
27. В докладе ПРООН за 2004 год было отмечено, что мужчины, вступающие в половую
связь с другими мужчинами и гермафродитами ("хиджра") подвергаются, по сообщениям,
жестокой дискриминации по причине их половой ориентации91.
5.

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

28. Специальный докладчик по вопросу о религиозной нетерпимости в своем докладе по
итогам поездки в Бангладеш в 2000 году сообщил, в частности, что государство оказалось
некоторым образом нейтрализовано или, по меньшей мере, ослаблено в своей борьбе
против религиозного экстремизма в ущерб одновременно мусульманам, меньшинствам и
женщинам. Таким образом, "ахмади", религиозные меньшинства и женщины независимо от их конфессии - живут в условиях отсутствия безопасности по причине
спорадических, но травмирующих нападений на учреждения (в частности на места
отправления культа) "ахмади" и немусульман, захвата земель (главным образом
у индусов) или попыток незаконного присвоения имущества, угроз женщинам и
объявления фетвы мусульманским женщинам. В этой связи Специальный докладчик в
2000 году с удовлетворением отметил то внимание, которое правительство уделяет
проблеме фетвы в рамках своего Национального плана действий по повышению роли
женщин, и призвал правительство осуществить рекомендацию о необходимости
покончить с практикой фетвы92.
29. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников сообщил о том, что правовая основа Бангладеш является весьма
ограничительной с точки зрения законов и положений, имеющих отношение к
деятельности правозащитников. В условиях, как сообщается, глубокой политической
поляризации правозащитники, которые активно выступают против нарушений прав
человека, воспринимаются правительством как оппозиция, в силу чего оно отвергает их
критические замечания и требования. Специальный докладчик выразил обеспокоенность
по поводу того, что правозащитникам по-прежнему угрожают смертью и физической
расправой, включая политическое убийство, при этом в наибольшей степени расправа
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угрожает тем правозащитникам, которые критикуют власть и членов руководящих партий
за нарушение прав человека; выявляют причастность политиков и сотрудников полиции к
деятельности вооруженных уголовных группировок; вскрывают факты коррупции в
руководстве страны и в правоохранительных органах; занимаются защитой прав
меньшинств и критикуют нарушения прав человека, совершаемые представителями
исламских партий93.
30. В 2008 году из Статистического отдела Организации Объединенных Наций
поступило сообщение о том, что в 2004 году в Парламенте дополнительно создано
45 зарезервированных для женщин мест. Он был распущен 27 октября 2006 года; на тот
момент женщины занимали в нем 52 места94. В 2004 году КЛДЖ, приветствуя меры,
принятые с целью увеличить численность женщин в Национальном парламенте95,
рекомендовал Бангладеш, в частности, принять законодательство, предусматривающее
прямой порядок избрания женщин в Национальный парламент, отказавшись от их выбора
членами Парламента96.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

31. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу плохих условий труда женщин как
в формальном, так и в неформальном секторах экономики. У него вызвали особую
обеспокоенность сохраняющиеся различия в оплате труда женщин и мужчин и нехватка
учреждений для ухода за детьми работающих женщин97. В 2007 году Комитет экспертов
МОТ обратился к правительству с просьбой представить информацию о всех мерах по
ликвидации неравенства в оплате труда, принимаемых в целях осуществления
Национальной стратегии ускоренного сокращения масштабов нищеты98. КЛДЖ также
рекомендовал Бангладеш добиваться того, чтобы отпуск по беременности и родам
предоставлялся не только на государственной службе, но и на предприятиях частного
сектора, прежде всего путем принятия соответствующего закона, и увеличить число
учреждений по уходу за детьми работающих женщин99.
32. Приветствуя отмену запрета на работу за границей для женщин-домработниц,
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу незащищенности бангладешских женщин из
числа трудящихся-мигрантов, чьи права не защищены должным образом100. Комитет
рекомендовал принять всеобъемлющую и имеющую гендерную направленность
миграционную политику и заключить двусторонние и многосторонние соглашения со
странами прибытия женщин-мигрантов. Комитет настоятельно призвал Бангладеш
добиваться того, чтобы потенциальные женщины-мигранты имели полное представление
о своих правах, а также о потенциальном риске, сопряженном с такой формой
занятости101.
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7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

33. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразил обеспокоенность в
связи с признаками ухудшения положения в области реализации права на питание102 и в
связи с тем, что отсутствие продовольственной безопасности остается реальностью для
миллионов наиболее бедных жителей Бангладеш, включая фермеров и безземельных
работников103. Специальный докладчик рекомендовал, в частности, провести обзор
действующего земельного законодательства, внести в него изменения и сделать его более
единообразным, с тем чтобы более эффективно защищать права на землю наиболее
бедных жителей, меньшинств и женщин, в том числе путем использования "хас"
(залежных государственных земель), и противостоять незаконному занятию земель
привилегированными лицами. В ходе такого обзора необходимо рассмотреть Закон о
земельной реформе, так как в нем регулируются вопросы долевой аренды и аренды
инвентаря, что позволит улучшить положение арендаторов. Следует также повысить
надежность, транспарентность и подотчетность системы регистрации и учета земель,
передав ее в ведение Министерства землеустройства. В целях более эффективного
урегулирования земельных споров можно было бы учредить отдельный земельный
трибунал или суд104.
34. В докладе ПРООН за 2007 год отмечалось, что на островах и на других
низколежащих районах дельты, известных под названием "чар" (отмели), проживает
свыше 2,5 млн. крайне уязвимых жителей, которым постоянно угрожает затопление.
Свыше 80% этих людей живет в условиях крайней нищеты, при этом их показатели в
области питания, детской смертности и общественного здравоохранения являются одними
из самых низких в стране105.
35. Несмотря на принятые меры, КПР106, КЛДЖ107 и Специальный докладчик по
вопросу о праве на питание выразили обеспокоенность в связи с загрязнением мышьяком
грунтовых вод, используемых для питья и полива. КПР настоятельно призвал Бангладеш
продолжать и активизировать свои усилия по сокращению масштабов заражения и
загрязнения воздуха и воды, а также улучшить состояние санитарно-технических
сооружений, в том числе посредством активизации выполнения Национальной политики
безопасного водоснабжения и санитарии; активизировать информационнопропагандистские кампании и просветительские программы в этой области108.
36. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразил озабоченность по
поводу гендерных различий в показателях питания и значительной распространенности
недоедания среди матерей, прежде всего в сельских районах, и рекомендовал поставить
вопрос о таком виде дискриминации, когда женщины питаются последними, особенно
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если при этом они едят меньше мужчин, и далее заявил, что такое положение дел следует
рассматривать как форму насилия в отношении женщин109. В опубликованном в
2008 году докладе Всемирного банка говорилось о том, что состояние здоровья матерей
является одной из наиболее острых проблем и наибольшим препятствием в достижении
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия110. КПР, с
удовлетворением отмечая достигнутые результаты, выразил тем не менее
обеспокоенность по поводу связанных с этим вопросов, а также по поводу отсутствия
инфраструктуры для доступа к медицинским учреждениям, особенно в сельских
районах111. КПР рекомендовал Бангладеш способствовать более широкому доступу к
бесплатным службам медико-санитарной помощи по всей стране, а также вести
профилактику и борьбу с недостаточным питанием, уделяя особое внимание
пренатальной и антенатальной помощи детям и их матерям112; усилить программу
санитарно-гигиенического просвещения в школах113 и принять надлежащие меры по
предупреждению ВИЧ/СПИДа114.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общины

37. ЮНЕСКО115, ПРООН116, КЛДЖ117 и КПР приветствовали прогресс, достигнутый в
области образования, особенно в том, что касается девочек. Вместе с тем КПР выразил
обеспокоенность по поводу того, что бесплатное обязательное образование завершается
после пятого класса и что показатели отсева учащихся являются весьма высокими.
Обеспокоенность вызывают также сообщения о жестоком обращении и сексуальных
домогательствах, особенно в отношении девочек, недоступность школ, неадекватная
санитария и нерациональное использование выделяемых средств118. В докладе
Всемирного банка за 2007 год также отмечалось, что в сельских районах Бангладеш в
результате позднего поступления в школу и повторного прохождения обучения в классах
начальной школы некоторые учащиеся теряют возможность поступить в среднюю школу
и закончить ее119.
38. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность по поводу ограниченного содержания
образовательных программ в учебных заведениях "медресе". В 2006 году КПР также
выразил обеспокоенность тем, что с самого раннего возраста дети проходят, как
представляется, военную подготовку в незарегистрированных "медресе", известных также
под названием "национальных медресе"121. КПР рекомендовал Бангладеш, в частности,
продолжать предпринимать усилия по упорядочению образования, предоставляемого в
"медресе", с тем чтобы оно в большей степени соответствовало формальному
государственному образованию122. Специальный докладчик по вопросу о религиозной
нетерпимости также рекомендовал государству принять необходимые меры для того,
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чтобы мечети и "медресе" были ограждены от любого вида вербовки со стороны
экстремистов123.
9.

