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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами по Шри-Ланке* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора и результатов предыдущего обзора1. Он представляет собой резюме 

материалов, представленных 46 заинтересованными сторонами2 для универсального 

периодического обзора, представленное в обобщенном виде из-за ограничений по 

объему. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Объем международных обязательств3 и сотрудничество 

с правозащитными механизмами 

2. Кампания «Юбилей» рекомендовала Шри-Ланке ратифицировать Второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленный на отмену смертной казни, и Межгосударственную процедуру 

передачи сообщений в рамках Международной конвенции о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений4. Она также призвала Шри-Ланку ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток5. 

3. В СП17 Шри-Ланке рекомендуется выполнить Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, а также Римский статут Международного 

уголовного суда6. 

4. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) 

рекомендовала Шри-Ланке подписать и ратифицировать Договор Организации 

Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия в связи с неотложным 

характером этого вопроса международного значения7. Глобальный альянс против 
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торговли женщинами (ГАПТЖ) рекомендовал Шри-Ланке подписать и 

ратифицировать Конвенцию №189 Международной организации труда о признании и 

защите прав домашних работников8. Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) 

рекомендовала правительству ратифицировать Конвенцию Международной 

организации труда об искоренении насилия и домогательств 2019 года (№ 190) 9. 

5. Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» (ФЗП) 

рекомендовал Шри-Ланке направить постоянное приглашение Специальному 

докладчику по вопросу о положении правозащитников с целью принятия его 

рекомендаций по защите и независимому функционированию правозащитников и 

гражданского общества на Шри-Ланке10. 

 B. Национальная система защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная база 

6. «Международная амнистия» (МА) заявила, что 20-я поправка к Конституции, 

принятая в октябре 2020 года, подорвала независимость судебной власти и ключевых 

независимых институтов, таких как Комиссия по правам человека Шри-Ланки, 

устранив важные сдержки и противовесы, предусмотренные при назначении на 

должность, фактически подорвав верховенство закона и доступ к правосудию11. 

МА также отметила, что президент больше не связан рекомендациями 

Парламентского совета, и поэтому назначения в независимые комиссии, высшие 

судебные органы, Генерального прокурора и Генерального инспектора полиции 

фактически являются президентскими назначениями, что подрывает их 

независимость12. Всемирная организация христианской солидарности (ВОХС) 

высказала аналогичную обеспокоенность13. Центр политических альтернатив (ЦПА) 

также подчеркнул, что Бюро по пропавшим без вести лицам не смогло завоевать 

доверие пострадавших людей на Севере и Востоке14. 

7. В СП8 выражена глубокая обеспокоенность тем, что со времени третьего УПО 

Шри-Ланки правовая и институциональная структура страны претерпела 

значительные изменения при президенте Готабайе Раджапаксе, а многие 

прогрессивные меры, принятые в соответствии с 19-й поправкой к Конституции, 

принятой в 2015 году, были отменены для расширения полномочий исполнительной 

власти15. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

8. МА рекомендовала Шри-Ланке деполитизировать процесс назначения 

сотрудников независимых институтов, включая Комиссию по правам человека 

Шри-Ланки и Генеральную прокуратуру, чтобы сделать их независимыми, 

эффективными и надежными механизмами возмещения ущерба жертвам нарушений 

прав человека на Шри-Ланке16. 

9. В СП17 Шри-Ланке рекомендуется незамедлительно выполнить конкретные 

обязательства в области прав человека, содержащиеся в Национальном плане действий 

в области прав человека, особенно те, которые защитят от продолжающихся грубых 

нарушений прав человека и обеспечат прекращение безнаказанности17. 

 C. Поощрение и защита прав человека 

 1. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

10. В СП11 Шри-Ланке рекомендовано отменить пункт 1 статьи 16 Конституции, 

чтобы конституционная гарантия равенства распространялась на все законы18. 
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  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток 

11. Организация «Проект УПО в БГУ» отметила, что смертная казнь остается 

законным наказанием в уголовной системе Шри-Ланки и что последняя известная 

казнь была приведена в исполнение в 1976 году. Несмотря на фактический мораторий, 

введенный на Шри-Ланке, поступали предложения о возобновлении казней в связи с 

ростом преступности19. В СП17 Шри-Ланке рекомендовано отменить смертную казнь 

и заменить все смертные приговоры на тюремное заключение20. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций вынесла аналогичные рекомендации21. 

12. ЦПА выразил обеспокоенность тем, что внесудебные казни по-прежнему 

представляют собой проблему в стране, и их число увеличилось в период нынешнего 

кризиса22. МА выразила обеспокоенность тем, что в рассматриваемый период 

сообщалось о повсеместных случаях гибели людей при задержании в полиции и 

жестокости полиции, при этом сотрудники правоохранительных органов или других 

государственных органов в таких случаях не несли никакой уголовной 

ответственности и не привлекались к ответственности23. ХРУ рекомендовала 

Шри-Ланке расследовать и надлежащим образом преследовать обвинения в пытках и 

других видах жестокого обращения и внесудебных убийствах полицией24. 

13. МА рекомендовала Шри-Ланке срочно и реально учесть требования семей 

пропавших без вести, обеспечить, чтобы Управление по делам пропавших без вести 

уделяло приоритетное внимание праву семей на истину, справедливость и возмещение 

ущерба, уважало его и способствовало реализации этого права, не оказывая на них 

давления с целью закрытия дел по их пропавшим родственникам, и обеспечить 

результативную и независимую деятельность Управления по делам пропавших без 

вести и Управления по возмещению25. 

14. В СП18 выражена глубокая обеспокоенность тем, что существуют обширные и 

убедительные доказательства того, что пытки систематически применялись силами 

безопасности Шри-Ланки в период вооруженного конфликта и продолжают 

применяться по всей Шри-Ланке рядом государственных служб безопасности. 

Согласно СП18, в период 2019–2022 годов пытки включали жестокие избиения, порку, 

избиения ногами, клеймение раскаленными металлическими прутьями, удушение 

мешками, пропитанными бензином или перцем, прижигание сигаретами, пытки водой, 

удары по подошвам ног, сексуальное насилие и групповые изнасилования26. 

