Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/WG.6/31/MYS/1
Distr.: General
23 August 2018
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Рабочая группа по универсальному
периодическому обзору
Тридцать первая сессия
5–16 ноября 2018 года

Национальный доклад, представленный
в соответствии с пунктом 5 приложения
к резолюции 16/21 Совета по правам человека*
Малайзия

* Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его содержание
не означает выражения какого бы то ни было мнения со стороны Секретариата Организации
Объединенных Наций.

GE.18-13856 (R) 120918 130918



A/HRC/WG.6/31/MYS/1

I. Введение
1.
Малайзия во второй раз прошла процедуру универсального периодического
обзора (УПО) 24 октября 2013 года в ходе семнадцатой сессии Рабочей группы по
универсальному периодическому обзору Совета по правам человека (СПЧ). На сессии
в адрес Малайзии было выдвинуто в общей сложности 232 рекомендации, из которых
она приняла 150. При этом 113 рекомендаций были приняты полностью,
22 рекомендации приняты в принципе, а еще 15 – приняты частично1.
2.
В национальном докладе говорится о развитии ситуации в области прав
человека в Малайзии за отчетный период, т. е. с ноября 2013 по март 2018 года.
Основное внимание уделено действиям, предпринятым по итогам второго цикла УПО,
включая усилия правительства по выполнению принятых рекомендаций, а также
трудностям, которые приходится преодолевать в процессе поощрения и защиты прав
человека.

II. Методология и процесс консультаций
3.
Координация подготовки национального доклада и его составление были
поручены Отделу по правам человека и гуманитарным вопросам Управления по
вопросам многосторонних отношений Министерства иностранных дел2. Подготовка
велась с использованием национального механизма, созданного для наблюдения за
выполнением рекомендаций. Этот механизм включал регулярные контакты и
консультации с соответствующими министерствами и государственными
учреждениями, проводившиеся с апреля 2014 по май 2018 года. Для более
эффективной оценки хода выполнения рекомендаций все принятые рекомендации
были разбиты на семь групп.
4.
Со всей серьезностью подходя к замечаниям и соображениям различных
сторон, проявляющих интерес к правам человека, правительство провело серию
консультаций с рядом партнеров и представителей сторон, включая организации
гражданского общества и Национальную комиссию по правам человека Малайзии
(СУХАКАМ).
5.
Правительство отдает должное конструктивности подхода, применяемого в
рамках механизма УПО к вопросам поощрения и защиты прав человека в стране.
Малайзия выражает признательность государствам – членам ООН, представившим
рекомендации в ходе второго цикла обзора, и вновь подтверждает свою
приверженность конструктивному участию в процессе УПО.
6.
При этом Малайзия сознает необходимость постоянно контролировать и
отслеживать выполнение принятых ею рекомендаций, обеспечивая тем самым
выполнение своих международных обязательств, касающихся поощрения и защиты
прав человека в интересах всех малазийцев.

III. Выполнение принятых рекомендаций
A.

Международные обязательства
Представление докладов по КЛДЖ и КПИ
(рекомендация 37)
7.
Малайзия настроена на тесное сотрудничество со всеми международными
органами, включая договорные органы по правам человека, действующие в рамках
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и
Конвенции о правах инвалидов (КПИ). Периодический доклад Малайзии об
осуществлении КЛДЖ был представлен в августе 2016 года и презентован в Женеве
20 февраля 2018 года. В докладе отмечается прогресс, достигнутый женщинами
Малайзии в области образования и здравоохранения, в экономической, политической
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и правовой сферах. Доклад по КПИ находится в завершающей стадии подготовки и
будет в должном порядке представлен профильным министерством.
Сотрудничество с международными механизмами
(рекомендации 38, 39, 44, 45)
8.
Как государство – член Организации Объединенных Наций Малайзия исходит
из того, что взаимодействие со специальными процедурами СПЧ вносит позитивный
вклад в предпринимаемые ею усилия по поощрению и защите прав человека.
На сегодняшний день Малайзию восемь раз посещали мандатарии тематических
специальных процедур3.
9.
Позднее в текущем году в Малайзии побывают Специальный докладчик по
вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей (сентябрь) и
Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и
санитарные услуги (ноябрь). Правительство также постановило направить
Специальному докладчику по вопросу о правах коренных народов и Специальному
докладчику по вопросу о крайней нищете и правах человека приглашения посетить
Малайзию в 2019 году.
Ратификация международных документов по правам человека
(рекомендации 1, 5, 9, 11, 20, 22, 23, 24)
10.
Хотя Малайзия не является государством-участником остальных шести
международных документов по правам человека, правительство неизменно стремится
обеспечивать соответствие ее правовой системы основополагающим принципам,
закрепленным в важнейших конвенциях.
11.
Присоединение Малайзии к Международному пакту о гражданских и
политических правах, Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации возможно только после принятия четкого политического решения, за
которым должно последовать внесение изменений в ключевые положения
федеральной Конституции Малайзии (Конституция), а вопрос о присоединении к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (КПП), Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений будет вынесен на
обсуждение с соответствующими министерствами и заинтересованными сторонами.
12.
Поскольку принятие любых решений о присоединении к договорам является
суверенным правом государств, такие решения будут приняты Малайзией лишь тогда,
когда в стране созреют политические, административные и организационные условия
и будет создана внутренняя законодательная база для всестороннего выполнения
международных обязательств. Практическая возможность присоединения Малайзии к
остальным шести документам по правам человека в настоящее время изучается
Межведомственным постоянным комитетом.
Присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда
(Римский статут)
(рекомендации 14, 26, 27)
13.
Возможность присоединения к Римскому статуту должна быть тщательно
проанализирована, так как это потребует внесения в Конституцию и другое
соответствующее законодательство изменений, необходимых для выполнения всех
предусмотренных Римским статутом обязательств. Однако на сегодняшний день в
Малайзии отсутствуют законодательные акты, прямо предусматривающие уголовную
ответственность за преступления, признанные таковыми в Римском статуте;
в определенной степени эти деяния являются наказуемыми в силу общих положений
Уголовного кодекса и ряда других законов Малайзии.

GE.18-13856

3

A/HRC/WG.6/31/MYS/1

Присоединение к факультативным протоколам к КПР
(рекомендация 7)
14.
Малайзия присоединилась к первому и второму Факультативным протоколам
(ФП) к Конвенции о правах ребенка (КПР) 12 апреля 2012 года. В стране имеется
надлежащая законодательная, административная и директивная основа для защиты
интересов детей, обеспечения их потребностей и содействия их физическому,
психологическому, интеллектуальному и эмоциональному развитию. Принятие в
2001 году Закона о детях позволило создать условия для защиты и развития детей в
соответствии с КПР. Поэтому в Малайзии твердо убеждены, что даже без
присоединения к третьему ФП к КПР, касающемуся процедуры сообщений, страна
располагает необходимыми механизмами и процедурами для решения проблем,
связанных с детьми. Тем не менее Малайзия будет и далее рассматривать
целесообразность присоединения к данному факультативному протоколу.
15.
Так или иначе, в правовой системе Малайзии предусмотрены средства правовой
защиты всех детей от нарушения их прав, закрепленных в КПР.

B.