Меньшинства и коренные народы

39. В 2001 году КЛРД выразил обеспокоенность по поводу медленного осуществления
Мирного соглашения по Читтагонгскому горному району и настоятельно призвал
Бангладеш активизировать свои усилия в этой области124. Специальный докладчик по
вопросу о религиозной нетерпимости в 2000 году также заявил о том, что Мирное
соглашение 1997 года необходимо для выживания этнических общин Читтагонгского
горного района и сохранения их этнической, религиозной и культурной самобытности125.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и
основных свобод коренных народов совместно с другими докладчиками направил в адрес
правительства сообщение, с тем чтобы привлечь его внимание к утверждениям о
незаконном захвате традиционных земель коренных общин Читтагонгского горного
района. Была выражена озабоченность по поводу того, что эти случаи могут являться
частью систематической кампании, проводимой в поддержку заселения Читтагонгского
горного района семьями некоренных народов, осуществляемой при активной поддержке
со стороны сил безопасности и преследующей, в конечном итоге, цель вытеснения
общины коренного населения126.
40. В 2000 году Специальный докладчик по вопросу о религиозной нетерпимости
получил сведения, в соответствии с которыми в рамках Соглашения о принадлежности
собственности осуществляется ее экспроприация127. Он, в частности, заявил, что
индусская община и племена курукх ороан (в наибольшей степени пострадавшие от этого
закона) имеют полное право на реституцию этой собственности, в частности, в виде
возвращения экспроприированной собственности или путем выплаты компенсации128.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища

41. КПР129 и КЛРД130, а также УВКБ выразили особую обеспокоенность по поводу
положения беженцев, прежде всего 28 000 исповедующих ислам беженцев-апатридов из
северной части области Рахин Мьянмы, известных как "рохингья131. В докладе УВКБ за
2007 год было отмечено, что правительство Бангладеш придерживается неизменной
позиции, в соответствии с которой окончательно решить проблему 28 000 беженцев из
Мьянмы, проживающих в двух лагерях в Бангладеш, можно лишь на основе их
добровольного возвращения в эту страну132. УВКБ отметило, что, помимо этого, в
Бангладеш, по оценке правительства, проживает около 100 000 рохингья, которые не
имеют статуса беженцев133.
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
42. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание пришел к выводу о том, что
Бангладеш добилась значительных результатов в постепенном осуществлении права на
питание и что стране удалось решить проблему голода, которая существовала на
протяжении многих лет134.
43. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что важную роль в
национальном развитии играют неправительственные организации, включая БКРСР,
"Прошика" и "Грамин бэнк", при этом многие крупные НПО занимаются
микрокредитованием135. Верховный комиссар по правам человека поздравила
бангладешский "Грамин бэнк" и его основателя с Нобелевской премией мира за 2006 год и
приветствовала рост понимания на международном уровне взаимосвязи борьбы с нищетой
и уважения основных свобод136.
44. КЛДЖ отметил достижение Бангладеш гендерного равенства в показателях
зачисления в начальную и среднюю школу и снижение показателей отчисления девочек.
Кроме того, КЛДЖ дал высокую оценку повышению показателей грамотности среди
девочек и женщин137.
45. В докладе ПРООН за 2007 год было указано, что в Бангладеш создаются все более
эффективные структуры для ликвидации последствий стихийных бедствий, включая
системы раннего предупреждения, защиты общин от затопления и организации
восстановительных работ в случае затопления138.
46. КПР признал тот факт, что полному осуществлению Конвенции препятствует
нищета и периодически повторяющиеся стихийные бедствия139.
IV. КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства, взятые государством

