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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

30 мая 1972 года

Нет

Индивидуальные жалобы (статья 14): Нет

МПЭСКП

12 декабря 1973 года

Нет

--

МПГПП

12 декабря 1973 года

Нет

Межгосударственные жалобы (статья 41): Нет

12 декабря 1973 год

Нет

-

9 июля 1984 года Да (статья 29)

-

Основные
универсальные
договоры по правам
человека2
МКЛРД

МПГПП-ФП 1
КЛДЖ
КПП

9 декабря 1992 года

-

Межгосударственные жалобы (статья 21): Нет
Индивидуальные жалобы (статья 22): Нет
Процедура расследований (статья 20): Да

ФП-КПП

21 июня 2005 года

Нет

-

КПР

26 июля 1990 года Да (статья 22)

-

Основные договоры, участником которых Маврикий не является: МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ (только
подписан, 2001 год), КПР-ФП-ВК и КПР-ФП-ТД (только подписан, 2001 год), МКПТМ, КПИ (только
подписан, 2007 год), КПИ-ФП (только подписан, 2007 год), и КНИ.
Другие основные соответствующие международные договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Нет

Римский статут Международного уголовного суда

Да

3

Палермский протокол

Да

4

Нет

Беженцы и апатриды

Женевские конвенция от 12 августа 1949 года и Дополнительные
протоколы к ним5

Да, за исключением
Дополнительного протокола III

Основные конвенции МОТ6

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) выразил
признательность Маврикию за снятие оговорок к пункту 1 b) и d) статьи 11 и пункту g)
статьи 16 Конвенции7.
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2.
Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Маврикию снять оговорку к
статье 22 Конвенции, касающуюся процедуры индивидуальных жалоб8.
3.
В 2006 году КПР рекомендовал Маврикию ратифицировать КПР-ФП-ВК и КПРФП-ТД9; КЛДЖ рекомендовал ратифицировать Палермский протокол, КЛДЖ-ФП и
МКПТМ10. В 2001 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) просил
Маврикий изучить возможность принятия процедуры индивидуальных жалоб,
предусмотренной в соответствии со статьей 14 Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации11.
4.
КПР приветствовал, в частности, присоединение Маврикия к Гаагской
конвенции № 33 о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного
усыновления/удочерения12.
В.

Конституционная и законодательная основа

5.
В 2005 году Комитет по правам человека (КПЧ) приветствовал принятие Закона о
защите прав человека 1998 года. Однако он вновь выразил озабоченность по поводу
непринятия Маврикием мер по включению всех прав, гарантируемых в соответствии с
Пактом, в национальное законодательство, сохранения законодательных и
конституционных положений, которые не соответствуют требованиям Пакта, и отсутствия
эффективных средств правовой защиты, которые распространились бы на все случаи
нарушений прав, гарантируемых Пактом13.
6.
В 2006 году КПР высоко оценил законодательную реформу, осуществляемую
Маврикием для обеспечения соблюдения Конвенции о правах ребенка. Однако он
по-прежнему выразил обеспокоенность по поводу того, что часть законодательства не
полностью соответствует Конвенции, особенно в области усыновления и ювенальной
юстиции. Он рекомендовал Маврикию активизировать свою деятельность в этих областях
и призвал Маврикий рассмотреть вопрос о принятии всестороннего закона о детях,
консолидирующего законодательство о правах ребенка14.
7.
В 2006 году КЛДЖ, выразив озабоченность по поводу того, что положения
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин не могут
напрямую применяться в судах, настоятельно призвал Маврикий завершить процесс их
инкорпорации в национальное право15.
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С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

8.
КПР, КПЧ и КЛРД приветствовали создание в 2001 году Национальной комиссии по
правам человека (НКПЧ)16. НКПЧ была аккредитована со статусом "А" в 2002 году17 и
переаккредитована с тем же статусом в 2008 году18.
9.
В 2005 году КПЧ отметил недостатки НКПЧ, касающиеся гарантий независимости
при назначении и увольнении ее членов. Он отметил, что Комиссия не имеет своего
собственного бюджета; что ее следственные полномочия ограничены; и что она часто
просит органы полиции расследовать полученные ею жалобы. КПЧ выразил мнение о
том, что Маврикию необходимо обеспечить соответствие Закона о защите прав человека
1998 года, на основании которого была учреждена НКПЧ, и ее практики Парижским
принципам19.
10. КПР и КПЧ приветствовали учреждение в 2003 году канцелярии Омбудсмена по
правам ребенка20. КПР рекомендовал Маврикию гарантировать предоставление
адекватных людских и финансовых ресурсов этой канцелярии, укрепить ее деятельность,
обеспечив набор в нее квалифицированного и подготовленного персонала, и
систематически привлекать ее к обзору законов и политики, касающихся детей21.
D.