Гражданские и политические права
Поощрение и поддержка гражданских и политических прав в целом
(рекомендация 61)
16.
Правительство продолжает предпринимать различные шаги, включая
политические решения и законодательные инициативы, в целях сбалансированного
обеспечения как экономических, социальных и культурных, так и гражданских и
политических прав. За период с 2013 года правительством было отменено
Постановление о чрезвычайном положении (общественный порядок и
предупреждение преступности) 1969 года, что стало частью последовательных усилий
по достижению такого баланса.
Смертная казнь
(рекомендации 106, 105, 107, 116)
17.
В статью 39B Закона об опасных наркотиках 1952 года были внесены
изменения, отменяющие обязательное вынесение смертных приговоров лицам,
виновным в незаконном обороте наркотиков. Поправка, вступившая в силу 15 марта
2018 года, предоставляет суду при определении меры наказания право выбора между
смертной казнью и пожизненным заключением, в зависимости от фактических
обстоятельств дела.
Право на справедливое судебное разбирательство
(рекомендация 147)
18.
В Малайзии каждому задержанному гарантировано право на справедливое
судебное разбирательство. При рассмотрении дела в суде подсудимому
предоставляется ряд прав, включая право выбора адвоката. Любой приговор суда
первой инстанции может быть обжалован в вышестоящих судах согласно положениям
Уголовно-процессуального кодекса.
Право на свободу собраний
(рекомендации 163 и 164)
19.
Правительство будет и впредь прилагать настойчивые усилия для обеспечения
права на свободу мирных собраний, закрепленного в статье 10 Конституции,
посредством применения Закона о мирных собраниях 2012 года (ЗМС). Правительство
последовательно стремится поощрять и защищать это право постольку, поскольку его
осуществление не выходит за рамки действующего национального законодательства.
За период с 2013 по 2017 год правительство удовлетворило 25 901 из 26 685, т. е.
97,1%, поданных заявок на проведение публичных мероприятий.
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Всеобщие выборы
(рекомендация 170)
20.
Все расследования, предпринимаемые Избирательной комиссией (ИК) и
другими соответствующими органами по обращениям, касающимся проведения
выборов, осуществляются согласно национальному законодательству и в
установленные сроки. Соответствующими законодательными актами предусмотрены
средства правовой защиты для лиц, считающих, что их права были нарушены.
21.
Результаты выборов могут быть оспорены путем подачи в Высокий суд петиции
о проверке того, насколько действия ИК по проведению выборов соответствовали
закону. Согласно статье 118 Конституции правом оспаривать результаты выборов
обладает каждый гражданин, отвечающий установленным требованиям. Петиция по
поводу результатов выборов может быть подана в Высокий суд кандидатом, его или
ее доверенным лицом или любым зарегистрированным избирателем не позднее, чем
через 21 день после публикации результатов в правительственном вестнике.
22.
Каждая петиция по поводу результатов выборов рассматривается
электоральным судьей4 не позднее, чем через шесть месяцев со дня ее подачи. Решение
электорального судьи может быть обжаловано в Федеральном суде в течение 14 дней
после его вынесения; на рассмотрение жалобы отводится шесть месяцев. Решение
Федерального суда является окончательным.
Закон о подрывной деятельности
(рекомендации 48 и 49)
23.
Правительство находится в процессе консультаций с профильными
министерствами и учреждениями относительно пересмотра Закона о подрывной
деятельности.
Соблюдение прав человека в ходе силовых операций
(рекомендация 77)
24.
Положения о порядке применения силы и строгом соблюдении правозащитных
норм включены в программу подготовки личного состава правоохранительных
органов. Они также фигурируют в соответствующих уставах и инструкциях.
Защита прав меньшинств
(рекомендации 97, 153, 155)
25.
Правительством организованы программы по дальнейшему углублению
межрасового и межрелигиозного взаимодействия и взаимного уважения между
религиозными и этническими группами на основе положений Конституции. В этих
целях совместными усилиями организаций, приходов, учреждений и университетов,
объединяющих людей по религиозному или расовому признаку, был налажен
межконфессиональный диалог на местном, региональном и международном уровнях.
26.
Хотя в Конституции официальной религией страны прямо провозглашен ислам,
в ней также недвусмысленно оговорено право исповедовать и практиковать любую
религию. Соответственно, правительство твердо придерживается курса на
формирование культуры толерантности и согласия как наиболее способствующей
благополучию людей, что является главным залогом сохранения в Малайзии
социального мира и гармонии. Оскорбление любой религии считается уголовным
преступлением и преследуется согласно малазийским законам.
Инициатива по предупреждению пыток
(рекомендации 76 и 125)
27.
В Малайзии строго запрещены все виды жестокого обращения, включая пытки.
В связи с этим положения, касающиеся применения силы, обращения с гражданами и
строгого соблюдения правозащитных норм, включены в программы подготовки
личного состава правоохранительных органов, а также в соответствующие уставы и
инструкции. Генеральным инспектором полиции издана постоянная инструкция на
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этот счет, включающая вопросы применения Закона о преступлениях против
безопасности (специальные меры) 2012 года и меры, облегчающие проведение
мирных собраний в соответствии с ЗМС.
28.
Хотя Малайзия и не подписала КПП, правительство не закрывает глаза на
применение пыток в какой бы то ни было форме. Уголовным кодексом предусмотрена
ответственность за действия, которые причиняют страдание и могут быть приравнены
к пыткам. Помимо уголовного преследования возможно также возбуждение
гражданских исков о компенсации за ущерб, причиненный пытками.
29.
Наряду с этим СУХАКАМ проводит семинары, практикумы и учебные
мероприятия, предусмотренные его программой повышения уровня правосознания, а
также организует обучение по тематике прав человека для персонала
правоохранительных органов на основании Закона о Национальной комиссии по
правам человека Малайзии 1999 года.
Свобода выражения
(рекомендации 160 и 169)
30.
Журналисты и блогеры в Малайзии в целом свободно реализуют свое право на
свободу выражения мнений. Свобода мнений и их выражения гарантирована
статьей 10 Конституции. Кроме того, правительство ставит своей целью обеспечить
всем гражданам возможность пользоваться основными свободами настолько,
насколько это не мешает другим осуществлять свои права.
31.
Появление интернета и социальных сетей расширило публичное пространство,
доступное малазийцам. Однако новостные интернет-порталы, блогеры и социальные
сети, публикуя свои статьи и информационные материалы, должны следить за тем,
чтобы размещаемая в сети информация была достоверной, не содержала заведомого
обмана и не нарушала действующее в стране законодательство.
32.
Новым составом правительства сейчас пересматривается Закон о типографиях
и публикациях, имеющий репутацию орудия давления на СМИ и ограничения доступа
к информации. Правительство также работает над учреждением Совета по делам СМИ
с участием представителей соответствующих сторон, который должен стать
независимым органом регулирования средств массовой информации.
Судебная реформа и содержание под стражей
(рекомендации 127 и 148)
33.
Судебными властями Малайзии начат процесс перестройки судебной системы,
призванный ускорить рассмотрение дел и укрепить независимость суда. Внедрена
система «электронного судопроизводства» (учет и ведение дел, протоколирование
судебных заседаний и электронный документооборот), облегчающая работу с
судебной документацией; для судебных органов введен «ключевой показатель
результативности», отражающий число дел, рассмотренных за месяц, что должно
обеспечить соблюдение установленных сроков завершения судопроизводства. Эти
усилия судебных властей страны получили международное признание5.
34.
Независимость суда подкреплена таким вспомогательным механизмом, как
Комиссия по судебной этике, расследующая жалобы на нарушение судьями норм
Кодекса судебной этики. Согласно статье 125 Конституции судья, нарушивший любое
из положений этого кодекса, может быть отстранен от должности.
35.
Любые аресты и задержания производятся в соответствии с действующими
законами и подзаконными актами, а также с принятыми нормами в области прав
человека. Согласно Конституции, каждому арестованному или задержанному
сообщаются причины ареста и предоставляется возможность воспользоваться
услугами адвоката по своему выбору.
36.
Власти Малайзии последовательно добиваются того, чтобы ее пенитенциарные
учреждения поддерживались в должном состоянии и соответствовали
международным стандартам, включая Минимальные стандартные правила
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Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными
(Правила Нельсона Манделы) и Бангкокские правила.

C.

Экономические, социальные и культурные права и права
коренных народов
37.
Правительство стремится придать развитию страны устойчивый характер;
в этих целях десятый и одиннадцатый планы развития Малайзии (ПРМ), а также
Государственная
программа
преобразований
(ГПП)
предусматривают
сбалансированные темпы роста городских и сельских районов 6.
38.
В процессе осуществления десятого ПРМ, с 2011 по 2015 год, государство
инвестировало в повышение благосостояния людей немалые ресурсы. Улучшения в
секторе здравоохранения позволили повысить ожидаемую продолжительность жизни,
сократить младенческую и материнскую смертность и облегчить доступ к
медицинским услугам. Благодаря жилищным программам жилье стало более
доступным для семей с низкими и средними доходами; были также разработаны
руководящие принципы формирования более комфортной среды обитания.
39.
Благосостоянию людей по-прежнему уделяется первоочередное внимание и в
одиннадцатом ПРМ (2016–2020 годы): предусмотренные им меры по развитию
здравоохранения ориентированы на нужды групп населения, недополучающих
необходимые услуги, и должны обеспечить более эффективное и результативное
функционирование медучреждений, более активное сотрудничество с частным
сектором и неправительственными организациями (НПО). Наряду с этим
малоимущие, а также домохозяйства с низким и средним доходом, включая молодежь
и молодые семьи, будут и далее получать жилищную поддержку7.
Поощрение социальных и экономических прав
(рекомендации 62, 63, 64, 173)
40.
В десятом ПРМ правительство поставило во главу угла повышение жизненного
уровня всех малазийцев, и прежде всего наименее обеспеченных 40% домохозяйств
(Н40). Для этого применялись следующие стратегии:
a)
расширение доступа к программам по созданию потенциала и
повышению квалификации, а также к образованию;
b)
расширение возможностей получения населением доходов за счет
развития предпринимательства;
c)
более широкое обеспечение населения элементарными бытовыми
удобствами;
d)
реализация специальных программ для отдельных целевых групп, таких
как коренное население штатов Сабах и Саравак.
41.
Национальную программу развития одиннадцатый ПРМ подкрепляет усилиями
по четырем основным направлениям: i) придание обществу более инклюзивного и в
конечном счете более справедливого характера; ii) повышение благосостояния для
всех; iii) ускоренное развитие человеческого капитала как фактор усиления страны;
iv) переналадка механизмов экономического роста в интересах большего процветания.
Сокращение неравенства доходов и искоренение нищеты, в том числе среди
коренного населения
(рекомендации 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 214, 215, 216)
42.
В Малайзии была изменена категоризация населения, положенная в основу
программы искоренения нищеты8: в число бенефициаров этой программы теперь
входят домохозяйства, относящиеся к сегменту «Н40», т. е. группе населения с
самыми низкими доходами.
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43.
В связи с этим правительство наметило ряд стратегий в рамках главы 3
одиннадцатого ПРМ («Повышение инклюзивности как шаг к более справедливому
обществу»). К ним относятся:
a)

повышение уровня доходов в группе «Н40»;

b)

укрепление экономической базы сообщества бумипутера;

c)

расширение прав и возможностей меньшинств;

d)

обеспечение потребностей особых групп населения.