15. В СП12 рекомендуется, чтобы подозреваемые, находящиеся под стражей в 

полиции, имели ряд прав, которые строго соблюдались полицией, такие как право на 

присутствие защитника во время допроса, а также видеозапись признаний 

сотрудникам полиции. В СП12 также рекомендуется пересмотреть и внести изменения 

в систему защиты свидетелей и потерпевших, чтобы обеспечить усиление защиты лиц, 

жалующихся на насилие со стороны полиции, и чтобы защитники, выступающие в 

таких делах, не подвергались преследованиям и дискриминации27. 

16. В СП13 отмечается, что Шри-Ланка не соблюдает международных стандартов 

в отношении условий содержания в тюрьмах и обращения с заключенными, включая 

устаревшие и порой унизительные процедуры входа и выхода, не отвечающие 

требованиям антисанитарные условия размещения, некачественное питание и его 

нерациональное использование, отсутствие воды и доступа к медицинским изделиям, 

а также систематическое применение насилия для поддержания дисциплины в 

тюрьмах28. В СП12 рекомендовано предпринять шаги по снижению переполненности 

тюрем и расширению применения мер, не связанных с лишением свободы, в случае 

мелких правонарушений29. 

  Международное гуманитарное право 

17. МА сообщила о непривлечении к ответственности за серьезные нарушения прав 

человека и гуманитарного права в военное время, а также о том, что в некоторых 

случаях, в которых были замешаны военнослужащие или сторонники правительства, 

подозреваемые были оправданы, дела были прекращены Генеральным прокурором, 

или осужденный получил президентское помилование30. В СП17 Шри-Ланке 

рекомендовано принять все необходимые меры для преследования и наказания 
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виновных в нарушениях международного права в области прав человека и 

гуманитарного права31. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

18. Организация «АДФ Интернэшнл» выразила обеспокоенность тем, что 

отсутствие определений и расплывчатая терминология в Законе о предотвращении 

терроризма (ЗПТ) 1979 года открывают возможности для произвольного и 

неправомерного преследования, особенно тех, кто принадлежит к религиозным или 

этническим меньшинствам, а также негативно влияют на свободу выражения мнений 

из-за страха репрессий32. 

19. Христианская солидарность во всем мире (ХСМ) также выразила 

обеспокоенность тем, что ЗПТ наделяет силы безопасности широкими полномочиями 

по аресту и заключению подозреваемых, что приводит к ряду нарушений основных 

прав, включая пытки, произвольные аресты и задержания и подавление свободы 

слова33. 

20. Кампания «Юбилей» также отметила, что власти Шри-Ланки использовали ЗПТ 

и дополнительные поправки к нему для ареста мусульманских меньшинств в связи с 

взрывами христианских церквей в Коломбо в Пасхальное воскресенье 2019 года, 

несмотря на то, что арестованные не имели никакого отношения к теракту34. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

21. Центр общества и религии (ЦОР) выразил обеспокоенность тем, что после 

терактов в Пасхальное воскресенье правосудие для потерпевших затягивается,  

а в стране царит безнаказанность35. 

22. Организация «Юристы для юристов» (ЮДЮ) рекомендовала Шри-Ланке 

принять незамедлительные меры для обеспечения достаточных гарантий, как в 

законодательстве, так и на практике, обеспечивающих полную независимость и 

безопасность юристов и их реальную защиту от любой формы мести в связи с их 

профессиональной деятельностью36. 

23. В СП3 рекомендуется проводить обязательные учебы по гендерной тематике 

для всех участников уголовного процесса, включая полицейских, адвокатов, судей, 

сотрудников судов и защитников. Кроме того, в нем рекомендовалось принять 

конкретную политику или руководящие принципы вынесения приговоров в случаях 

сексуального насилия, а также рекомендовалось, чтобы в полицейских участках для 

женщин и детей постоянно присутствовали двуязычные женщины-полицейские, 

прошедшие обучение по гендерным аспектам37. 

24. В СП19 выражена глубокая озабоченность тем, что правительство Шри-Ланки 

продолжает уклоняться от ответственности и нет никакого прогресса по прошествии 

13 лет после окончания гражданской войны, которая стала самым страшным 

злодеянием, совершенным против тамильского народа38. 

25. В СП7 Шри-Ланке рекомендовано провести немедленное и беспристрастное 

расследование всех случаев внесудебных казней и применения чрезмерной силы 

силами безопасности во время контроля за протестами; а также пересмотреть и, при 

необходимости, обновить существующую подготовку по правам человека для 

полиции и сил безопасности при содействии независимых организаций гражданского 

общества, чтобы способствовать более последовательному применению 

международных стандартов в области прав человека, включая Основные принципы 

ООН по применению силы и огнестрельного оружия39. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

26. Европейский центр права и справедливости (ЕЦПС) заявил, что Шри-Ланка 

должна защищать религиозную свободу всех своих граждан; реформировать 

Уголовный кодекс и отменить законы о борьбе с богохульством, а также закрепить 

защиту религиозной миссии, которая является частью вероисповедания для 

приверженцев многих религий40. В СП6 также выражена глубокая обеспокоенность 
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тем, что в 2008 году Министерство по делам религии и поднятию нравственности 

издало циркуляр, в котором было установлено требование о том, что для любого 

потенциального строительства культовых сооружений необходимо сначала получить 

разрешение Министерства41. В этой связи в СП6 подчеркивается, что циркуляры о 

регистрации мест отправления культа являются неконституционными и должны быть 

отозваны в первоочередном порядке42. 

27. Организация «АДФ Интернэшнл» рекомендовала Шри-Ланке обеспечить 

неукоснительное уважение свободы религии или убеждений и свободы выражения 

мнений без какой-либо дискриминации, в соответствии с международным правом в 

области прав человека и содействовать межконфессиональному диалогу и 

религиозной терпимости, чтобы противостоять социальной враждебности в 

отношении религиозных меньшинств и предотвратить радикализацию43. ВОХС и СП1 

представили аналогичные рекомендации44. 