47. В 2006 году Бангладеш обязалась, среди прочего, активизировать борьбу против
коррупции, а также против терроризма; продолжать предпринимать дополнительные
усилия для включения поощрения и защиты прав человека и основных свобод в свою
национальную политику, в том числе политику в области развития и борьбы с нищетой, с
уделением особого внимания правам женщин, детей, меньшинств и инвалидов; и впредь
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стремиться к дальнейшему укреплению и консолидации институциональных структур,
занимающихся вопросами благого правления, демократии, прав человека и верховенства
права140.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности

48. Специальный докладчик по вопросу о религиозной нетерпимости по итогам своей
поездки в Бангладеш рекомендовал141, в частности, оградить религию от всех форм
политической эксплуатации, в том числе экстремистами142, и гарантировать безопасность
меньшинств и этнических общин143.
49. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание по итогам своей поездки
рекомендовал Бангладеш, в частности, а) больше внимания уделять вопросам
доступности продовольствия для наиболее бедных слоев населения и решать проблемы
структурной нехватки продовольствия; b) постоянно иметь чрезвычайный запас
продовольствия или наличных средств, с тем чтобы немедленно реагировать на частые
стихийные бедствия; с) принять немедленные меры по решению проблемы загрязнения
мышьяком144.
V.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

50. КПР рекомендовал Бангладеш обратиться за технической помощью в вопросах
регистрации рождений, в частности к ЮНИСЕФ и соответствующим НПО145. УВКБ
сообщило о том, что оно готово оказать техническое содействие в вопросах разработки
национального законодательства о беженцах, а также помочь в создании необходимого
институционального потенциала для разработки процедур, касающихся пересечения
границы и статуса беженца146.

Примечания
__________________________
1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at
31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://untreaty.un.org/.
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2

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination

ICESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

ICCPR-OP 1

Optional Protocol to ICCPR

ICCPR-OP 2

Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women

OP-CEDAW

Optional Protocol to CEDAW

CAT

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment

OP-CAT

Optional Protocol to CAT

CRC

Convention on the Rights of the Child

OP-CRC-AC

Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict

OP-CRC-SC

Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography

ICRMW

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families

CPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

OP-CPD

Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with
Disabilities

CED

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance

3

Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Bangladesh
before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 21 March 2006 sent by
the Permanent Mission of Bangladesh to the United Nations addressed to the President of the
General Assembly pp. 3-4; see www.un.org/ga/60/elect/hrc/bangladesh.pdf.
4

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
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5

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.

6

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention);
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
7

International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
8

A/59/38, part two, para. 236). See also E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 18; and United
Nations MDG report, Bangladesh progress report, February, 2005, p. 25,
www.undg.org/archive_docs/5580-Bangladesh_MDG_Report.pdf.
9

CRC/C/15/Add.221, para.11.

10

A/59/38, para. 231.

11

Ibid., para. 263.

12

Ibid., para. 266.

13

CERD/C/304/Add.118, para 17.

14

CRC/C/15/Add.221, para 68 and UNHCR submission to the UPR on Bangladesh, p. 3;
see www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR.
15

CRC/C/15/Add.221, para 70 (b).

16

Ibid., para 48.
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Ibid., para.12.

18

E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 18.

19

A/59/38, para. 239.

20

Ibid., para. 240.

21

See UNHCR submission to the UPR on Bangladesh, p. 3, at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR.
22

CRC/C/15/Add.221, paras. 16 and 17.

23

E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 54, part (i).

24

A/55/280/Add.2, para. 110.

25

CRC/C/15/Add.221, para 3.

26

Ibid., para 8.

27

E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 18.

28

A/55/280/Add.2.

29

E/CN.4/2001/73/Add.2.

30

E/CN.4/2004/10/Add.1.