44.
Осуществление программ социальной защиты координировалось на
межведомственном уровне под эгидой центрального совета в целях повышения их
эффективности, чему также способствовали прочные связи между существующими
базами данных. Методы отбора получателей помощи также были усовершенствованы
в целях большей ориентации на имеющиеся потребности, при учете демографических
и географических факторов.
45.
Правительство также развернуло программу по созданию «магазинов
справедливых цен», торгующих потребительскими товарами по разумным и
конкурентоспособным ценам без экономии на качестве.
46.
В одиннадцатом ПРМ поставлена задача повышения качества жизни коренного
населения путем развития приносящей доход деятельности, оборудования
традиционных поселений современной инфраструктурой, создания возможностей для
получения образования и медицинской помощи в целях решения проблем уязвимых и
неблагополучных групп населения.
47.
Другие программы включают мероприятия в экономической сфере,
инициативы по расселению, сооружение инфраструктурных объектов, улучшение
снабжения электроэнергией и очищенной водой. Примером инициативы по
расселению может служить проект по комплексному развитию сельских населенных
пунктов в Пераке, включающий строительство ряда школ, общинных центров и других
объектов социальной сферы в пределах отдельно взятого географического района.
48.
Правительство оказало поддержку проводимой в коренных общинах работе по
разъяснению важности получения образования. Одна из таких программ –
«За отличную успеваемость» – специально нацелена на то, чтобы повысить уровень
образования детей, принадлежащих к коренному населению. Стремясь привлечь
больше таких детей в среднюю школу, правительство обеспечивает их транспортом и
деньгами на карманные расходы. Организована также специальная программа
выплаты стипендий, призванная увеличить число представителей коренного
населения, поступающих в вузы, в том числе зарубежные.
49.
В целях повышения уровня профессиональной квалификации9 лиц,
принадлежащих к коренному населению, правительством была организована
дополнительная учебная программа по маркетингу и созданию малых предприятий,
охватывающая такие темы, как упаковка, маркировка и сбыт продукции, в том числе с
использованием интернет-платформ, а также административные функции, включая
основы бухгалтерского учета и управления предприятием. В течение всего учебного
курса слушатели получали стипендию, обеспечивались жильем и питанием.
50.
Выявлению и раскрытию экономического потенциала местных общин
посвящены программы в области сельского хозяйства, туризма и повышения
квалификации
предпринимателей.
Дальнейшему
улучшению
социальноэкономического положения на местах способствуют, наряду с другими, реализуемые
по инициативе правительства программы создания дополнительных источников
дохода и другие коммерческие начинания, связанные с сельскохозяйственным
производством, включая заготовку пальмового масла и каучука.
51.
В отношении населения штатов Сабах и Саравак в одиннадцатом ПРМ10
ставятся задачи общего повышения уровня доходов, сокращения их неравенства,
совершенствования базовой инфраструктуры сельских районов и развертывания
программ, нацеленных на создание экономических возможностей.
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52.
Одна из программ, ориентированных на конкретные нужды людей,
осуществлялась под эгидой программы «Кхас анак негери» в Сабахе и программы
«Кхас бумипутера» в Сараваке и была посвящена учету традиционных земельных прав
коренного населения11. Ее цель заключалась в сохранении и защите прав коренных
жителей Сабаха и Саравака с тем, чтобы увеличить площадь земель, закрепленных за
ними на правах собственности. Земли, учтенные в рамках этой программы, будут
отведены под плантации для производства каучука и пальмового масла в целях
повышения социально-экономического благосостояния коренных жителей обоих
штатов.
53.
Правительством создан Центр по проведению преобразований в сельских
районах (ЦПСР), а также ряд «мини-ЦПСР» и сельских центров обслуживания в
отдаленных районах Саравака для населения, принадлежащего к народу пенан. Все эти
объекты размещены в стратегически важных пунктах и используются для
предоставления базовых, жизненно необходимых услуг, а также служат для сбора и
общения местных жителей и способствуют более скоординированной реализации
программ государственными учреждениями.
54.
Малайзия постоянно делится своим опытом в области искоренения нищеты и
создания базы данных «эКасих», используя для этого свое участие в различных
международных совещаниях, форумах и конференциях, таких как Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Экономическая и социальная комиссия
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, Совещание министров
стран АСЕАН по развитию сельских районов и искоренению нищеты, Афро-азиатская
организация по развитию сельских районов и Центр по комплексному развитию
сельских районов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Облегчение доступа к социальным услугам
(рекомендации 171, 172, 176, 186, 187)
55.
Благосостоянию людей придается наиважнейшее значение; при этом на
передний план в десятом и одиннадцатом ПРМ выдвинуты услуги здравоохранения,
общественная безопасность, доступное жилье, социальная интеграция и спорт12.
56.
Правительство приступило к реализации программ обеспечения городской
молодежи жильем в аренду по доступной цене и предоставления поддержки в решении
жилищной проблемы «второму поколению» жителей села. В рамках этой программы
молодые жители сельских районов получают от государства субсидии в размере 30%
общей стоимости дома, составляющей от 65 000 до 150 000 ринггитов.
57.
Правительство также организовало, прежде всего для жителей сельских и
отдаленных районов, информационно-пропагандистскую работу по разъяснению
преимуществ регистрации актов гражданского состояния, облегчающей доступ к
социальным службам. Программа «МайДафтар», осуществляемая по линии
Национального регистрационного департамента (НРД), позволяет прийти на помощь
лицам, живущим без документов. С 2012 по 2017 год НРД провел 8 412 отдельных
разъяснительных кампаний, результатом которых стали в общей сложности
227 481 заявление о регистрации.
58.
В целях оказания помощи детям с особыми образовательными потребностями
(ООП) Центр специализированного обучения предлагает свои услуги школьникам
всей страны, занимающимся по полным или частичным программам инклюзивного
образования. Эти услуги включают оценку общей успеваемости и возможностей
учащегося, составление плана поддержки, направленного на повышение способности
учеников с ООП к усвоению знаний и создание для них более комфортных условий, а
также консультации с учащимися и преподавателями по вопросам, связанным с ООП
и их обеспечением.
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Расширение доступа к медицинским услугам
(рекомендации 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190)
59.
В Малайзии постоянно принимаются меры по улучшению охвата населения
медицинскими услугами и облегчению доступа к ним, с учетом потребностей людей в
медицинском обслуживании. Это делается, в частности, в рамках одиннадцатого ПРМ,
согласованного с Целью 3 в области устойчивого развития и другими целями на
2016–2020 годы, имеющими отношение к системе здравоохранения и направленными
на то, чтобы этой системой были охвачены все жители страны 13.
60.
Министерство здравоохранения предоставляет населению свои услуги через
сеть поликлиник и больниц, а также силами мобильных бригад, использующих
сухопутный, водный и воздушный транспорт – таких, как «Авиационная служба
врачебной помощи», – и посредством инновационных стратегий, облегчающих
медикам доступ в городские и сельские районы 14.
61.
По инициативе правительства начата программа «Комунити сихат пембина
негара», имеющая своей целью привить людям практические навыки здорового
питания и образа жизни. Расширены санитарно-просветительные программы по
борьбе с инфекционными заболеваниями, включая программу, посвященную
воздействию коммуникаций на поведение и направленную на снижение
заболеваемости лихорадкой денге.
62.
Лица, не являющиеся гражданами страны, также могут пользоваться услугами
государственных медицинских учреждений за определенную плату. Участие в системе
медицинского страхования иностранных трудящихся является обязательным для
работников, прибывших из-за рубежа и имеющих необходимые документы, и дает им
возможность госпитализации в государственных больницах.
63.
Службы помощи на дому способствуют общему благополучию населения,
обеспечивая активную поддержку его уязвимых групп (пожилых людей, инвалидов и
матерей-одиночек). Целью комплексной медико-социальной поддержки являются
расширение доступа к услугам здравоохранения, ранняя диагностика и лечение
заболеваний и создание условий, позволяющих обеспечивать соответствующие
категории лиц помощью и уходом в семье и общине 15.
64.
Власти Малайзии сознают важность подготовки медперсонала, включая
длительное обучение и последующее повышение квалификации таких медицинских
кадров, как врачи-специалисты, стоматологи, фармацевты, медсестры и лаборанты,
для предоставления населению высококачественных медицинских услуг. С 2013 по
2018 год на эти цели было выделено 1,506 млрд ринггитов, что позволило подготовить
66 661 медработника.
65.
В целях увеличения числа специалистов, работающих в системе
здравоохранения, правительство наладило взаимодействие с отечественными и
зарубежными университетами. В 2017 году подготовка медицинских кадров в
местных учебных заведениях была дополнена новой программой, осуществляемой
совместно с британским Королевским хирургическим колледжем.
66.
Услуги в области планирования семьи, охраны репродуктивного здоровья и
развития
родительских
навыков
предоставляются
государством
через
многопрофильные семейные центры и клиники, а также силами мобильных бригад,