28. МА выразила обеспокоенность тем, что пространство для инакомыслия резко 

сузилось со времени предыдущего обзора: полицейские следователи по уголовным 

делам, правозащитники, адвокаты, оппозиционные парламентарии, профсоюзные 

активисты, студенты — все они стали мишенями для государства, что стало им местью 

за их работу. По данным МА, правительство и связанные с ним группы прибегают к 

клеветническим кампаниям, преследованиям и другим формам запугивания, 

разгромам редакций СМИ и допросам журналистов, запретам на поездки, переводам и 

произвольным арестам для ограничения свободы слова и мирных собраний45. 

29. В СП7 также выражена глубокая обеспокоенность продолжающимся 

применением чрезмерной силы против правозащитников и участников протестов и 

ограничительными законами, сужающими гражданское пространство и основные 

свободы, а также продолжающимся судебным преследованием, притеснением и 

запугиванием правозащитников, журналистов, студентов-демонстрантов и других 

людей, несогласных с правительством46. 

30. «АДФ Интернэшнл» выразила обеспокоенность тем, что Северная и Восточная 

провинции — районы, пострадавшие от войны, остаются крайне милитаризованными 

и что правозащитники из числа меньшинств, работающие на Севере и Востоке, 

вынуждены вести свою работу по поддержке жертв, документированию насилия в 

крайне враждебном окружении47. В СП15 Шри-Ланке рекомендовано принять 

немедленные меры по демилитаризации Севера и Востока и передать земли, занятые 

военными на протяжении более 35 лет, их законным владельцам без дальнейших 

задержек48. 

31. «АДФ Интернэшнл» рекомендовала Шри-Ланке немедленно и безоговорочно 

прекратить запугивание, угрозы, слежку и насилие в отношении правозащитников и 

привлекать к ответственности любые должностные лица или государственные органы, 

а также немедленно прекратить все акты правового преследования правозащитников 

и организаций гражданского общества и обеспечить, чтобы правовые нормы не 

использовались избирательно для преследования правозащитников49. 

32. Ланкийское народное движение за равноправие и освобождение (ЛДРО) 

рекомендовало Шри-Ланке немедленно прекратить официальные преследования 

журналистов, активистов гражданского общества и правозащитников, освободить тех, 

кто несправедливо задержан и заключен в тюрьму, а также расследовать и 

преследовать преступления против журналистов и других правозащитников50. 

33. В СП7 также рекомендуется, чтобы Шри-Ланка приняла меры по созданию 

безопасной, уважительной и благоприятной среды для гражданского общества, в том 

числе путем отмены правовых и политических мер и действий, которые 

необоснованно ограничивают свободу ассоциации, а также пересмотрела и 

воздержалась от принятия законодательства, ограничивающего свободу ассоциации, 

включая предлагаемые поправки к Закону о добровольных организациях социального 

обслуживания № 31/1980 и Закону о компаниях № 7 2007 года51. 

34. В СП20 подчеркивается, что политическая система Шри-Ланки должна лучше 

отражать плюрализм и разнообразие в стране, и что люди из разных слоев общества и 
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маргинализированные сообщества часто игнорируются и подвергаются 

дискриминации. В нем Шри-Ланке рекомендовалось принять меры, позволяющие 

членам правительства быть выходцами из различных слоев населения и общин, 

маргинализированных по этническому, гендерному, кастовому или любому другому 

признаку52. Аналогичным образом организация «Справедливое искупление» (ОСИ) 

выразила обеспокоенность тем, что Шри-Ланка не смогла обеспечить кодификацию и 

соблюдение равных политических прав всех групп населения и что тамилы и другие 

меньшинства сталкиваются с институционализированной дискриминацией, которая 

препятствует их полноценному и безопасному участию в политическом процессе53. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

35. В СП6 выражена обеспокоенность тем, что после пасхальных терактов 

2019 года значительно усилилась слежка за местами отправления религиозных 

культов и религиозными организациями под предлогом национальной безопасности54.  

В СП6 Шри-Ланке рекомендовано принять меры для прекращения слежки, угроз, 

преследования и запугивания в отношении мест отправления культа меньшинств и 

организаций гражданского общества55. 

  Право на брак и семейную жизнь 

36. В СП11 говорится, что Закон о мусульманском браке и разводе (ЗМБР) 

кодифицирует многие обычаи, распространенные среди мусульман, и содержит 

многочисленные положения, дискриминирующие по половому признаку, что 

нарушает международные стандарты в области прав человека56. «Справедливое 

искупление» выразила глубокую озабоченность тем, что ЗМБР потворствует детским 

бракам, бракам без согласия и непропорциональным ограничениям на развод 

мусульманских женщин и девочек57. 

37. В СП11 Шри-Ланке рекомендовано внести изменения в Основы 

законодательства о браке и регистрации, разрешив развод по взаимному согласию и 

позволив мусульманам регистрировать браки в соответствии с Основами 

законодательства о браке и регистрации, а также ускорить внесение предложенных 

поправок в ЗМБР58. 

  Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

38. Глобальный альянс по борьбе с торговлей женщинами (ГАТЖ) отметил, что 

Шри-Ланка поддержала четыре рекомендации, касающиеся борьбы с торговлей 

людьми. По данным ГАТЖ, Шри-Ланка не выполнила этих рекомендаций59. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

39. ГАТЖ заявил, что в течение отчетного периода Шри-Ланка сохраняла 

дискриминационные нормативные акты и законы, препятствующие равному доступу 

женщин к праву на труд, рекомендовав Шри-Ланке пересмотреть и отменить 

дискриминационные законы и нормативные акты, ограничивающие женщин в поиске 

работы за рубежом60. 

40. В СП14 Шри-Ланке рекомендовано принять всеобъемлющее законодательство, 

охватывающее домашних работников, с учетом конвенций МОТ и передовой 

международной практики, а также создать надежные и систематические механизмы 

полного и добросовестного соблюдения закона61. В нем также Шри-Ланке 

рекомендовалось гарантировать надлежащие меры по охране здоровья и безопасности 

труда для работников в соответствии с национальными и международными 

стандартами труда, а также надежный контроль со стороны департамента труда62. 