Меры политики

11. С удовлетворением отметив процесс пересмотра политики в отношении детей, а
также предложенный на 2003-2004 годы национальный план действий с упором на
Программу по обеспечению ухода и развития в раннем детском возрасте и повышения
роли родителей, КПР рекомендовал Маврикию осуществить комплексный национальный
план действий, охватывающий все области Конвенции и учитывающий задачи и цели
итогового документа "Мир, пригодный для жизни детей"22.
12. В докладе ПРООН за 2006-2007 годы отмечались намерения правительства
разработать план действий на основе процесса консультаций и широкого участия с
упором на всестороннее укрепление системы прав человека, особенно в интересах
наиболее уязвимых групп, включая женщин, детей, лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и
малоимущих23.
13. В 2005 году Маврикий в сотрудничестве с ПРООН и МОТ начал осуществление
трехгодичной программы, направленной на поощрение гендерного равенства. Другие
проекты включали в себя приведение законодательства в соответствие с
Конвенцией № 111 МОТ, касающейся дискриминации в области труда и занятий, путем
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создания национального механизма для решения вопросов гендерного мейнстриминга и
анализа дискриминационной практики на рынке труда, в частности в отношении
женщин24.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган25

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный
пересмотренный
доклад

Последние Информация о
последующих
заключительные
мерах
замечания
май 2001 года

-

Положение с представлением
докладов

КЛРД

1999 год

Пятнадцатый-восемнадцатый
доклады просрочены
соответственно с 2001, 2003, 2005,
2007 годов

КЭСКП

1994 год октябрь 1996 года

КПЧ

2004 год

апрель 2005 года

апрель 2006
года

Пятый доклад подлежит
представлению в 2010 году

КЛДЖ

2004 год

август 2006 года

-

Шестой и седьмой доклады
подлежат представлению в
2009 году

КПП

1998 год

май 1999 года

-

Третий и четвертый доклады
просрочены соответственно с 2002 и
2006 годов

КПР

2004 год

март 2006 года

- Второй, третий и четвертые доклады
просрочены с 1995 года, получены в
2008 году

- Третий, четвертый и пятый доклады
подлежат представлению в
2011 году

14. В октябре 2007 года Подкомитет Организации Объединенных Наций по
предупреждению пыток посетил Маврикий и представил властям конфиденциальный
перечень предварительных замечаний и рекомендаций26.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения Нет
Последние поездки или доклады о
миссиях

Нет

Поездки, по которым достигнуто Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Нет

Содействие/сотрудничество в
ходе миссий

-

Последующие поездки

-

Ответы на письма, содержащие
утверждения и призывы к
незамедлительным действиям

В четырехлетний период было направлено одно сообщение.
Правительство на него не ответило.

Ответы на тематические
вопросники27

Маврикий ответил на 7 из 12 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур28 в отчетный период, с
соблюдением установленных сроков29.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

15. По линии регионального отделения УВКПЧ для южной части Африки и ПРООН
были организованы мероприятия по институциональному укреплению и созданию
потенциала для государственных органов, включая полицию, тюремные власти, а также
судебные органы и парламент30. В 2008 году УВКПЧ также приняло участие в
организации рабочего совещания для НКПЧ и его партнеров по вопросам контроля за
расследованием жалоб на полицию и создании независимой комиссии по рассмотрению
жалоб на действия полиции31; организовало подготовку по вопросам прав человека для
сотрудников пенитенциарных учреждений32; обеспечило подготовку государственных
служащих и представителей гражданского общества по вопросам отчетности для
договорных органов33; оказало содействие в разработке национального плана действий по
правам человека34; организовало рабочее совещание для доработки плана создания
Центра по правам человека35 и оказало экспертную техническую помощь для разработки
Закона о мерах по профилактике ВИЧ36. В 2005 году в Маврикии было проведено рабочее
совещание для обсуждения мер, направленных на выполнение рекомендаций договорных
органов37.
16. В 2004 году УВКПЧ предоставило НКПЧ небольшую субсидию для популяризации
Парижских принципов на национальном уровне38. В 2008 году Маврикий внес
финансовый взнос на деятельность в УВКПЧ 39.
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В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