31

The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an
official report by a special procedure mandate-holder.
32

See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29),
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the
Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact
of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (c) report of the Special
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23),
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006;
(d) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders
(E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the Declaration on the
Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) report
of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of
indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in
August 2007; (f) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women
and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child
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prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship
between trafficking and the sent in July 2005; (g) report of the Special Rapporteur on the right to
education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005;
(h) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its
mandate and activities sent in November 2005; (i) report of the Special Rapporteur on the sale of
children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of
children's organs sent on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of children,
child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography
on the Internet sent in July 2004; (k) report of the Special Rapporteur on the sale of children,
child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and
rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation sent in July 2007; (l) report of
the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and
transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on
human rights policies and management practices.
33

OHCHR Annual Report 2004, p.184.

34

CRC/C/15/Add.221, para 28.

35

A/59/38, para. 245.

36

E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 39.

37

UNICEF, The State of World’s Children 2007, New York, 2006, p. 27;
see www.unicef.org/publications/files/The_State_of_the_Worlds__Children__2007_e.pdf.
38

A/59/38, para. 247.

39

A/55/280/Add.2, para. 90.

40

Ibid., para. 80.

41

Ibid., para. 90.

42

A/59/38, para. 248.

43

Ibid., para. 250.

44

CRC/C/15/Add.221, para 39, and CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, paras. 22-23.
See UNHCR submission to the UPR on Bangladesh, p. 2, at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR.
45

46

A/59/38, para. 249.

47

Ibid., para. 250.

48

CRC/C/15/Add.221, para 79.
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UNICEF, The State of the World’s Children 2006, New York, 2005, p. 25;
see www.unicef.org/sowc06/pdfs/sowc06_fullreport.pdf.
50

ILO, Equality at work: tackling the challenges, Geneva, 2007, p. 34;
see www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf.
51

A/55/280/Add.2, para. 108.

52

Ibid., para. 105.

53

UNHCR, Global Report 2006, Geneva, 2007, p. 35; see www.unhcr.org/gr06/index.html.

54

UNHCR submission to the UPR on Bangladesh, p. 2,
see www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR.
55

CRC/C/15/Add.221, para 28.

56

Ibid., paras. 55 and 56.

57

See A/HRC/4/20/Add.1, pp. 38-49.

58

See A/HRC/8/3/Add.1, pp. 50-51.

59

See E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 83; E/CN.4/2006/55/Add.1, paras. 45, 47, 50, 51, 53, 55,
57, 58, 60, 62 and 63; A/HRC/4/27/Add.1, para. 51- 53; A/HRC/7/14/Add.1, paras. 43, 45
and 46.
60

See E/CN.4/2006/95/Add.1, paras. 31 and 32; and A/HRC/7/28/Add.1, paras. 70, 80, 97,
110, 116 and 123.

61

CERD/C/304/Add.118, para 9.

62

See A/HRC/6/15/Add.1, paras. 25, 33, 45 and 57.

63

See A/HRC/4/32/Add.1, para. 12.

64

A/59/38, para. 241.
CRC/C/15/Add.221, para 3.

65

66

A/59/38, para. 241.

67

Ibid., para. 242.

68

CRC/C/15/Add.221, para 41.

A/HRC/WG.6/4/BGD/2
page 23
69

E/CN.4/2003/75/Add.1, paras. 926-930.

70

CRC/C/15/Add.221, para. 41.

71

Ibid., para 75.

72

C Ibid., para 43.

73

Ibid., para 49.

74

ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008,
Geneva, doc. no. (ILOLEX) 062008BGD182, paras. 5 and 7.
75

CRC/C/15/Add.221, para 69.

76

See E/CN.4/2006/95/Add.1, para. 34.

77

See also A/HRC/4/37/Add.1, paras. 45-46.

78

E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 49.

79

Ibid., para. 54 (h).

80

CRC/C/15/Add.221, para 77.

81

Ibid., para 46.

82

UNFPA, The State of World Population 2007, New York, 2007, p. 29;
see www.unfpa.org/swp/2007/presskit/pdf/sowp2007_eng.pdf.

83

A/55/280/Add.2, para. 76.

84

Ibid., para. 90.

85

CRC/C/15/Add.221, para 61.

86

A/59/38, para. 257.

87

CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, para. 25.
Ibid., para. 24.

88

89

90

Ibid., para. 23.

UNICEF, The State of the World’s Children 2008, New York, 2007, pp.22-23;
see www.unicef.org/publications/files/The_State_of_the_Worlds_Children_2008.pdf.