41. В СП14 также рекомендовалось, чтобы Шри-Ланка пересмотрела структуру 

ежедневной заработной платы работников плантаций в соответствии с растущей 

стоимостью жизни и обеспечила применение всех нормативных актов в сфере труда к 

тем, кто занят в неформальных отраслях63. 
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  Право на социальное обеспечение 

42. В СП13 выражена обеспокоенность тем, что существующие программы 

социальной защиты в Шри-Ланке неадекватны для устранения во многих аспектах 

бедности и уязвимости, которые будут обостряться в ближайшие месяцы и годы по 

мере усиления экономического кризиса. Далее в нем отмечено, что система 

определения соответствия критериям непрозрачна, субъективна и допускает 

злоупотребления, позволяя местным властям иметь широкую свободу действий при 

включении предпочтительных получателей и исключении других, и что во время 

распределения пособий, связанных с COVID-19, широко сообщалось о политическом 

вмешательстве в этот процесс64. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

43. МА с озабоченностью отметила, что права на здоровье, образование, 

социальное обеспечение, достаточное питание и достаточный уровень жизни серьезно 

пострадали от нынешнего экономического кризиса, вызванного кризисом платежного 

баланса и острой нехваткой иностранной валюты, отметив, что кризис усугубляется 

мерами изоляции из-за COVID-19, снижением налогов до пандемии и потерей доступа 

к международным рынкам капитала. Основные лекарства, продукты питания, газ для 

приготовления пищи и топливо находятся в дефиците в отсутствие иностранной 

валюты для импорта. Кроме того, МА подчеркнула, что запрет на химические 

удобрения в апреле 2021 года повлиял на внутреннее производство продовольствия, 

сделав неизбежным его нехватку65. МА рекомендовала Шри-Ланке разработать 

предложения по предоставлению «чрезвычайной помощи», которая будет адекватно 

финансироваться во время экономического кризиса, чтобы позволить всем людям 

иметь необходимый уровень жизни, и запросить международное сотрудничество и 

помощь для этой цели, если это необходимо66. 

44. В СП13 сообщается, что продовольственный кризис привел к кризису питания: 

семьи все чаще оказываются за чертой бедности и не могут позволить себе  

продукты, обеспечивающие необходимое количество питательных веществ67.  

СП21 рекомендовало Шри-Ланке обеспечить продовольственную безопасность путем 

создания постоянных структур, защищающих людей, включая строгий контроль цен 

на товары, особенно на основные продукты питания, керосин и газ, а также поддержку 

и субсидии крестьянским и рыболовецким общинам68. 

45. В СП13 отмечается отсутствие национальной жилищной политики, а также то, 

что около 800 000 неимущих семей не имеют домов или минимального крова69, 

и рекомендуется, чтобы Шри-Ланка признала право на жилье в законодательстве и 

политике70. 

46. В СП13 отмечается, что, несмотря на существование Национальной политики в 

области водоотведения, значительная часть населения, например инвалиды, жители 

городских трущоб, общины сектора недвижимости, по-прежнему не имеют доступа к 

воде и санитарии71. 

  Право на здоровье 

47. В СП13 Шри-Ланке рекомендовано обеспечить наличие основных лекарств в 

медицинских учреждениях и обеспечить доступ населения, в частности наиболее 

уязвимых групп, к медицинскому обслуживанию, а также обеспечить благоприятные 

условия труда для работников сектора здравоохранения72. 

48. В СП5 выражена глубокая обеспокоенность тем, что дезинформация и 

распространенность культурных установок приводят к различным случаям 

акушерского насилия, под которым понимается жестокое обращение во время 

оказания помощи во время беременности, родов или непосредственно в послеродовой 

период. В нем Шри-Ланке рекомендовалось принять меры по защите прав женщин на 

безопасное материнство и доступ к соответствующим акушерским услугам, а также 

расследовать случаи акушерского насилия и привлекать виновных к 

ответственности73. 
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49. В СП5 Шри-Ланке рекомендовано усилить меры по обеспечению доступа 

девочек, подростков и женщин, в том числе в сельских районах, к адекватным услугам 

в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая современные методы 

контрацепции планирование семьи, аборты и услуги после аборта74. 

  Право на образование 

50. В СП20 говорится, что для обеспечения продуктивного участия молодежи в 

экономике необходимо обеспечить равный доступ к качественному образованию для 

всех детей, включая детей с материальными проблемами и с инвалидностями75. 

51. Организация «Поломанный мелок» рекомендовала Шри-Ланке реализовать 

недавно принятые политические меры, изменяющие законодательные нормы, 

противоречащие обязательному образованию, и обеспечить всем детям непрерывный 

доступ к образованию, особенно девочкам-мусульманкам в силу культурных, 

социально-экономических и религиозных обстоятельств76. 

52. В СП20 Шри-Ланке рекомендовано: создать в школах инклюзивную среду, 

восприимчивую к физическим, эмоциональным реалиям/потребностям назначенных 

учащимися подготовленных психологов в школах; ввести в школах порядок строгой 

нетерпимости к разжиганию ненависти; а также предоставлять стипендии 

малообеспеченным студентам, чтобы обеспечить доступ к разнообразной и 

инклюзивной среде обучения77. 

  Культурные права 

53. В СП13 отмечается, что культура малаяга маккал, такая как карагам, кимми, 

кавади, камкооту, поннар сангар и арчунан табасу, не была признана и не 

поддерживается профильными министерствами78. 

54. В СП14 выражена обеспокоенность тем, что непризнание и несоблюдение 

языковых прав тамильской общины отрицательно сказалось на реализации 

полноценного и равного гражданства, реальном примирении, национальном единстве 

и эффективности государства79. 

55. Мемориал геноцида тамилов (МГТ) выразил обеспокоенность тем, что 

разрушение кладбищ тамильских комбатантов было намеренным и спланированным 

действием правительства Шри-Ланки, отметив, что эти кладбища были местами 

упокоения более 40 тысяч тамильских комбатантов как память о погибших80. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

56. «Справедливое искупление» подчеркнула, что Шри-Ланка особенно уязвима 

для изменения климата из-за совокупности факторов, включая географию, климат, 

нехватку ресурсов и зависимость от доходов от сельского хозяйства. Она выразила 

обеспокоенность тем, что изменение климата, скорее всего, создаст чрезмерное бремя 

для женщин и этнических меньшинств из-за исторической изоляции, общественных 

норм и их чрезмерного присутствия в отраслях, уязвимых для климата81. 