17. КЛДЖ призвал Маврикий активизировать свои усилия по изменению широко
распространенных патриархальных форм поведения и стереотипов в отношении ролей и
функций женщин и мужчин в семье и обществе путем осуществления всеобъемлющих
кампаний по информированию и просвещению и укреплению работы в области
несексистской рекламы, гендерно-нейтрального описания должностных функций,
повышения осведомленности преподавателей и устранения стереотипов в учебниках40.
18. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие в 1995 году поправки к статье 16
Конституции, на основании которой признак пола был включен в число запрещенных
оснований для дискриминации41. Отметив, что в соответствии со статьей 16 запрещение
дискриминации не распространяется на законы о личном статусе и на иностранцев, КПЧ
призвал Маврикий запретить все формы дискриминации42. КЛДЖ с обеспокоенностью
отметил, что в Конституции сохраняется исключение из запрета на дискриминацию в
отношении законодательства о личном статусе, включая вопросы усыновления
(удочерения), заключения брака, расторжения брака, захоронения и наследования
имущества после смерти, и призвал Маврикий вступить в диалог с соответствующими
религиозными общинами в интересах отмены такого исключения43.
19. КЛДЖ, КПР и КПЧ приветствовали Закон о дискриминации по признаку пола
(2002 года)44. Однако КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что Маврикий так и
не приступил к использованию временных специальных мер для ускорения достижения
равенства между женщинами и мужчинами как в государственном, так и в частном
секторах45. КЛДЖ призвал Маврикий включить в свою Конституцию или национальное
законодательство, например в разрабатываемый законопроект о равных возможностях,
положение о равноправии женщин и мужчин46. Он рекомендовал включить в этот
законопроект положение о временных специальных мерах, в частности в отношении
участия женщин в процессе принятия решений, образования и их доступа к
экономическим возможностям47.
20. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил то, что законопроект о равных
возможностях не охватывает защиту от дискриминации по признаку политических
взглядов и не содержит четких положений по поводу защиты от дискриминации по
признаку социального происхождения. Комитет также отметил, что законопроект о
трудовых правах запрещает дискриминацию при найме и занятости по признакам расы,
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цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, ВИЧ, религии, политических взглядов,
национальной принадлежности и социального происхождения. Комитет выразил надежду
на то, что правительство примет меры для обеспечения соответствия своего
законодательства о недискриминации и равноправии и внесет изменения в законопроект о
равных возможностях, с тем чтобы он также обеспечивал защиту от дискриминации по
признакам политических убеждений и социального происхождения48.
21. КПЧ отметил сохраняющийся спор по поводу правового статуса архипелага Чагос,
население которого было переселено на главный остров Маврикия и в другие места после
1965 года. Он рекомендовал Маврикию принять все усилия для того, чтобы обеспечить
соответствующим лицам возможности для полного осуществления их прав в соответствии
с Пактом49.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