помогающих охватить такими услугами как городское, так и сельское население.
Национальный совет по вопросам народонаселения и развития семьи (НСНРС) также
проводит выездные кампании для работы с целевыми группами населения в городах и
сельской местности16.
67.
Уровень материнской смертности в Малайзии на сегодняшний день составляет
29,1 на 100 000 живорождений (данные за 2016 год). Результаты проведенного
конфиденциального опроса о случаях материнской смертности указывают на рост
числа таких случаев, связанных с существующими заболеваниями и отклонениями у
рожениц. В свете этого для женщин, планирующих забеременеть и имеющих в
анамнезе соответствующие заболевания или серьезные осложнения при родах, было
организовано профилактическое медицинское обслуживание.
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68.
В целях более эффективной охраны сексуального и репродуктивного здоровья
подростков правительство разработало для лечебных учреждений и медицинских
работников Общегосударственную инструкцию по оказанию помощи при
сексуальных и репродуктивных расстройствах у лиц подросткового возраста, в
которой учитываются правовые, этические, социокультурные и религиозные аспекты
этой проблемы. Речь идет о подростковых беременностях и обращениях по поводу их
искусственного прерывания, посягательствах на половую неприкосновенность,
инфекциях, передающихся половым путем, и средствах предупреждения
беременности.
69.
Ежегодно проводились учебные курсы по данной тематике; количество случаев
дородовых осложнений у подростков, зарегистрированное государственными
учреждениями первичного медико-санитарного обслуживания, сократилось с 18 652 в
2011 году до 9 617 в 2017 году.
70.
Высокоэффективные межсекторальные программы в рамках серии
национальных стратегических планов позволили Малайзии справиться с
предусмотренной Целями в области развития, сформулированными в Декларации
тысячелетия, задачей сократить число случаев заражения ВИЧ вдвое за период с
2002 по 2015 год. Переходя к решению задачи, поставленной в рамках ЦУР, Малайзия
готова приступить к реализации как ускоренных, так и долгосрочных мер по
искоренению СПИДа к 2030 году, как об этом говорится в Национальном
стратегическом плане ликвидации СПИДа на 2016–2030 годы (НСПЛС)17.
71.
На сегодняшний день бесплатные услуги по проверке на ВИЧ-инфекцию
предоставляются во всех государственных медучреждениях18. В 2017 году такую
добровольную проверку в государственных клиниках прошли более 50 000 человек.
Число новых случаев ВИЧ-инфекции, регистрируемых за год, неуклонно
сокращалось – с 6 978 в 2002 году до 3 347 в 2017 году. Параллельно уменьшалось и
количество летальных случаев, вызванных СПИДом, что является прямым следствием
внедрения более дешевых и доступных антиретровирусных препаратов первой и
второй линий.
72.
Малайзия постоянно делится экспертными знаниями и навыками с другими
государствами; в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
организуются ознакомительные и учебные поездки в страну для зарубежных
специалистов. Свой передовой опыт Малайзия распространяет также с
использованием региональных и международных форматов.
Расширение доступа к образованию
(рекомендации 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 228)
73.
Малайзия по-прежнему придерживается комплексного подхода к
предоставлению всем жителям страны возможности получить высококачественное
образование.
Правительство
обеспечило
соответствие
всех
инициатив,
предусмотренных Концептуальным планом развития образования в Малайзии
(КПРОМ) на 2013–2025 годы, стратегиям достижения ЦУР 4 и положениям
одиннадцатого ПРМ. К 2020 году Малайзия стремится обеспечить всеобщий охват
населения дошкольным и школьным образованием до уровня старших классов
средней школы, создав для всех детей реальные и привлекательные возможности
обучения и продолжения учебы. В стране отсутствует гендерная дискриминация на
уровне законодательства, политики, механизмов, структур и распределения ресурсов.
При этом по линии ряда инициатив предпринимаются усилия для расширения доступа
к образованию19.
74.
В рамках КПРОМ в образовательной системе Малайзии начала осуществляться
всесторонняя программа преобразований, рассчитанная на 13-летний период
(с 2013 по 2025 год). В 2017 году в стране насчитывалось 6 096 государственных
дошкольных учреждений, которые посещали 204 105 детей. Правительство постоянно
поощряет и поддерживает открытие дополнительных частных учреждений такого
рода, особенно в сельских районах, с тем чтобы расширить доступ детей к начальному
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обучению. В 2017 году общий показатель охвата начальным образованием был равен
97,9%, тогда как для среднего образования он составлял 91,3%.
75.
Более широкими возможностями стали пользоваться и учащиеся с ООП.
В 2017 году доля таких учащихся, охваченных инклюзивным обучением, выросла до
40,88%. Число школьников, принадлежащих к народу оранг-асли, также увеличилось
в 2017 году до 38 834 человек.
76.
Правительство также занималось укреплением спортшкол, готовящих для
страны новое поколение спортсменов, художественных училищ для молодых
дарований и системы универсальных школ «K9», ведущих работу по ликвидации
неграмотности и возвращению в учебный процесс оставивших учебу детей,
принадлежащих к народу оранг-асли и коренному населению штатов Сабах и Саравак.
77.
С 2013 года функционирует учебное заведение под названием «Секола
бимбинган джалинан касих» для маргинализованных беспризорных детей, где они
могут получать формальное образование в безопасных условиях, не подвергаясь
тлетворному влиянию улицы. Школьники из семей с низкими доходами получают
стипендии и выплаты из целевых фондов помощи малообеспеченным учащимся.
78.
Государство поддерживает принцип обучения на протяжении всей жизни,
побуждая людей продолжать учебу путем создания колледжей на базе общин и
учреждения открытых университетов. В 2017 году в них получали образование
506 557 человек, по сравнению с 501 896 в 2016 году. При этом большинство учебных
заведений обеспечены интернет-соединениями, что помогает учащимся развивать
навыки коммуникации, взаимодействия, творческого и критического мышления.
79.
Правительством также намечены инициативы по дальнейшему повышению
квалификации преподавательского состава. Подготовлен долгосрочный прогноз
спроса на преподавательские услуги и их предложения в масштабах страны в целях
своевременной подготовки учителей соответствующей специализации для всех школ,
особенно в сельских и отдаленных районах.
80.
Правительством подготовлена стандартная нормативная документация для
преподавателей, включая Генеральный план непрерывного повышения квалификации,
аттестационные стандарты и перечень должностных обязанностей, призванные
обеспечить неизменно высокий профессиональный уровень преподавания.
Разработана также Общенациональная учебная программа для подготовки
преподавателей, увязанная с общими принципами развития образования, в которых
нашли свое отражение меняющаяся ситуация в сфере высшего образования и будущие
перспективы в этой области, независимо от гендерной специфики. В распоряжение
преподавателей предоставлен педагогический инструментарий, позволяющий
адаптировать их деятельность и весь учебный процесс в зависимости от уровня
способностей учащихся и их подхода к учебе.
81.
В интересах ликвидации неграмотности и всеобщего доступа к образованию
правительство дает и другим организациям возможность реализовать альтернативные
образовательные программы.
82.
В рамках политики в области альтернативного образования (ПАО) дети, не
являющиеся гражданами страны, имеют возможность заниматься в центрах
альтернативного обучения (ЦАО), руководимых частными структурами или НПО.
Из гуманитарных соображений ПАО позволяет частным структурам и НПО создавать
такие центры в общинах, обеспечивая доступ к образованию для не имеющих
малазийского гражданства детей трудящихся-мигрантов, нанятых легально для
работы на плантациях Сабаха и Саравака.
83.
Правительство также принимало участие в диалогах и конференциях,
посвященных систематическому учету права на образование в странах АСЕАН,
заостряя внимание на общих для них проблемах и создавая площадки для развития
регионального сотрудничества в области образования и прав человека. Правительство
взаимодействовало с международными органами, делясь с ними опытом и уроками,
извлеченными в отношении права на образование; оно участвовало в различных
международных форумах, где вырабатывались рекомендации по совершенствованию
12
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намеченных в рамках ЦУР 4 целевых показателей инклюзивности и равноправия в
образовательной сфере.
84.
Правительство стремилось повышать посещаемость занятий в школах для
оранг-асли и коренного населения Сабаха и Саравака; осуществлялись инициативы по
обеспечению коренных народов высококачественным образованием в соответствии с
их потребностями. На сегодняшний день в стране функционируют 93 государственных
начальных школы, предназначенных только для оранг-асли. Разработка надлежащих
программ комплексного обучения позволила успешно повысить посещаемость
занятий учащимися из числа коренного населения и процент таких учащихся,
заканчивающих школу. По состоянию на 2018 год в стране функционируют восемь
школ «К9». В четырех из них учащиеся, принадлежащие к коренным народам, могут
получить базовую профессионально-техническую подготовку и государственное
квалификационное свидетельство, позволяющее им затем повышать свою
квалификацию в среднетехнических учебных заведениях.
85.
Правительством также реализуется программа, поощряющая продолжение
учебы детьми оранг-асли, закончившими начальную школу. В рамках этой программы
государство стремится поддерживать посещаемость занятий в средней школе,
предоставляя финансовую помощь и организуя транспорт для учащихся.