57. «Справедливое искупление» рекомендовала Шри-Ланке: разработать 

долгосрочную национальную стратегию реагирования на продолжающееся 

повышение уровня моря и изменения погодных условий, принимая во внимание 

различные варианты реагирования, включая защиту, размещение и планируемое 

переселение; а также подготовиться к участившимся случаям стихийных бедствий и 

их влиянию на права человека82. 

58. В СП20 сообщается, что Национальный закон об окружающей среде ввел 

международно признанный процесс оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) в число элементов стратегии по достижению устойчивого развития. Однако 

процессу ОВОС не хватает прозрачности, подотчетности при оценке, мониторинге и 

утверждении проектов развития83. 



A/HRC/WG.6/42/LKA/3 

GE.22-24977 9 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

59. В СП3 отмечается, что в ходе предыдущего цикла УПО Шри-Ланка получила 

39 рекомендаций по усилению и совершенствованию мер по защите прав женщин, 

11 из которых касаются предотвращения и искоренения насилия в отношении 

женщин, в том числе активизации усилий по искоренению сексуального насилия84. 

ХРУ выразила обеспокоенность по поводу отсутствия реализации в этом отношении85. 

60. «Справедливое искупление» отметила, что женщины и девочки сталкиваются 

со значительным насилием и дискриминацией, такими как широко распространенные 

гендерные изнасилования и насилие в семье, в то время как лишь немногие виновные 

сталкиваются с последствиями, а изнасилование в браке до сих пор не является 

уголовно наказуемым, если только супруги не проживают раздельно86. 

ХРУ рекомендовала Шри-Ланке: устранить все исключения из действия законов, 

криминализирующих изнасилование в браке; а также обязать полицию расследовать и 

надлежащим образом преследовать акты гендерного насилия, в том числе в отношении 

женщины со стороны ее мужа87. В СП3 сформулированы аналогичные рекомендации88. 

61. В СП11 выражена обеспокоенность тем, что практика калечащих операций на 

женских половых органах/обрезания (КОЖПО), называемая на местном языке 

«суннат» или «кхатна», известна в Шри-Ланке среди мавров, малайцев и бохра и что 

эта практика остается в Шри-Ланке практически непризнанной и не встречает 

противодействия. В СП11 Шри-Ланке рекомендовано принять закон, запрещающий 

все формы КОЖПО на Шри-Ланке, и разработать национальный план действий по 

искоренению вредной практики КОЖПО во всех ее формах по всей стране, включая 

выделение ресурсов на профилактику и образовательные аспекты89. 

  Дети 

62. В СП11 отмечается, что распространенность детских браков в Шри-Ланке 

составляет около 10 %, что особенно затрагивает некоторые общины. Хотя Закон о 

регистрации браков 1908 года (глава 112) установил минимальный возраст вступления 

в брак в 18 лет, в Основах законодательства о регистрации браков было прямо указано, 

что он не распространяется на мусульман, что создает дискриминационную ситуацию, 

когда мусульманские девушки не защищены от детских, ранних и принудительных 

браков. В СП11 Шри-Ланке рекомендовано обеспечить, чтобы закон установил 

минимальный возраст вступления в брак в 18 лет без исключений для всех девушек, 

независимо от их религии или общины; в том числе путем внесения изменений в 

положения Закона о мусульманском браке и разводе90. 

63. Альянс молодежи за прекращение насилия над детьми (АМПНД) призвал 

Шри-Ланку предпринять необходимые шаги для запрета телесных наказаний во всех 

ситуациях путем принятия необходимых законов, а также предпринять энергичные и 

прагматичные шаги по выполнению всех рекомендаций 3-го цикла УПО и всех 

договорных органов в адрес Шри-Ланки о прекращении телесных наказаний во всех 

условиях, поощрении ненасильственных форм поддержания дисциплины в качестве 

альтернативы и проведении общественных информационных кампаний для 

повышения осведомленности о вредных последствиях таких наказаний91. 

  Инвалиды 

64. В СП22 сообщается, что инвалиды постоянно подвергаются маргинализации в 

политической и общественной жизни Шри-Ланки, в основном из-за патерналистского 

менталитета, подпитываемого религиозным и культурным влиянием. Доминирующий 

подход по-прежнему основывается на патернализме и благотворительности, что 

противоречит обязательствам, закрепленным в Конвенции Организации 

Объединенных Наций о правах инвалидов. В нем также отмечается, что попытки 

внедрения правозащитного подхода с помощью законодательства остались в основном 

риторикой и не воплотились в реальности92. 
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65. В СП22 рекомендуется, чтобы государственные учреждения на национальном 

уровне, провинциальные советы и органы местного самоуправления, отвечающие за 

вопросы культуры и сферы развлечений, изучили пути расширения возможностей 

участия инвалидов в культурных, развлекательных, досуговых и спортивных 

мероприятиях наравне с остальными членами общества93. 

66. В СП23 Шри-Ланке рекомендовано расширить определение инвалидности в 

Законе о выборах № 28 от 2011 года, чтобы включить в него всех избирателей-

инвалидов, а также оказать помощь с учетом категории инвалидности избирателя94. 

67. В СП22 также рекомендуется, чтобы Шри-Ланка передала достаточные ресурсы 

с национального уровня на местный, чтобы обеспечить необходимые условия для 

детей-инвалидов и поддержать родителей из малообеспеченных семей, чтобы 

обеспечить защиту их детства с помощью системы систематического контроля95. 

В нем также Шри-Ланке рекомендуется расширить возможности трудоустройства 

инвалидов в государственном и частном секторе и подготовить их к трудоустройству, 

профориентации, адаптивному обучению и создать подходящую рабочую среду96. 

  Коренные народы и меньшинства 

68. В СП13 рекомендовано, чтобы Шри-Ланка признала права общины адиваси, 

юридический статус, традиционные средства к существованию, доступ к земле, 

защиту от захвата земель, языковую идентичность, доступ к здравоохранению и 

образованию97. 