22. КПЧ с озабоченностью отметил совпадающие сообщения неправительственных
организаций (НПО) о многочисленных случаях жестокого обращения и смерти людей в
заключении и тюрьмах по вине сотрудников полиции. По нескольким жалобам ведется
расследование с целью выявления и наказания виновных. В этой связи он отметил
ограниченность полномочий Бюро по расследованию жалоб, недостатки в работе НКПЧ, а
также отсутствие независимого апелляционного органа по рассмотрению жалоб на
полицию. Маврикию необходимо обеспечить проведение расследований по всем случаям
нарушений Пакта; преследование виновных в таких нарушениях и выплату компенсации
потерпевшим; а также обеспечить доступ потерпевших к подлинно независимым органам
по расследованию жалоб50.
23. КЛДЖ и КПР с удовлетворением отметили Закон о защите от бытового насилия
1997 года (с изменениями 2004 года)51. Однако, по мнению КЛДЖ, насилие в отношении
женщин остается серьезной проблемой52, и этот вопрос также был отмечен КПЧ53. КЛДЖ
призвал Маврикий активизировать свои информационно-пропагандистские усилия в этой
области; укрепить меры по предотвращению и просвещению; и увеличить количество
имеющихся убежищ для пострадавших женщин и детей54. КПЧ также призвал Маврикий
решать такие проблемы, как экономическая зависимость от сожителей, которые мешают
женщинам обращаться с жалобами на насилие55. КЛДЖ также просил Маврикий принять
закон, предусматривающий уголовную ответственность за изнасилование супругом и
создать эффективные механизмы контроля, оценки и обеспечения действенности мер,
принятых для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин56.
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24. Отметив, что телесные наказания в школах запрещены, КПР тем не менее выразил
свою озабоченность по поводу отсутствия четкого законодательного запрета на телесные
наказания в семье и во всех учреждениях57. КПР настоятельно призвал Маврикий
запретить телесные наказания детей в семье, школах, исправительных учреждениях и
учреждениях альтернативного ухода за детьми и рекомендовал ему провести
информационно-просветительские кампании по пропаганде среди взрослых и детей
ненасильственных, позитивных и основанных на принципе участия методов воспитания
детей и их образования58.
25. Отметив с озабоченностью массовость случаев отсутствия заботы о детях и
надругательств над детьми, включая сексуальные надругательства, КПР рекомендовал
Маврикию обеспечить условия для организации услуг по уходу, восстановлению и
реинтеграции для детей, ставших жертвами насилия; обеспечить охрану частной жизни
пострадавших детей в ходе судебного разбирательства; и проводить обучение родителей,
преподавателей, работников правоохранительных органов, работников детских
учреждений, судей, медицинских работников, а также самих детей по вопросам
выявления, регистрации и расследования случаев насилия и надругательств59.
26. КПР приветствовал принятие Национального плана действий в области защиты
детей от сексуальных надругательств, включая сексуальную эксплуатацию детей в
коммерческих целях (2003-2004 годы). Однако он был по-прежнему обеспокоен
значительным числом детей, вовлеченных в сексуальную эксплуатацию в коммерческих
целях60, и рекомендовал активизировать усилия по осуществлению стратегий и программ
в целях предотвращения подобных преступлений, а также восстановления и реинтеграции
пострадавших детей61.
27. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу отсутствия информации о масштабах
торговли женщинами и девочками, а также отсутствия всеобъемлющего закона или
систематических мер для решения этой проблемы. Он также был обеспокоен масштабами
проституции, в том числе вовлечением в нее девушек с 10-летнего возраста, а также тем,
что по действующему законодательству клиенты проституток не подвергаются
преследованию 62. Он настоятельно призвал государство-участник применять
всеобъемлющий подход к решению проблемы проституции, включая принятие законов
для пресечения спроса на услуги проституток, а также предоставление женщинам и
девочкам образовательных и экономических альтернатив проституции. Он призвал
Маврикий уделить внимание связи между туризмом и проституцией и обеспечить
эффективное преследование и наказание лиц, занимающихся эксплуатацией
проституции63. В 2005 году КПЧ рекомендовал Маврикию принять и укрепить меры,
направленные на искоренение детской проституции и детского труда64.
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28. КПЧ вновь выразил озабоченность по поводу того, что полномочия по задержанию,
предусмотренные пунктами 1 k) и 4 статьи 5 Конституции не соответствуют пунктам 3 и 4
статьи 9 Пакта65.
29. КПЧ с озабоченностью отметил, что Закон о наркотиках 2000 года ограничивает
освобождение под залог и допускает содержание подозреваемых под стражей в течение
36 часов без доступа к адвокату66.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

30. КПР выразил озабоченность в связи с отсутствием четкого законодательного
положения, касающегося минимального возраста наступления уголовной
ответственности, ограниченным использованием альтернативных социальновоспитательных мер и частым применением меры наказания в виде лишения свободы67.
Он рекомендовал Маврикию обеспечить полное осуществление норм отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних; установить в законодательном порядке
минимальный возраст наступления уголовной ответственности с учетом международно
принятых норм; расширить наличие и доступность альтернативных мер наказания
малолетних правонарушителей, используя механизм условного освобождения; принять
все необходимые меры для ограничения фактического лишения свободы, обеспечить его
реальное использование лишь в качестве крайней меры; и регулярно проводить
программы подготовки для всех сотрудников, работающих в системе отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних68.
31. КПЧ с озабоченностью отметил вызывающий тревогу вывод в докладе по итогам
волнений в тюрьме Бо-Бассан 26 сентября 2003 года, согласно которому значительная
доля заключенных в этой тюрьме (36%) были заключены под стражу до суда, и срок
такого заключения за серьезные правонарушения был слишком продолжительным. Он
настоятельно призвал Маврикий привести свою практику содержания под стражей до суда
в соответствие со статьей 9 Конвенции69.
4.