D.

Женщины, дети и инвалиды
Поощрение и расширение прав женщин и повышение уровня правосознания
в целях достижения гендерного равенства
(рекомендации 65, 66, 67, 68, 69, 70, 94, 95, 96)
86.
Правительство помнит о своих международных обязательствах, вытекающих из
присоединения к КЛДЖ, а также связанных с осуществлением Пекинской платформы
действий, и продолжает целенаправленно добиваться предоставления малазийским
женщинам и девочкам равных возможностей на всех уровнях.
87.
В августе 2015 года был учрежден Женский консультативно-совещательный
совет, целью которого является расширение прав и возможностей женщин в
соответствии с Национальной политикой по вопросам положения женщин и
сопровождающим ее Планом действий по улучшению положения женщин. При нем
функционируют пять рабочих комитетов по пяти стратегическим направлениям
работы (здравоохранение, безопасность, экономика, культура и образование) на
2018 год, объявленный Годом расширения прав и возможностей женщин.
88.
Малайзия превзошла 30-процентный целевой показатель, доведя долю женщин
среди руководящих работников государственного сектора до 35,8%. В то же время в
корпоративном секторе этот показатель для государственных и частных акционерных
обществ составлял в 2016 году лишь 29,9%. С 2012 по 2017 год в программе
подготовки женщин-директоров, включавшей оценку готовности слушательниц к
занятию мест в правлениях корпораций и развитие у них технических и социальных
навыков в целях формирования устойчивого женского кадрового резерва для
корпоративного сектора, приняли участие 1 051 женщина-кандидат с высоким
уровнем квалификации. На 30 сентября 2017 года удельный вес женщин в советах
директоров 100 публичных компаний, имевших наибольшую капитализацию на
Малазийской фондовой бирже, составлял 19,7%, при установленном правительством
целевом показателе 18,0%.
89.
Расширению прав и возможностей женщин продолжает уделяться
первоочередное внимание в одиннадцатом ПРМ, в котором заложены программы,
призванные увеличить долю женщин на рынке труда с 54,3% в 2016 году до 59% к
2020 году. Эти меры согласуются со стратегией превращения Малайзии к 2020 году в
страну с высоким уровнем доходов, что предусмотрено Программой экономических
преобразований.
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90.
Правительством также был реализован ряд программ по расширению
экономических возможностей уязвимых категорий женщин, прежде всего входящих в
группу «Н40», матерей-одиночек, вдов и женщин, принадлежащих к коренным
народам. Среди них – Программа развития потенциала женщин-предпринимателей,
включающая помощь в создании собственных предприятий, программы повышения
потенциала для представительниц малого и среднего бизнеса и Программа содействия
предпринимательству, непосредственно рассчитанная на женщин, принадлежащих к
коренным народам. Женщины этой группы также проходили подготовку по
Программе повышения квалификации и создания предпосылок для карьерного роста
в целях совершенствования профессиональных навыков, увеличения заработков и
повышения уровня жизни. Курсы профессионально-технического обучения
организовывались также для сельских женщин.
91.
В государственном бюджете на 2018 год правительство предусмотрело четыре
вида мер, призванных повысить роль женщин в стране: так, предприятиям и
инвестиционным компаниям с государственным участием, а также государственным
организациям вменено в обязанность обеспечить, чтобы к концу 2018 года не менее
30% мест в их советах директоров били заняты женщинами; продолжительность
декретных отпусков в частном секторе решено увеличить с нынешних 60 до 90 дней;
на предназначенные для женщин программы обучения и развития
предпринимательских навыков выделено 20 млн ринггитов; была также введена
адресная налоговая льгота для женщин, возвращающихся на рынок труда после
перерыва в трудовом стаже.
Поощрение и защита прав детей
(рекомендации 71, 72, 73, 149, 150, 151, 230)
92.
Правительство отчетливо сознает свою ответственность за обеспечение
физической и психологической безопасности и благополучия детей. В этих целях в
2014 году государством была проведена кампания под девизом «Разумные ребята:
спасти и уберечь», включавшая распространение информации о мерах по обеспечению
безопасности детей и разъяснительную работу среди школьников.
93.
В целях регистрации всех новорожденных Закон о регистрации рождений и
смертей 1957 года, Постановление о регистрации актов рождения и смерти 1948 года
(Sabah Cap.123) и Постановление о регистрации актов рождения и смерти 1951 года
(Sarawak Cap.10) предусматривают, что процедура официальной регистрации
рождений и выдачи свидетельств о рождении доступна для всех детей, рожденных в
Малайзии, независимо от гражданства и юридического статуса родителей.
Необходимо также подчеркнуть, что согласно действующему законодательству лица,
уполномоченные выполнять эту функцию, могут сообщать сведения о рождениях в
органы регистрации актов гражданского состояния.
94.
Правительство силами НРД развернуло ряд программ по стимулированию
регистрации рождений, включая создание Единой системы регистрации рождений,
охватывающей крупные медучреждения всей страны. Данная инициатива позволяет
собирать сведения о новорожденных непосредственно в больницах, поддерживающих
связь с НРД в онлайновом режиме. Это облегчает работу регистрационных органов в
случаях позднего обращения за свидетельствами о рождении. НРД также формирует
выездные регистрационные бригады, направляемые в отдаленные районы по всей
стране для оказания услуг по регистрации рождений. Для ускорения процедур
регистрации рождений в сельских населенных пунктах НРД также открыл свои
отделения при ЦПРС.
95.
Что касается защиты детей, то в соответствии с Законом о детях 2001 года в
стране созданы суды по делам несовершеннолетних для рассмотрения любых дел,
связанных с детскими правонарушениями (за исключением преступлений, караемых
смертной казнью, дел, по которым несовершеннолетние и совершеннолетние лица
обвиняются совместно, а также случаев, когда обвиняемому исполнилось 18 лет до
предъявления официального обвинения). Каждый такой суд состоит из магистрата и
двух советников, одним из которых в обязательном порядке назначается женщина и
которые консультируют суд относительно любых соображений, способных повлиять
14
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на вынесение решения в отношении ребенка. Судебные заседания проводятся при
закрытых дверях: присутствовать на них могут лишь члены и должностные лица суда,
сам несовершеннолетний, его родители или опекуны, адвокаты, свидетели и другие
лица, которых непосредственно касается рассматриваемое дело. Присутствие
родителя или опекуна является обязательным на всех стадиях судопроизводства, за
исключением случаев, когда оно признано нецелесообразным или не отвечающим
лучшим интересам ребенка.
96.
Закон о половых преступлениях против детей, вступивший в силу 10 июля
2017 года, предусматривает ответственность за некоторые виды деяний в дополнение
к тем половым преступлениям против детей, которые подпадают под другие
законодательные акты. К таким дополнительным видам преступлений относятся
детская порнография, склонение детей к развратным действиям и посягательство на
их половую неприкосновенность. Согласно закону, они могут повлечь наказание в
виде лишения свободы на срок до 30 лет и порки плетьми. После принятия в 2017 году
Закона о половых преступлениях против детей 22 июня 2017 года был учрежден
специальный уголовный суд по делам о половых преступлениях против детей. В его
помещениях созданы комфортные условия для детей, а для ускоренного рассмотрения
данной категории дел привлекаются судебные должностные лица и юристы,
прошедшие специальную подготовку.
97.
Закон о свидетельских показаниях несовершеннолетних был принят в 2007 году
для защиты детей, выступающих в качестве свидетелей, путем установления процедур
судопроизводства, которые смягчают психологическую травму, переживаемую
ребенком при даче свидетельских показаний; для этого детям разрешается давать
показания за ширмой, закрывающей их от обвиняемого в зале суда, либо дистанционно
с использованием прямой трансляции или видеозаписи. Суд может разрешить
несовершеннолетнему свидетелю выступать на заседаниях в сопровождении
взрослого, при соблюдении определенных условий. Наряду с этим правительство
продолжает проводить в жизнь принятую ранее национальную политику в интересах
детей и национальную политику по охране детства.
98.
В сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных Наций
правительство сформировало Группу по опеке над детьми и защите детей, в задачи
которой входит повышение квалификации сотрудников по вопросам защиты детей с
учетом современного международного опыта, в том числе в области опеки,
безопасности и защиты детей при поддержке родителей, опекунов и родственников.
Аналогичные группы созданы при всех районных отделах социального обеспечения.
99.
Что касается брака, то минимальный возраст вступления в немусульманский и
в мусульманский брак установлен различными законодательными актами20.
100. Правительство не считает допустимым принуждение к вступлению в брак.
Согласно пункту 6 статьи 22 Закона об изменении порядка заключения и расторжения
брака брак может быть зарегистрирован лишь после того, как регистратор убедится,
что обе стороны вступают в него добровольно, а статья 3721 того же закона
предусматривает наказание за применение силы или угроз для принуждения лица к
вступлению в брак.
101. Стремясь к решению проблемы детских браков, правительство сформировало
при Координационном совете по защите детей целевую группу по детским бракам.
В нее входят представители профильных государственных ведомств, ученые и
активисты, занимающиеся выявлением проблем, связанных с детскими браками.
Группой внесены предложения о том, какие справки о состоянии здоровья и
социальном положении должны представляться шариатскому суду, главному
министру штата или вождю племени для получения разрешения на заключение брака
несовершеннолетними.
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Усиление защиты женщин от насилия
(рекомендации 128 и 130)