69. МА заявила, что тамильская община продолжает подвергаться преследованиям 

в крайне милитаризованной Северной провинции98. В СП10 предупреждается, что 

правосудие в отношении жертв военных преступлений и преступлений против 

человечности потерпело неудачу из-за нежелания правительства Шри-Ланки 

преследовать гражданских лиц и силы безопасности за совершение массовых убийств 

и изнасилований тамилов99. 

70.  МА рекомендовала Шри-Ланке обеспечить быстрое, беспристрастное и 

действенное расследование случаев нападений на представителей меньшинств и 

привлечь к ответственности подозреваемых в их совершении лиц, а также отказаться 

от политики и предложений, нарушающих права меньшинств, включая 

принудительную кремацию и предлагаемый запрет на ношение никаба100. 

71. В СП3 выражена обеспокоенность тем, что во многих полицейских участках 

страны даже в преимущественно тамилоязычных районах страны нет достаточного 

количества сотрудников, постоянно присутствующих в участках и говорящих на 

тамильском языке. В СП3 отмечается, что заявители из тамильской и мусульманской 

общин часто не могут полностью понять суть полицейской жалобы или показаний под 

присягой, которые им предлагается подписать101. 

72. ХРУ рекомендовала Шри-Ланке: внести изменения в Закон о МПГПП, чтобы 

предотвратить злоупотребление им при преследовании представителей этнических и 

религиозных меньшинств за осуществление ими свободы слова, защищенной 

международным правом в области прав человека; принять обязательство бороться с 

разжиганием насилия, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, 

прекратить необоснованные ограничения на погребальные обряды; а также разрешить 

членам тамильской общины свободно поминать и чтить память жертв гражданской 

войны102. 

73. В СП13 выражена озабоченность тем, что община малаяга маккал продолжает 

оставаться исключенной из государственных услуг и программ социального 

обеспечения на местном уровне, а в условиях стремительно растущей стоимости 

жизни эта община является одной из самых неблагополучных социальных групп 

Шри-Ланки103. ЛДРО рекомендовало Шри-Ланке обеспечить надлежащее 

представительство религиозных и этнических меньшинств в руководящих органах, 

занимающихся религиозными и культурными вопросами104. 

74. В СП13 отмечается, что многие представители общины малаяга маккал живут в 

перенаселенных домах с плохими санитарно-гигиеническими условиями и не имеют 
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достаточного доступа к чистой питьевой воде, несмотря на жилищные проекты, 

а показатели состояния здоровья находятся на низком уровне, к тому же имеются 

многочисленные проблемы недоедания, младенческой смертности, низкого веса при 

рождении, материнского здоровья и снижения продолжительности жизни105. В СП14 

Шри-Ланке рекомендовано: обеспечить конституционное признание тамильской 

общины в качестве отдельной национальной этнической группы; обеспечить 

надлежащее распределение государственных программ социального обеспечения для 

тамилов , включая пособия самурдхи, помощь при стихийных бедствиях и другие 

государственные льготы без какой-либо дискриминации; а также совместно 

разработать национальный план действий по политическому, экономическому, 

социальному и культурному развитию тамильской общины и обеспечить его 

немедленное выполнение при регулярном надзоре и мониторинге106. 

75. ЛДРО рекомендовало Шри-Ланке создать прозрачный, доступный и гибкий 

процесс признания земельных претензий тамилов и других пострадавших от 

конфликта лиц, несмотря на отсутствие официальных документов, в соответствии с 

передовой международной практикой107. 

  Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

76. В СП24 сообщается, что на Шри-Ланке однополые отношения 

криминализированы в соответствии с колониальными законами о содомии, особенно 

в соответствии с Уголовным кодексом, введенным британцами в 1883 году, 

а положения Уголовного кодекса, статьи 365, 365А и закон о бродяжничестве 

1841 года криминализировали однополые сексуальные отношения по согласию между 

взрослыми108. В СП2 также подчеркивается, что Шри-Ланка продолжает 

криминализировать однополые сексуальные отношения по обоюдному согласию, 

устанавливает обременительные барьеры для получения юридического признания 

гендера и что Шри-Ланка не смогла внести изменения в Конституцию или принять 

законы, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности и самовыражения (СОГИС). В СП2 выражена 

обеспокоенность тем, что вследствие этого лица ЛГБТИК на Шри-Ланке чрезвычайно 

уязвимы для преследований, насилия и дискриминации со стороны государственных 

акторов и общества в целом, что приводит к грубой маргинализации ЛГБТИК, многие 

из которых чувствуют себя вынужденными скрывать свою идентичность109. ХРУ и 

СП24 выразили аналогичную озабоченность110. В СП24 Шри-Ланке рекомендовано 

отменить статьи 365 и 365А Уголовного кодекса, а также конкретные статьи других 

законов, криминализирующих гомосексуальность, включая указ о бродяжничестве, 

закон о военно-воздушных силах и закон об армии111. 

77. В СП24 подчеркивается, что дискриминация на собеседованиях при приеме на 

работу является одной из общих проблем, с которыми сталкиваются многие ЛГБТИ+, 

а трансгендеры, чье гендерное самовыражение отличается от заданного пола, более 

уязвимы для подобной дискриминации112. В СП20 Шри-Ланке рекомендовано 

обеспечить всем представителям сообщества ЛГБТКИА+ равный, 

недискриминационный доступ к здравоохранению, образованию, занятости и 

жилью113. В СП3 также рекомендовано, чтобы законы, касающиеся сексуального 

насилия, прямо распространялись на ЛГБТИК, переживших насилие114. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища 

78. В СП16 с озабоченностью отмечается, что невозможность представить 

удостоверение личности является наиболее важным фактором, задерживающим 

подтверждение гражданства Шри-Ланки и получение национального удостоверения 

личности (НУЛ), необходимого для пользования многочисленным государственным 

услугам, включая открытие банковского счета, возможности получения образования, 

водительские права, паспорт, трудоустройство, пособия по реинтеграции, программы 

социального обеспечения и т.д.; и невозможность работать и получать доход115. 