Права на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь

32. КЛДЖ настоятельно призвал Маврикий ускорить процесс создания суда по
семейным делам, уполномоченного рассматривать все вопросы, связанные с браком и его
расторжением, и установить для этого конкретные сроки (этот вопрос включен в
национальную повестку дня с 1995 года)70.
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33. КПР призвал Маврикий обеспечить более оперативную обработку заявлений о
рождении детей71.
34. Разделяя озабоченность государства-участника по поводу того, что
неприкосновенность частной жизни детей, ставших жертвами надругательств или
находящихся в конфликте с законом, не всегда соблюдается представителями прессы,
КПР рекомендовал принять все меры для обеспечения полной защиты права ребенка на
неприкосновенность частной жизни и оказать поддержку инициативам Омбудсмена по
правам детей в данной области, включая предложения о составлении проекта Этического
кодекса72.
35. Выразив свою озабоченность по поводу того, что в соответствии с Законом о
несовершеннолетних правонарушителях любой родитель или опекун может обратиться в
суд с целью помещения ребенка в специализированное учреждение на основании
простого заявления о том, что ребенок "является неуправляемым", КПР рекомендовал
отменить эту практику и предоставить необходимую поддержку и консультативные
услуги семьям, испытывающим трудности в воспитании детей73.
36. КПР с обеспокоенностью отметил, что лишь немногие учреждения на регулярной
основе пересматривают дела находящихся в них детей и что психологическая оценка
проводится только в случае явного изменения поведения ребенка. Он рекомендовал
Маврикию создать всеобъемлющий механизм проведения периодического пересмотра
решений по делам детей в специализированных учреждениях74.
37. КПР рекомендовал принять законодательные меры по обеспечению того, чтобы в
случаях усыновления/удочерения судебное решение подкреплялось соответствующей
информацией, касающейся как ребенка, так и приемных родителей, чтобы оно отвечало
наилучшим интересам ребенка75.
5.

Право на участие в общественной и политической жизни

38. Отмечая приверженность Маврикия цели увеличения числа женщин в директивных
и политических органах до 30%, КЛДЖ выразил озабоченность по поводу чрезвычайно
низкого уровня и даже отсутствия представленности женщин во многих сферах
политической и общественной жизни и в директивных органах, включая парламент и
частный сектор76. КЛДЖ настоятельно призвал Маврикий не принимать
целенаправленные меры, включая временные специальные меры, и установить
конкретные количественные цели и сроки, с тем чтобы ускорить темпы повышения
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представленности женщин в выборных и назначаемых органах во всех сферах
общественной жизни, в том числе и на международном уровне. Он настоятельно призвал
Маврикий проводить кампании по повышению информированности о важности участия
женщин в процессе принятия решений на всех уровнях общества77. В 2005 году КПЧ
также пришел к выводу о том, что участие женщин в политической жизни остается
неадекватным78. Согласно данным Статистического отдела Организации Объединенных
Наций за 2008 год доля занимаемых женщинами мест в парламенте выросла с 5,7% в
2004 году до 17,1% в 2008 году79.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