102. Принят целый ряд мер для дальнейшей защиты прав женщин, подвергающихся
семейно-бытовому насилию. Так, в 2013 году в Уголовный кодекс были внесены
изменения, усилившие его сдерживающую функцию в отношении преступности на
бытовой и сексуальной почве. В соответствии с новой редакцией Кодекса лица,
признанные виновными в половых преступлениях и жестоком обращении с
супругами, подвергаются более суровому наказанию.
103. Кроме того, в государственном Плане действий по улучшению положения
женщин одним из 13 ключевых направлений работы признана борьба с насилием в
отношении женщин. В число других предусмотренных планом мер входит внесение
поправок в такие законодательные акты, как Уголовный кодекс, Закон о занятости
1955 года и Закон о насилии в семье 1994 года, и разъяснение обществу необходимости
уделять внимание проблемам насилия в отношении женщин.
104. Статья 375A Уголовного кодекса направлена в первую очередь на дальнейшее
усиление правовой защиты замужних женщин; она предусматривает ответственность
мужа за причинение вреда жене в результате принуждения к половому акту, хотя
термин «супружеское изнасилование» в ней не используется. Помимо статьи 375A,
в Уголовном кодексе присутствуют и другие положения, к которым замужние
женщины могут прибегнуть в зависимости от обстоятельств дела. В частности, всегда
существует возможность привлечь мужа к ответственности за нанесение телесных
повреждений, влекущее наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Такая мера в
целом аналогична наказанию за изнасилование и значительно более сурова, чем
санкции, применяемые в странах, где «супружеское изнасилование» рассматривается
как отдельный вид преступлений.
105. Таким образом, хотя законодательная норма об ответственности за
«супружеское изнасилования» оформлена в Малайзии иначе, чем в некоторых других
правовых системах, положения закона, о которых говорится выше, доказывают, что
фактически в Малайзии уделяется должное внимание проблеме «супружеского
изнасилования» и принимаются последовательные меры для адекватной защиты его
жертв.
Охрана здоровья матери и ребенка
(рекомендации 175, 185, 229)
106. В Малайзии продолжается работа по облегчению доступа к услугам по охране
здоровья матери и ребенка и повышению качества этих услуг; в этих целях
расширяется сеть медицинских учреждений в сельских и городских районах. Наряду с
клиниками и стационарами функционируют также передвижные медпункты для
амбулаторного лечения и оказания акушерско-гинекологической помощи. Благодаря
этим инициативам беременные и роженицы могут получать помощь
профессиональных специалистов, высококачественные услуги в области
планирования семьи и соответствующую информацию.
107. В вопросе о детях, лишенных надлежащего родительского ухода, государство
всегда выступало за семейные формы воспитания. Этот принцип реализуется в рамках
Закона о детях 2001 года путем издания соответствующих постановлений об опеке и
защите и о защите и реабилитации. Соответственно, ювенальные суды исходят из
необходимости того, чтобы ребенок рос в семейной обстановке, и отдают
предпочтение надежным опекунам из числа членов семьи, других родственников или
отвечающих необходимым требованиям третьих лиц либо центров семейного
воспитания.
108. Стремясь уменьшить нагрузку на работающих матерей, правительство
выделило средства на создание при государственных предприятиях и организациях
центров по уходу за детьми и предоставило налоговые льготы частным структурам,
создающим такие центры для детей своих работников. Работники бюджетного
сектора, чей месячный доход на семью составляет менее 5 000 ринггитов, получают
ежемесячную надбавку в размере более 180 ринггитов на каждого ребенка.
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109. Согласно Закону о занятости 1955 года, работающие женщины в Малайзии
имеют право на декретный отпуск продолжительностью 60 дней подряд. К Закону
принято несколько поправок, предусматривающих возможность продления этого
срока, с тем чтобы будущие матери (начиная с 22-й недели беременности) могли
получать оплачиваемый отпуск по беременности и родам в соответствии с
положениями, принятыми ВОЗ. Увольнение сотрудницы, находящейся в декретном
отпуске, не допускается.
110. Женщинам – государственным служащим при рождении ребенка
предоставляется декретный отпуск с полным сохранением содержания суммарной
продолжительностью до 360 дней за весь период службы. Государственные служащие
мужского пола также имеют в случае рождения ребенка право на отпуск
продолжительностью до семи дней.
111. В Малайзии продолжает совершенствоваться сеть женских консультаций, где
женщины, страдающие хроническими заболеваниями, могут получить необходимую
информацию о санитарно-профилактической подготовке к материнству и более
широкий выбор методов планирования семьи.
Права инвалидов
(рекомендации 204, 205, 206, 207, 208)
112. При Национальном совете по делам инвалидов создано шесть комитетов по
таким группам вопросов, как образование, транспорт, поддержание качества жизни,
трудоустройство, регистрация инвалидов, а также универсальный дизайн и
архитектурно-пространственная среда.
113. Комитетом по вопросам занятости разработаны концептуальные схемы четырех
программ, имеющих своей общей целью более активное участие инвалидов в трудовой
деятельности. Речь идет о программе профориентации, программе расширения
экономических прав и возможностей, механизме содействия росту бизнеса и
программе развития индивидуальных способностей инвалидов.
114. Программа профориентации призвана содействовать вовлечению инвалидов в
социальную жизнь путем устройства на работу, где окружающие могут лучше
познакомиться с ними и начать относиться к ним с большим пониманием. Программа
посвящена разработке учебных модулей, подготовке инструкторов по вопросам
равноправия инвалидов и непосредственно консультантов по их трудоустройству.
115. Для поощрения индивидуальной трудовой деятельности инвалидов
правительство развернуло программу расширения экономических прав и
возможностей на основе повышения квалификации. Был создан центр
профессионально-технической подготовки и реабилитации, где инвалиды могут
получить производственную специальность и пройти курс восстановительной
терапии.
116. В рамках созданного в 2007 году механизма содействия росту бизнеса
предпринимателям из числа инвалидов оказывается содействие в развитии их
предприятий и одновременном создании рабочих мест для других инвалидов.
Механизм
позволяет
инвалидам–предпринимателям
обрести
финансовую
независимость, сохранить рыночную конкурентоспособность и дать другим
инвалидам возможность трудоустроиться.
117. Наряду с этим в 2016 году правительство приступило по линии Фонда развития
людских ресурсов к реализации программы по развитию индивидуальных
способностей инвалидов. Программа предусматривает оказание финансовой
поддержки работодателям, направляющим своих работников-инвалидов на учебу, где
они приобретают необходимые для успеха на трудовом рынке знания и навыки.
Данная инициатива дополняет собой организованную ранее программу
профориентации инвалидов.
118. Министерству образования удалось в 2016 году довести процент лиц с ООП,
участвующих в программе инклюзивного образования, до 30,24%. По состоянию на
2017 год в образовательной системе насчитывалось 4 308 начальных и 2 002 средние
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школы, где могли заниматься все категории учащихся с ООП. В целом по стране
примерно 40,88% всех учеников с особыми потребностями учатся в начальной и
средней школе по инклюзивным программам. Недавно данный проект был
распространен на 44 школы, а в перспективе к 2025 году таких школ станет еще
больше.
119. Руководство по внедрению инклюзивных методов преподавания было
разработано в 2016 году в помощь учителям общеобразовательных и специальных
школ при проведении занятий с учащимися, имеющими ООП, в инклюзивных классах.
Оно содержит информацию об особенностях, присущих разным видам инвалидности,
специальных методах преподавания и обучения, рассчитанных на учащихся с ООП,
а также о вспомогательных услугах, таких как терапия, интернатное размещение
учащихся и специальные учебные пособия.
120. Для нужд учащихся с ООП реализуется ряд инициатив, включая школьные
занятия в больницах и Центр специализированных образовательных услуг.
Организован также экспериментальный проект «ТАСКА ОКУ» для детей с шестью
разными видами инвалидности (синдром Дауна, аутизм, нарушения зрения,
нарушения слуха, физические отклонения, пониженная обучаемость). Этот проект
должен открыть дополнительные возможности для детей-инвалидов, а также
облегчить семьям с низкими доходами организацию ухода за детьми младшего
возраста и их высококачественного обучения.
121. Правительство также осуществляет на базе 544 центров по обслуживанию
инвалидов на всей территории страны Программу реабилитации в общинах,
включающую своевременное оказание помощи и реабилитационных услуг.
122. В помощь при реабилитации инвалидов разработана мультимедийная
компьютерная программа «PDKNet», которая также помогает инвалидам пополнять
свои знания и расширять навыки пользования компьютерным программным
обеспечением.
123. Правительство разработало Руководство по универсальному дизайну, которое
должно служить делу поощрения и защиты прав инвалидов. В нем говорится о
необходимости проектировать архитектурные объекты и планировать городское
пространство таким образом, чтобы для нуждающихся лиц, и в частности для
инвалидов, обеспечивалась безбарьерная среда.
124. О необходимости создания благоприятных условий для инвалидов говорится в
статье 34A принятой в 1990 году новой редакции Единого строительного кодекса
1984 года; необходимые меры для обеспечения таких условий приняты во всех штатах
и федеральных территориях Малайзии.
125. Национальный совет по делам инвалидов продолжает вносить свой вклад в
решение проблем здравоохранения и инвалидности, давая на этот счет консультации
правительству. В этой связи правительством осуществляется План действий по охране
здоровья инвалидов на 2011–2020 годы, нацеленный на стабильное улучшение
состояния здоровья инвалидов за счет создания равных возможностей в сфере
здравоохранения на всех уровнях.