A/HRC/WG.6/4/BGD/2
page 24
91

UNDP, Law, Ethics and HIV/AIDS in South Asia, p. 25; see
www.undp.org/hiv/docs/alldocs/Asia%20-%20Law,%20Ethics%20and%20HIV-AIDS%20%20Study%20of%20the%20Legal,%20Social%20Environment%20of%20Epidemic%20in%20
Bangladesh,%20India,%20Nepal%20and%20Sri%20Lanka.pdf.

92

A/55/280/Add.2, para. 97.

93

E/CN.4/2006/95/Add.5, paras. 168-184.

94

United Nations Statistics Division coordinated data and analyses, available at:
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx.

95

A/59/38, para. 255.

96

Ibid., para. 256.

97

Ibid., para. 253.

98

ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008,
Geneva, doc. no. (ILOLEX) 092007BGD100, para. 1.
99

A/59/38, para. 254.

100

Ibid., para. 251.

101

Ibid., para. 252.

102

E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 39.

103

Ibid., summary.

104

Ibid., para. 54 (f).

105

UNDP, Human Development Report 2007/2008, New York, 2007, p. 177;
see http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf.
106

CRC/C/15/Add.221, para 53.

107

A/59/38, para. 259.

108

CRC/C/15/Add.221, para 54.

109

E/CN.4/2004/10/Add.1, paras. 39 and 54 (e).

110

World Bank, “Whispers to voices: gender and social transformation in Bangladesh”,
March 2007, summary, see

A/HRC/WG.6/4/BGD/2
page 25

http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Resources/2956571205740286726/genderReport.pdf.
111

CRC/C/15/Add.221, para 51.

112

Ibid., para 52.

113

Ibid., para 60.

114

Ibid., para 58.

115

UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2007, Paris, 2006, p. 76;
see www.unesco.org/education/GMR/2007/Full_report.pdf.

116

UNDP, Human Development Report 2005, New York, 2005, p. 81;
see http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf.

117

A/59/38, para. 233.

118

CRC/C/15/Add.221, para 63.

119

World Bank, World Development Report 2007, Washington DC, 2006, p. 71; see wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/13/000112742_200
60913111024/Rendered/PDF/359990WDR0complete.pdf.

120

CRC/C/15/Add.221, para 64.

121

CRC/C/OPAC/BGD/CO/1, para. 17.

122

CRC/C/15/Add.221, para 66.

123

A/55/280/Add.2, para. 104.

124

CERD/C/304/Add.118, para 10.

125

A/55/280/Add.2, para. 108 (d).

126

See A/HRC/9/9/Add.1, para. 50.

127

A/55/280/Add.2, paras. 30-33.

128

A/55/280/Add.2, para. 91.

129

CRC/C/15/Add.221, para 67.

130

CERD/C/304/Add.118, para 12.

A/HRC/WG.6/4/BGD/2
page 26
131

UNHCR submission to the UPR on Bangladesh, p. 1;
see www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR.

132

UNHCR, Global Appeal 2007, Geneva, 2006, p. 226;
see www.unhcr.org/static/publ/ga2007/ga2007toc.htm.

133

UNHCR submission to the UPR on Bangladesh, p. 1;
see www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR.

134

E/CN.4/2004/10/Add.1, summary.

135

Ibid., para. 36.

136

High Commissioner for Human Rights, press release, 13 October 2006.

137

A/59/38, para. 233.

138

UNDP, Human Development Report 2007/2008, New York, 2007, p. 197;
see http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf.
139

CRC/C/15/Add.221, para 7.

140

Pledges and commitments undertaken by Bangladesh before the Human Rights Council, as
contained in the letter dated March 21, 2006 sent by the Permanent Mission of Bangladesh to the
United Nations addressed to the President of the General Assembly, p.6;
see www.un.org/ga/60/elect/hrc/bangladesh.pdf.
141

A/55/280/Add.2, paras. 101-102.

142

Ibid., paras. 101-107.

143

Ibid., para. 108.

144

E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 54 (a)-(c).

145

CRC/C/15/Add.221, para 38.

146

UNHCR submission to the UPR on Bangladesh, p. 3;
see www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR.
-----