39. КПЧ отметил в 2005 году, что Закон о промышленных отношениях содержит не
соответствующие Пакту ограничения на профсоюзные права, и призвал обеспечить
полное соблюдение Пакта в этом отношении80. В 1995 году КЭСКП вновь с
озабоченностью отметил неблагоприятное воздействие Закона о промышленных
отношениях на профсоюзные права и право на забастовку81.
40. Будучи особо обеспокоен слабым обеспечением применения трудового
законодательства Отделом по борьбе с дискриминацией по признаку пола НКПЧ, КЛДЖ
рекомендовал возбуждать уголовные дела в случаях серьезных нарушений Закона о
борьбе с дискриминацией по признаку пола. Как представляется, НКПЧ скорее стремится
выполнять посреднические функции, нежели передавать дела о несоблюдении Закона о
дискриминации по признаку пола в государственную прокуратуру82.
41. Будучи обеспокоен по поводу ненадежного положения женщин в области занятости,
различий в заработной плате между мужчинами и женщинами, предоставления
оплачиваемого отпуска по беременности и родам только для рождения трех детей, а также
по поводу отсутствия отпусков по уходу за ребенком для отцов, КЛДЖ настоятельно
призвал Маврикий обеспечить равные возможности для женщин и мужчин на рынке
труда. В частности, Маврикию следует и далее осуществлять программу подготовки для
безработных женщин; распространить льготы по беременности и родам на все роды и
учредить отпуск по уходу за ребенком для отцов83. Кроме того, необходимо
активизировать усилия по борьбе против профессиональной сегрегации и ликвидировать
разрыв между заработной платой женщин и мужчин84. КПЧ также рекомендовал
Маврикию укрепить меры для предоставления женщинам равного доступа к рынку труда
в частном секторе, включая руководящие должности, и обеспечить равную плату за труд
равной ценности85.
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42. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Закон о запрещении
дискриминации по признаку пола 2002 года (и законопроект о равных возможностях,
который должен его заменить) запрещает дискриминацию по признаку пола в области
труда и занятий, но не содержит положения, обеспечивающего введение в действие
Конвенции № 100. Комитет отметил сообщение правительства о том, что руководящие
принципы Кодекса поведения для избежания конфликтов на рабочих местах (2003 год),
который предусматривает равную плату за труд равной ценности, пока еще не нашли
широкого применения. Он также отметил, что статья 4 законопроекта о правах в области
занятости защищает от дискриминации по признаку пола и предусматривает, что
вознаграждение работника не может быть менее благоприятным, чем вознаграждение
другого работника за труд равной ценности. Комитет призвал правительство как можно
скорее принять закон о трудовых правах и рассмотреть вопрос о включении в
законопроект о равных возможностях положения, обеспечивающего интеграцию
принципов Конвенции. Он просил правительство сообщить о том, какие меры оно примет
для содействия более широкому использованию кодекса поведения и представить
информацию о его практическом воздействии86.
43. В докладе МОТ за 2007 год отмечалось, что после ратификации конвенций № 100 и
101 МОТ в 2005 году было начато осуществление совместного проекта МОТ/ПРООН по
разработке мер и стратегий для устранения существующего гендерного неравенства в
сфере занятости, в доступе к профессионально-техническому образованию и вопросах
вознаграждения в рамках Национальной стратегии по гендерным вопросам и
Национального плана действий по гендерным вопросам (2005-2015 годы). Проект ставит
цель оказания содействия в согласовании национального законодательства с положениями
этих конвенций и устранения дискриминационной практики в отношении женщин в
области вознаграждения87.
44. Комитет экспертов МОТ с интересом отметил информацию о том, что положения о
допуске к опасным работам были включены в законопроект по вопросам техники
безопасности и охраны здоровья на производстве 2005 года, который должен быть принят
в скором будущем. Таким образом, работодатели не имеют права привлекать лиц, не
достигших 18-летнего возраста, к опасным работам, включенным в соответствующий
перечень88.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