E.

Иностранные трудящиеся, беженцы, просители убежища
и торговля людьми (ТЛ)
Усилия по борьбе с торговлей людьми
(рекомендации 131, 132, 133, 137, 141, 142)
126. О том, что усилия Малайзии по борьбе с ТЛ получили международное
признание, свидетельствовал ее перевод во вторую категорию стран в докладе США о
торговле людьми за 2017 год. В целях усиления межведомственной кооперации при
проведении расследований в 2017 году была учреждена Целевая группа по
применению Закона о борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
2007 года (ЗБТЛНВМ). В нее входят представители Королевской полиции Малайзии
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(КПМ), Иммиграционного департамента Малайзии, Службы береговой охраны,
Министерства труда, Королевской таможенной службы Малайзии, Генеральной
прокуратуры и Совета национальной безопасности.
127. Говоря о привлечении виновных к ответственности, следует отметить, что
число осужденных за этот вид преступлений увеличилось с 7 человек в 2015 году до
147 в 2017 году.
128. Кроме того, после внесения в 2015 году поправок в ЗБТЛНВМ Малайзия
дополнила имеющиеся инициативы привлечением НПО к делу поддержки и защиты
жертв торговли людьми (ЖТЛ). Упомянутые поправки предусматривают, в частности,
учреждение Комитета высокого уровня под председательством министра внутренних
дел, выплату ЖТЛ компенсаций и пособий, а также выдачу им разрешений на работу
и свободное передвижение. В соответствии с теми же поправками уполномоченным
по защите может быть по распоряжению министра назначено любое лицо, не
являющееся государственным служащим. Выплата пособий регулируется вступившим
в силу 1 марта 2017 года Постановлением о порядке применения ЗБТЛНВМ в части
выплаты пособий ЖТЛ.
129. Реализовано несколько программ по созданию потенциала, как собственными
силами, так и в сотрудничестве с иностранными стратегическими партнерами и
международными организациями, включая АСЕАН, Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международную организацию
по миграции (МОМ) и Австралийско-азиатскую программу по борьбе с торговлей
людьми.
130. В рамках систематических усилий по борьбе с ТЛ правительство в марте
2018 года учредило специальные суды по делам о ТЛ. Их председателями назначаются
опытные судьи сессионных судов с не менее чем 25-летним стажем работы в судебноюридической сфере.
131. В области охраны правопорядка, борьбы с торговлей людьми и незаконным
провозом людей и товаров следует упомянуть Закон о пограничной службе Малайзии,
вступивший в силу 29 декабря 2017 года и направленный на противодействие всем
видам контрабанды и другим нарушениям режима сухопутной границы Малайзии.
Защита женщин и детей в рамках борьбы с торговлей людьми
(рекомендации 134, 135, 138, 139, 140, 143)
132. Малайзия пригласила Специального докладчика ООН по вопросу о торговле
людьми, особенно женщинами и детьми, г-жу Марию Грацию Джаммаринаро
посетить страну с 23 по 28 февраля 2015 года. В своем докладе Специальный
докладчик рекомендовала Малайзии уделять больше внимания другим формам
торговли людьми, в частности осуществляемым с целью трудовой эксплуатации. Она
поддержала внесение изменений в ЗБТЛНВМ и сочла, что Малайзия движется в
верном направлении, ставя во главу угла интересы жертв.
133. Правительством создано семь убежищ для ЖТЛ: четыре для женщин, одно для
мужчин и два для детей. Государство также обеспечивает надлежащее
информирование ЖТЛ об их праве доступа к дипломатическим и консульским
представителям своих государств. В государственных убежищах приветствуется
участие НПО работе с ЖТЛ в целях защиты их интересов. Они предоставляют такие
формы поддержки, как консультирование, психосоциальная помощь и неформальное
обучение.
134. В порядке дальнейшего содействия повышению роли неправительственных
организаций в защите ЖТЛ правительство оказывает финансовую помощь тем НПО,
у которых имеются собственные убежища для ЖТЛ. Это свидетельствует о
неизменной приверженности правительства взаимодействию с НПО.
135. Правительство также оказывает материальную, психологическую и
социальную помощь лицам, нуждающимся в реинтеграции, включая предоставление
убежищ, консультаций и информации, медицинскую и психологическую помощь,
пособия, возможности для трудоустройства и получения базовых специальностей.
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Сотрудничество и обмен опытом в области борьбы с торговлей людьми
(рекомендация 136)
136. Правительство приняло участие в нескольких семинарах и совещаниях
регионального и международного уровня, включая рабочую группу экспертов по
выработке Конвенции АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и
детьми (КАБТЛ), подписанной в ходе 27-го саммита АСЕАН 21 ноября 2015 года.
КАБТЛ была ратифицирована Малайзией 7 сентября 2017 года.
137. Малайзия
также
продолжaла
развивать
обширные
связи
с
межправительственными и неправительственными организациями, такими как
следственный департамент министерства внутренней безопасности и министерство
юстиции США, принимая участие в семинарах по борьбе с ТЛ и незаконным ввозом
мигрантов.
138. Ряд совместных мероприятий был проведен с такими международными
организациями, как Международная миссия за утверждение правосудия, «Врачи без
границ» и МОМ. Они включали обмен опытом и передовой практикой.
139. Малайзия, как и все государства – члены АСЕАН, является участницей
Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам (между
входящими в АСЕАН странами-единомышленницами) и стремится вести борьбу с
транснациональной преступностью во всех ее формах, поддерживая тесные рабочие
контакты с правоохранительным сообществом стран региона.
Защита прав трудящихся-мигрантов
(рекомендации 217, 218, 222, 223, 224)
140. Правительство преисполнено решимости обеспечивать права и благополучие
работников, гарантируя всем им равную защиту их прав и интересов в соответствии с
трудовым законодательством страны, включая Закон о занятости 1955 года, Закон об
отношениях в промышленности 1967 года, Закон о профсоюзах 1959 года, Закон о
Национальном консультативном совете по заработной плате 2011 года, Закон о
минимальных требованиях к обеспечению работников жильем и бытовыми
удобствами 1990 года и ЗБТЛНВМ.
141.

Правительством также предприняты следующие шаги:

a)
подписание двусторонних договоренностей
иностранных работников со странами их происхождения;
b)

о

трудоустройстве

введение типового договора найма для всех трудящихся-иностранцев;

c)
требование обязательного участия всех работодателей в системе
страхования заработков трудящихся-иностранцев и системе медицинского
страхования трудящихся-иностранцев;
d)
обеспечение того, чтобы иностранные трудящиеся имели на руках
удостоверения личности (паспорта), позволяющие свободно передвигаться по
территории страны.
142. Закон о частных агентствах по трудоустройству 1981 года регулирует
деятельность всех таких частных агентств; согласно пункту 2(b) его статьи 28
нарушение или несоблюдение любых правил, изданных в рамках этого закона, влечет
за собой наложение штрафа в размере до 250 000 ринггитов. Частным агентствам по
трудоустройству в странах происхождения также не следует допускать взимания с
работников непомерно больших сумм комиссионных перед их устройством на работу
в Малайзии, так как это может вести к попаданию людей в долговую кабалу.
143. Кроме того, для всех трудящихся-иностранцев, легально работающих по найму
в Малайзии, определен минимальный размер заработной платы; им предоставляются
пособия и правовые гарантии, предусмотренные национальным законодательством.
Такой порядок дополнительно подкрепляется пунктом 1 статьи 8 Конституции,
который гарантирует всем людям их права и одинаковую защиту. Все иностранные
работники имеют право полного доступа к правосудию и любым средствам правовой
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защиты, предусмотренным законом, а также право на получение юридической помощи
в рамках механизма судебного назначения защитников.
144. С 1 января 2018 года государством введена в действие система, позволяющая
гражданам Малайзии нанимать домашних работников из ряда стран напрямую через
интернет, не прибегая к услугам агентств по трудоустройству, что позволяет
уменьшить расходы для обеих сторон, свести к минимуму риск попадания в долговую
кабалу и обеспечить права домашних работников-иностранцев и положенные им
гарантии, включая применение типового договора найма и надлежащее страховое
покрытие на случай болезни или производственной травмы в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
Работа с беженцами и просителями убежища
(рекомендации 226 и 227)
145. Хотя Малайзия не участвует в Конвенции Организации Объединенных Наций о
статусе беженцев 1951 года, правительство предоставляло временное пристанище
беженцам и просителям убежища и продолжает сотрудничать с Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)
в целях гуманного решения подобных вопросов.
146. Владельцы удостоверений личности, выданных представителем УВКБ в
Малайзии, пользуются доступом во все местные учреждения здравоохранения, куда
они могут обращаться для амбулаторного или стационарного лечения, а также за
неотложной или иной медицинской помощью, включая акушерско-гинекологическую
и педиатрическую. При этом с них взимается плата на 50% ниже той, которая
предусмотрена для иностранцев согласно Закону о тарифах 1951 года (Закон 209). Это
также касается вакцинации детей, родители которых имеют удостоверения УВКБ.
Право зачислять на учебу (в индивидуальном порядке) детей лиц, получивших в
Малайзии удостоверения УВКБ, предоставлено ЦАО, зарегистрированным в
министерстве образования.
147. Малайзия также является участницей Нью-Йоркской декларации о Глобальном
договоре о беженцах и приняла на себя предусмотренные ею обязательства, включая,
среди прочего: i) поддержку усилий по защите прав человека всех беженцев и
мигрантов, независимо от их статуса; ii) поддержку стран, спасающих, принимающих
и размещающих у себя большие количества беженцев и мигрантов; iii) нахождение
новых мест проживания для всех беженцев, признанных УВКБ подлежащими
расселению в третьих странах.
148. В 2016 году правительством и УВКБ была создана совместная целевая группа
для более тесного взаимодействия и обмена информацией о трудностях и проблемах
регулирования миграции в Малайзии. В ее рамках сформированы технические рабочие
группы по конкретным вопросам, возглавляемые представителями соответствующих
учреждений и структур обеих сторон.

F.

Национальные механизмы в области прав человека
Национальный план действий в области прав человека (НПДПЧ)
(рекомендация 57)
149. В марте 2018 года правительство представило НПДПЧ22, нацеленный на
проведение организационных преобразований и законодательных реформ,
информирование общественности и создание в стране прочной культуры соблюдения
прав человека. План также должен служить дорожной картой в деле сохранения и
расширения мер, принимаемых в Малайзии для поощрения и защиты прав человека.
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150.

К числу других задач относятся:

a)
формулирование
для
государственных
чиновников,
НПО,
профессиональных организаций, научных кругов и гражданского общества
руководящих принципов выполнения ими своей обязанности стоять на страже прав
человека;
b)
расширение
полномочий
и
возможностей
соответствующих
правозащитных учреждений в вопросах, касающихся прав человека;
c)
содействие ратификации международных договоров по правам человека
в соответствии с Конституцией и помощь правительству в отслеживании
принимаемых страной международных обязательств;
d)

повышение общественного интереса к правам человека;

e)

заострение внимания на правозащитном аспекте развития страны.

151. НПДПЧ охватывает пять основных направлений деятельности: гражданские и
политические права, экономические, социальные и культурные права, права уязвимых
групп, права коренных народов и коренного населения Сабаха и Саравака, а также
международные обязательства. План подготовлен на основе консультаций с
заинтересованными сторонами как в государственном аппарате, так и за его
пределами.
Национальная комиссия по правам человека
(рекомендации 51, 52, 53, 54, 55, 60)
152. В качестве национального правозащитного учреждения (НПУ) СУХАКАМ
предпринимает целый ряд усилий для поощрения и защиты прав человека в Малайзии.
Правительство продолжает сотрудничать с СУХАКАМ в выявлении и решении
проблем прав человека в стране, поскольку обе стороны преследуют сходные цели
поддержки и защиты прав граждан. СУХАКАМ вносит ценный вклад в рассмотрение
проблем прав человека и оказывала правительству содействие на всех стадиях
разработки НПДПЧ.
153. В 2016 году СУХАКАМ организовала круглый стол на тему создания НПУ в
странах Юго-Восточной Азии. Его целью было побудить к учреждению НПУ те
страны АСЕАН, в которых такого учреждения еще нет, и способствовать укреплению
уже имеющихся НПУ.