79. Организация по реабилитации беженцев «Эланкаи» рекомендовала Шри-Ланке 

принять законодательство о возвращении беженцев, которое решало бы основные 

проблемы и конкретные вопросы, связанные с устойчивой реинтеграцией беженцев116. 
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Аналогичным образом в СП13 Шри-Ланке рекомендовалось гарантировать беженцам, 

возвращающимся в страну, основные документы, землю, жилье, образование, средства 

к существованию и занятость, а также сотрудничать с правительством Индии для 

обеспечения прав беженцев117. 

80. В СП16 подчеркивается, что Шри-Ланка должна соблюдать принцип 

невыдворения и позволить просителям убежища въехать в страну, чтобы можно было 

надлежащим образом определить обоснованность их ходатайства о предоставлении 

убежища118. 

81. В СП16 рекомендуется, чтобы Шри-Ланка расширила систему образования для 

обеспечения обязательного зачисления беженцев и лиц, ищущих убежище, как 

минимум до 16 лет в соответствии с национальными стандартами119. ГАТЖ также 

рекомендовал создать национальный план готовности для защиты прав трудящихся-

мигрантов и ограждать их от долгового бремени в случае будущих пандемий или 

других глобальных кризисов120. 

  Лица, перемещенные внутри страны 

82. В СП1 отмечается, что в октябре 2020 года Центр гендера, справедливости и 

безопасности провел исследование домохозяйств внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 

в районе Джафна в Северной провинции, в ходе которого был изучен гендерный опыт, 

возникший в результате длительных перемещений, продолжавшихся более трех 

десятилетий. Он пришел к выводу, что в целом существуют значительные различия в 

том, как мужчины и женщины могли переживать затянувшееся перемещение на 

протяжении многих лет, особенно в отношении финансов домохозяйств, а также 

проблем безопасности и защиты121. 
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des Etudiants Tamoule de France, Association Bharathi Centre 

Culturel Franco Tamoule, Association LE PONT, Association 

Tamil Uzhagam, Society for Development and Community 

Empowerment, Association Burkinabé pour la Survie de 

l’Enfance, Solidarité Internationale pour l’Afrique (SIA), 

Society for Development and Community Empowerment 

(SDCE), Association Mauritanienne Pour la Promotion du 

Droit, Association Pour les Victimes du Monde, Kenya 

Comunity Develepment Group (KCDG), Association 

congolaise pour le développement agricole, Association ABC 

TAMIL OLI, Association Jeunesse Etudiante Tamoule 

(J.E.T.), Association Thendral, Association Culturelle des 

Tamouls en France (A.C.T.F.), Association Le Collectif La 

Paix au Sri Lanka, Association pour le Droit de l’Homme et le 

Développement Durable, Association Internationale des Droits 

de l’Homme de Bourgogne. (AIDHB), Association Mondiale 

des Droits de l’Homme (A.M.D.H), Association international 

des Droits de l’Homme, Association internationale Contre les 

Disparitions forcées, Gouvernement en Exil du Tamil Eelam, 

Association des anonymes et persécutes du génocide tamoule, 

Association des femmes solidaires du monde, Action Sri 

Lankales caribous liberestamil-style (T-STYLE), Mouvement 

Associatif des Jeunes et des Etudiants, Association Humaniste 

de France, Le conseil international pour les droits de 

l’hommevent, Sables Association des Juristes Spécialisés en 

Droits Etrangers (A.J.S.D.E.), Etudiants pour Une Société 

durable Paris, Association caritative étudiante pour la 

jeunesse, Association de défense et de promotion des droits de 

l’homme, Association d’aide aux migrants, Association droit 

et talents de femmes, Association Femmes Solidaires (AFS), 

Association lutte contre la violence faite aux femmes, 

Association Pour la Solidarité Internationale (ASI), 

Association Jeunesse Insertion Solidarité (AJIS), Association 

de solidarité Bordeaux, Association pour la Prévention et la 

Solidarité Internationale (APSI), Association for Prevention 

and international Solidarity (APSI), Comité International de 

Coordination Humanitaire (C.I.C.H.), Association mondiale 

pour la justice et le droit des victimes, World association for 

justice and victims’ law, Actions pour la protection et la 

défense des droits de l’homme, Collectif de Femmes pour les 

Droits de l’Homme (CFDH), Women’s collective for human 

rights (CFDH), Association des jeunes du village, Solidarité 

internationale sante-logistique humanitaire, Aide citoyenne et 

développement concerte, Association culture femmes, 

Association internationale pour la promotion de la sante et le 

développement durable (S2D), Association Espoir des 

Sociétés pour le Développement durable (AESD), Association 

des femmes pour la lutte contre la pauvreté, Association de la 

solidarité des étudiants de Bordeaux, Centre de la Sorbonne 

pour le droit international et les relations internationales, 

Alliance pour la Justice Internationale (A.J.I.), Association 

pour la solidarité France-Afrique, Association femmes de la 

médiation, Fédération Etudiante des Droits de l’Homme 

(FEDH), Conseil national des droits de l’homme et du citoyen, 

Association Solidarité Sans Frontière et d’Education (ASSFE), 

Actions écologiques françaises, Association Internationale des 

Journalistes Indépendants (AIJI), Action de la jeunesse pour le 

développement durable, Citoyens en action, Association 

représentative des droits de l’homme en France, Acte 
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Solidarité Internationale pour les Droits de l’Homme  

(ASI-DH), Association pour la Justice Pénale Internationale 

(A.J.P.I.), Agaram Translation Services (AGA); 

JS18 Joint submission 18 submitted by: The International Truth 

and Justice Project – Sri Lanka, Johannesburg (South Africa); 

ITJP and JDS Lanka; 

JS19 Joint submission 19 submitted by: National Council of 

Canadian Tamils, Brampton (Canada); International Council 

of Eelam Tamils (ICET): National Council of Canadian 

Tamils, Italian Council of Tamils (Italy), Council of Eelam 

Tamils in Germany (Germany), National council of New 

Zealand Tamils (New Zealand), Swiss Council of Eelam 

Tamils (Swiss), Dutch Tamil Forum (Netherland), Tamil 

cultural centre Belgium, National council of Sweden Tamils 

(Sweden), Campaign for Tamil Justice – Australia, Danish 

Federation of Tamil Associations (Denmark), Maison du 

Tamil Eelam France (France), Norwegian Council of Eelam 

Tamils (Norway); 