45. В 2006 году КПР, приветствовав усилия по сокращению масштабов нищеты,
отметил отсутствие значительных улучшений в условиях жизни уязвимых групп,
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особенно в том, что касается достаточного жилища, образования и медицинского
обслуживания89.
46. Будучи по-прежнему обеспокоен по поводу региональных различий в отношении
доступности медицинских услуг, высоких уровней младенческой смертности,
недостаточности питания новорожденных и матерей, резкого сокращения грудного
вскармливания и ограниченного доступа к чистой и безопасной питьевой воде на острове
Родригес, КПР рекомендовал Маврикию уделить приоритетное внимание выделению
финансовых и людских ресурсов сектору здравоохранения для обеспечения равного
доступа к качественной медицинской помощи детям во всех районах страны90.
47. КЛДЖ и КПР выразили озабоченность по поводу высоких показателей
подростковой беременности91. КЛДЖ настоятельно призывал Маврикий активизировать
предоставление информации и услуг в области планирования семьи для женщин и
девочек, особенно по вопросам репродуктивного здоровья и доступных методов
контрацепции, и широко пропагандировать просвещение по вопросам половой жизни
среди девочек и мальчиков с особым упором на предотвращение подростковой
беременности, обеспечить женщинам доступ к качественным услугам по лечению
осложнений, возникающих в результате прерывания беременности в неадекватных
условиях, и добиваться сокращения показателей материнской смертности92.
48. КЛДЖ и КПЧ выразили обеспокоенность по поводу криминализации абортов во
всех обстоятельствах93, в том числе, когда существует риск для жизни матери94. КЛДЖ
рекомендовал исключить из законодательства положения о санкциях в отношении
прерывающих беременность женщин. Он настоятельно призывал Маврикий ускорить
рассмотрение обстоятельств, допускающих аборты в стране, и предоставить женщинам
доступ к качественным услугам по лечению осложнений, возникающих в результате
прерывания беременности в неадекватных условиях95.
49. КПР рекомендовал Маврикию активизировать усилия по обеспечению доступа всех
подростков к службам репродуктивного здоровья; включить просвещение по вопросам
репродуктивного здоровья в школьную программу; провести информационнопросветительские кампании среди подростков с целью повышения осведомленности об их
правах, связанных с репродуктивным здоровьем, а также с целью предупреждения
заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИДа и ранних беременностей;
и оказывать особую поддержку беременным подросткам, в том числе посредством
существующих в общинах структур предоставления социальных пособий, а также создать
им условия для завершения образования96.
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50. В 2006 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу увеличения числа женщин,
инфицированных ВИЧ/СПИДом97, и рекомендовал обеспечить полное осуществление
национального стратегического плана по борьбе с болезнями, передаваемыми половым
путем, и ВИЧ/СПИДом98, - инициатива, которую также приветствовал КПР99. КПР также
приветствовал бесплатное снабжение антиретровирусными препаратами беременных
женщин100. Однако будучи обеспокоен слабой осведомленностью населения о
ВИЧ/СПИДе, что провоцирует страх и дискриминацию, КПР рекомендовал включить
вопрос об уважении прав ребенка в политику и стратегии по вопросам ВИЧ/СПИДа101.
51. В докладе ЮНЕЙДС за 2007 год отмечается, что инъекционное введение
наркотиков стало новым фактором распространения ВИЧ на Маврикии и что ведется
разработка национальных стратегий профилактики ВИЧ в пенитенциарных
учреждениях102. В докладе выражена поддержка разработке Закона о профилактике ВИЧ,
которая предусматривает расширенный доступ к конфиденциальному и добровольному
тестированию и консультированию по ВИЧ и осуществление национальной программы
обмена шприцев103.
8.

Право на образование и участие в культурной жизни общины

52. КЛДЖ с признательностью отметил принятие Закона об образовании
(с изменениями в 2005 году), который увеличил до 16 лет возраст для бесплатного
обязательного образования104.
53. КПР отметил впечатляющие успехи, достигнутые в области образования, и
рекомендовал обеспечить, чтобы предлагаемые реформы гарантировали доступ к
бесплатному и обязательному среднему образованию всех детей независимо от их
социального статуса и этнического происхождения. Он также приветствовал введение
"зоны приоритетного образования (ЗПО)" в качестве одной из позитивных мер,
направленных на сокращение неравенства в области образования105. Комитет экспертов
МОТ, также отметив программу ЗПО, подчеркнул, что 90% детей в возрасте от 12
до 15 лет посещают школы и что Маврикий ожидает выйти на 100-процентный уровень
посещаемости к 2006 году106.
54. КЛДЖ рекомендовал Маврикию уделить приоритетное внимание сокращению
уровня неграмотности среди женщин и гарантировать, чтобы школы для девочек
обеспечивались теми же средствами и ресурсами, что и школы для мальчиков. Он далее
рекомендовал активно поощрять диверсификацию выбора в образовательной и
профессиональной сфере для женщин107.

A/HRC/WG.6/4/MUS/2
page 16
55. КПЧ с удовлетворением отметил принятые меры по поощрению использования
письменного креольского языка в школах108. Однако в 2006 году КПР выразил
обеспокоенность по поводу того, что английский язык, являясь официальным языком
преподавания в школах, не дополняется учебными материалами на креольском языке, и
рекомендовал разработать политику в отношении использования креольского языка в
дошкольных учреждениях и на уровне начального образования109. Он рекомендовал
Маврикию включить просвещение по вопросам прав человека в программу школ110.
В докладе за 2007 год отмечается участие ЮНЕСКО в разработке рекомендаций для
включения просвещения по вопросам прав человека в программу начальных и средних
школ111.
56. КПР, отметив достигнутые успехи, тем не менее выразил обеспокоенность по
поводу низкой посещаемости школ детьми-инвалидами, особенно из-за удаленности
школ, в основном расположенных в городских районах; и по поводу нежелания школ
принимать детей-инвалидов. Конституция не предусматривает защиту от дискриминации
по признаку инвалидности112. Он рекомендовал Маврикию и далее содействовать
интеграции детей-инвалидов в обычную систему образования, а также по возможности
способствовать их наиболее полной социальной интеграции113.
9.