JS20 Joint submission 20 submitted by: Hype Sri Lanka, 

Colombo (Sri Lanka); Youth coalition of Sri Lanka; 

JS21 Joint submission 21 submitted by: Women’s Action 

Network (Sri Lanka); University of Minnesota Human Rights 

Litigation and Advocacy Clinic; 

JS22 Joint submission 22 submitted by: Disability Organisations 

Joint Front, Rathmalana (Sri Lanka); 

JS23 Joint submission 23 submitted by: Asian Network for Free 

Elections, Bangkok (Thailand); Asian Network for Free 

Elections; People’s Action for Free & Fair Elections 

(PAFFREL); Centre for Monitoring Election Violence 

(CMEV); 

JS24 Joint submission 24 submitted by: Coalition of Civil Society 

Organizations with Équité Sri Lanka, Kohuwala (Sri Lanka); 

 3 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms  

of Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and  

Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman  

or Degrading Treatment or Punishment 

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 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance 

 4 Jubilee Campaign, para. 4. 

 5 JS8, para. 75. 

 6 JS17, pages 10–11. 

 7 ICAN, page 2. 
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 8 GAATW, para. 24. 

 9 HRW, para. 19. See also JS14, para. 11. 

 10 FLD, para. 38, page 6. 

 11 AI, para. 10. 

 12 AI, para. 11. See also JS12. 

 13 HRW, para. 2. See also JS9, para. 9. 

 14 CPA, para. 2. 

 15 JS8, para. 3. 

 16 AI, para. 31. 

 17 JS17, para. 10. 

 18 JS 11, para. 26. 

 19 UPR BCU, paras. 4–5. 

 20 JS17, para. 10. 

 21 The UPR Project at BCU, page 8. 

 22 CPA, para. 3.1. 

 23 AI, para. 24. 

 24 HRW, para. 24. 

 25 AI, paras. 32 and 35. See also submissions by OTA and JS12. 

 26 JS18, para. 41. 

 27 JS12, paras 11 and 13. 

 28 JS13, para. 50. 

 29 JS12, Recommendation 14, page 22. 

 30 AI, para. 30. 

 31 JS17, page 10. 

 32 ADF International, paras. 7 and 10. 

 33 CSW, para. 11. 

 34 JUBILEE, para. 12. 

 35 CSR, para. 3. 

 36 L4L, page 5. 

 37 JS3, para. 48. 

 38 JS19, page 2. 

 39 JS7, para. 6.4. 

 40 ECLJ, para. 26. 

 41 JS6, paras 15–16. 

 42 JS6, para. 34. 

 43 ADF International, para. 25. 

 44 JS4, para. 43; CSW, paras. 34–36; JUBILEE, paras. 30–31. 

 45 AI, para. 18. 

 46 JS7, paras. 1.4–1.5. 

 47 FLD, para. 8. 

 48 JS15, para. 9. See also JS8, para. 74. 

 49 FLD, para. 38, page 6. See also AI, para. 48. 

 50 PEARL, para. 21. 

 51 JS7, para. 6.1. 

 52 JS20, page 2. 

 53 Just Atonement, para. 26. 

 54 JS6, para. 27. 

 55 JS6, para. 38. 

 56 JS11, paras. 3–4. 

 57 Just Atonement, para. 30. 

 58 JS11, para. 26. 

 59 GAATW, para. 2. 

 60 GAATW, paras. 17 and 24. 

 61 JS14, para. 10. 

 62 JS14, para. 9. 

 63 JS14, paras. 6 and 8. 

 64 JS13, para. 9. 

 65 AI, para. 16. 

 66 AI, para. 45. 

 67 JS13, para. 4. 

 68 JS21, page 9. 

 69 JS13, para. 13. 

 70 JS13, para. 27. 

 71 JS13, para. 82. 
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 72 JS13, para. 3. 

 73 JS5, para. 36. 

 74 JS5, para. 39. 

 75 JS20, page 6. 

 76 BCN, para. 23. 

 77 JS20, page 9. 

 78 JS13, para. 65. 

 79 JS14, para. 8. 

 80 TGM, para. 2. 

 81 Just Atonement, para. 3. 

 82 Just Atonement, paras. 18–19. 

 83 JS20, page 15. 

 84 JS3, para. 3. 

 85 HRW, para. 14. 

 86 Just Atonement, para. 29. 

 87 HRW, para. 19. 

 88 JS3, para. 48. 

 89 JS11, paras. 17 and 26. See also JS5, paras. 34–35. 

 90 JS11, paras. 23 and 25–26. See also HRW, para. 19. 

 91 AYEVAC, para. 14. See also SCC, page 6. 

 92 JS22, page 1. 

 93 JS22, para. 52. 

 94 JS23, para. 17. 

 95 JS22, para. 43. 

 96 JS22, para. 33. 

 97 JS13, para. 20. 

 98 AI, para. 26. 

 99 JS10, page 2. 

 100 AI, paras. 50–51. 

 101 JS3, para. 17. 

 102 HRW, para. 35. 

 103 JS13, para. 60. 

 104 PEARL, para. 40. 

 105 JS13, para. 60. 

 106 JS14, paras. 1, 3 and 5. 

 107 PEARL, para. 34. See also JS6, para. 37. 

 108 JS24, para. 4. 

 109 JS2, paras. 1–2 and 7–8. See also JS24, para. 13. 

 110 HRW, paras. 25–26; JS24, para. 22. 

 111 JS24, para. 15. See also JS2, para. 62. 

 112 JS24, para. 10. 

 113 JS20, page 10. 

 114 JS3, para. 48. 

 115 JS16, para. 9. 

 116 OfERR (Ceylon), page 2. 

 117 JS13, para. 21. 

 118 JS16, para. 21. 

 119 JS16, para. 25. 

 120 GAATW, para. 24. 

 121 JS1, paras. 5–7. 
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