Права человека и контртерроризм

57. В 2005 году КПЧ выразил мнение о том, что последствия Закона о предотвращении
терроризма 2002 года могут быть тем более серьезными, поскольку понятие терроризма
сформулировано расплывчато и оставляет место для широкого истолкования. Отметив,
что каких-либо арестов на основании Закона о предотвращении терроризма произведено
не было и существуют определенные гарантии, такие как видеозапись допросов и
подозреваемых в камерах, КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что положения
данного закона, не допускающего освобождение под залог и доступ к адвокату в течение
36 часов, не соответствуют Пакту114.
58. 20 марта 2006 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил аналогичную
обеспокоенность, добавив, что в соответствии с Законом о предотвращении терроризма
министр по вопросам национальной безопасности может объявлять любое лицо
"предполагаемым международным террористом" на основании, в частности, "разумного"
подозрения по поводу того, что данное лицо "i) причастно или было причастно к
совершению, подготовке актов международного терроризма или подстрекательства к
нему; ii) является членом или принадлежит к международной террористической группе;
iii) имеет связи с международной террористической группой, и существуют разумные
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основания считать, что данное лицо создает риск для национальной безопасности". Такая
квалификация имеет далеко идущие последствия с учетом характера обвинения.
Специальный докладчик просил правительство сообщить о том, какие процессуальные
или судебные гарантии предоставляются лицам, которые были объявлены
"предполагаемыми международными террористами", для того чтобы они могли
обжаловать данное определение, и какие критерии используются для объявления лиц
"подозреваемыми в международном терроризме". Кроме того, он просил правительство
сообщить о том, как этот вопрос будет сказываться на праве отдельных лиц
ходатайствовать о предоставлении убежища. Какого-либо ответа на письмо
Специального докладчика на поступило115.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
59. По линии Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (ЮНДАФ) был отмечен огромный прогресс в области
здравоохранения и образования. Страна достаточно давно и последовательно идет по
пути строительства общества благосостояния и уважения прав человека. В ней
существует очень обширное и активное гражданское общество, а также весьма энергичная
независимая печать116.
60. КПЧ приветствовал измененный Уголовный кодекс 2003 года, в котором содержится
новая статья 78, озаглавленная "Применение пыток должностными лицами"117.
61. КЛДЖ с признательностью отметил создание фонда для дальнейшего содействия
расширению экономических прав и возможностей уязвимых групп118. Он приветствовал
учреждение Целевого фонда для социальной интеграции уязвимых групп населения,
позволяющего обеспечить доступ к экономическим ресурсам для женщин, проживающих
в нищете, а также осуществление проектов микрокредитования и создания
микропредприятий, с тем чтобы обеспечить женщинам самодостаточность и
экономическую независимость119.
IV.

ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства государства

62. Правительство обязалось в 2006 году и далее обеспечивать верховенство
демократии, надлежащее управление и развитие; укреплять национальыне институты по
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правам человека; активно участвовать в работе Совета по правам человека; и
поддерживать усилия по развитию межкультурного диалога120.
В.

Конкретные рекомендации для последующих действий

63. КПЧ просил в течение года представить дополнительную информацию об
осуществлении его рекомендаций, касающихся бытового насилия и регистрации
инцидентов; жалоб, расследований и уголовного преследования по случаям жестокого
обращения и смерти лиц в заключении и в тюрьмах и в предварительном заключении121.
Ответ был получен в апреле 2006 года, и КПЧ решил воздержаться от дальнейших
действий122.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

64. КПР рекомендовал Маврикию запросить дополнительную техническую помощь и
сотрудничество в целях создания более эффективных специализированных учреждений,
включая центры дневного ухода, и обеспечения подготовки родителей, а также
специалистов, работающих с детьми и в их интересах123.
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