G.

Общие рекомендации, международное сотрудничество,
образование и подготовка в области прав человека, национальное
единство и социальная сплоченность
Поощрение и защита прав человека
(рекомендации 58 и 59)
154. При Канцелярии Премьер-министра учрежден Национальный департамент по
вопросам добросовестности и надлежащего управления, перед которым поставлена
задача трансформировать государственную службу в духе принципов надлежащего
управления, добросовестности и соблюдения прав человека. Департамент занимается
мониторингом прав человека, координацией работы и решением проблем в этой
области путем сотрудничества с частным сектором при участии официальных органов
и гражданского общества. Его создание свидетельствует о твердом намерении
государства решать вопросы прав человека на институционализированной,
систематической и комплексной основе.
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Образование в области прав человека
(рекомендации 74, 75, 78)
155. Министерство образования и СУХАКАМ приступили к реализации Программы
распространения передового опыта в области прав человека (ПРПОПЧ) в 222 школах,
стремясь воспитывать уважительное и ответственное отношение к правам человека и
правам ребенка. Программа также призвана обеспечить, чтобы при планировании и
проведении школьных мероприятий школьники и преподаватели внимательно
учитывали аспекты, связанные с правами человека и правами ребенка.
156. В официальной школьной программе вопросы прав человека находят
отражение в изучаемых темах, проблематике, концепциях и подходах по таким
предметам, как основы этики и морали, история, экономика, география, литература,
языки, художественное творчество, обществоведение и гражданское сознание; при
этом внеклассные мероприятия включают:
a)

создание клубов прав человека;

b)

проведение фестивалей/мероприятий, посвященных правам человека;

c)
организацию торжественных и иных мероприятий, приуроченных к
международным или национальным памятным датам, связанным с правами человека;
d)
общине;

кампании по борьбе с травлей, притеснением и насилием в школе или

e)
программы социальной помощи с правозащитным уклоном в интересах
местных жителей.
157. В 2016 году министерство образования вместе с СУХАКАМ организовало
конкурс ПРПОПЧ с участием школ всей страны. В 2017 году министерство и
СУХАКАМ провели семинар по подготовке инструкторов для передачи
преподавателям начальной и средней школы навыков составления учебных модулей
по правозащитной тематике.
158. Правительство вместе с СУХАКАМ также осуществляли программы обучения
и повышения квалификации для преподавателей и студентов вузов в целях углубления
их знаний об основных правах человека и связанной с ними ответственности.
Образование и подготовка в области прав человека организуются также для личного
состава КПМ, членов Корпуса народных добровольцев, персонала пенитенциарных
учреждений и сотрудников местных органов власти.
Национальное единство и социальная сплоченность
(рекомендации 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 154)
159. На национальном, региональном и международном уровнях Малайзия
продолжала поощрять диалог как средство взаимопонимания и примирения, стремясь
к утверждению принципов умеренности, толерантности и взаимного уважения между
обществами, культурами и религиями. Институт исламского взаимопонимания
Малайзии проводил «диалоги о жизни», в ходе которых проблемы рассматривались
под религиозным углом зрения. Развитие такого диалог религиозных организаций
рассматривается как одна из форм партнерства, способствующего взаимодействию
между последователями различных религий и верований.
160. В духе стремления к мирному урегулированию конфликтов, при участии
Международного исламского университета Малайзии был разработан учебный курс
по подготовке сертифицированных межрелигиозных посредников. Его цель –
углубить понимание слушателями различных религий, практикуемых в стране, и
привить им все более востребованные навыки урегулирования конфликтов, вызванных
межрелигиозными противоречиями.
161. При участии всех заинтересованных сторон, и в частности местных и
религиозных организаций, была проведена серия круглых столов, посвященных
воспитанию чувства коллективной ответственности за построение в Малайзии более
здорового в морально-этическом отношении общества, сдерживание угроз расизма,
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экстремизма и религиозной нетерпимости. Одним из них был круглый стол на тему
«Роль молодежи в межрелигиозном взаимопонимании», проходивший с участием
Комитета по содействию межрелигиозному взаимопониманию и согласию между
верующими, Группы друзей за межконфессиональное общение, Общества
буддистских миссионеров Малайзии и Движения мусульманской молодежи
Малайзии.
162. Правительство также организовало для руководства местных общин курсы по
изучению процедур примирения с акцентом на методах межобщинного
посредничества. На сегодняшний день подготовлено 1 208 межобщинных
посредников, обладающих необходимыми навыками и сертифицированных для
участия в урегулировании конфликтов.
163. Кампания по пропаганде принципов умеренности была проведена также в
2010 году в целях противодействия радикально-экстремистским идеологиям,
разжигающим ненависть и нетерпимость и провоцирующим иные виды
экстремального поведения.
Международное сотрудничество в области поощрения и защиты прав человека
(рекомендации 231 и 232)
164. СУХАКАМ является участником Азиатско-тихоокеанского форума НПУ,
в задачи которого входит содействие созданию и укреплению НПУ в странах данного
региона посредством таких программ и мероприятий, как тематические учебные курсы
и семинары по проблемам прав человека и подготовка руководств для НПУ.
165. СУХАКАМ также входит в состав Форума национальных правозащитных
учреждений Содружества – международной сети НПУ, стремящейся развивать обмен
информацией, опытом и практикой между входящими в нее учреждениями,
побуждающей страны Содружества к созданию НПУ в соответствии с Парижскими
принципами и оказывающей НПУ содействие в выполнении их мандатов.
166. Помимо изложенного выше СУХАКАМ активно участвует в деятельности
Форума НПУ стран Юго-Восточной Азии (СЕАНФ) – независимого субрегионального
правозащитного форума, в который входят НПУ шести государств: Индонезии,
Малайзии, Мьянмы, Таиланда, Тимора-Лешти и Филиппин. СЕАНФ стремится
организационно оформиться в качестве регионального механизма для эффективного
поощрения, защиты и осуществления прав человека в регионе Юго-Восточной Азии.
Недавно был утвержден Стратегический план СЕАНФ на 2017–2021 годы с указанием
основных тематических направлений работы на предстоящие пять лет.
167. СУХАКАМ также поддерживает регулярные контакты с представительством
Малайзии в Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека (МКАПЧ),
взаимодействуя с ним в рамках совместно организуемых программ, среди которых
можно упомянуть:
a)
региональный семинар МКАПЧ по вопросу о роли молодежи в деле
поощрения прав человека в АСЕАН, Куала-Лумпур, октябрь 2015 года;
b)
семинар МКАПЧ, посвященный роли СМИ в поощрении прав человека,
Куала-Лумпур, май 2016 года;
c)
коллоквиум МКАПЧ для представителей судебных органов по обмену
позитивной практикой, касающейся международно-правовых норм в области прав
человека, Куала-Лумпур, март 2017 года.
Примечания
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This was an increase to 64.6% of the accepted recommendations compared to the first UPR held in
2009 where Malaysia accepted 62 out of a total of 103 recommendations.
The present Report has been prepared in accordance with the provisions contained in
A/HRC/RES/5/1, A/HRC/RES/16/21, A/HRC/DEC/17/119 and other relevant guidelines for the UPR
process.
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The eight visits received were from: i. Special Rapporteur (SR) on the promotion and protection of
the right to freedom of opinion and expression (1998); ii. Independent Expert on the right to
development (2001); iii. SR on the right to education (2007); iv. WG on Arbitrary Detention (2010);
v.
SR on the right to food (2013); vi. SR on the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health (2014); vii. SR on trafficking in persons (TIP),
especially women and children (2015); and viii. SR in the field of cultural rights (2017).
The Chief Judge or any Judge nominated by the Chief Judge.
On 5 May 2017, the Federal Court of Malaysia was admitted as the 107th member of the World
Conference on Constitutional Justice (WCCJ) and officials attended the 4th Congress of WCCJ on
11–14 September 2017 at Vilnius, Lithuania which discussed issues on constitutional review
including human rights cases, law as a key element for democracy, the protection of human rights and
the rule of law.
In the economic, social and cultural spheres, these programmes are formulated with the people as the
centrepiece of all development efforts, reinforcing the Government’s commitment to bring further
development to the people by enriching their lives, providing people dignity, and uplifting their
potential to partake in the prosperity generated.
As of 2017, 84,490 units of the Public Housing Programme were completed while 24,662 units are
under construction.
This is done through capacity and capability building, education, entrepreneurship and special
programmes for the targeted groups. Various monetary and non-monetary initiatives are also
implemented based on the needs regardless of ethnicity, gender, socio-economic status and
geographic location.
Skills such as baking, culinary, retailing, motor vehicle repairs and early childhood education.
Under the 11th MP, the Government has allocated RM150.66 million to Program Khas Anak Negeri
(PKAN) Sabah encompassing programmes and projects for the construction of native courts, capacity
building and native customary land survey programme. Besides that, the Sabah State Government has
implemented the Mini Estet Sejahtera (MESEJ) programme to uplift the income of natives in rural
areas through commodity plantation, agriculture, livestock and cash crops plantation. It is designed
that the participants of MESEJ programmes will work, receive salary and dividend from the outputs
of the programme. Similarly, the Government has allocated RM200 million for Program Khas
Bumiputera (PKB) Sarawak under the 11th MP. The allocation channelled is for the implementation
of various programmes and projects involving economic development, rural basic infrastructure
development, native courts, capacity building and native customary land survey programmes.
Cumulatively, since the 10th MP, a total of 827,813 hectares of land has been surveyed in Sarawak,
while a total of 67,805.92 hectares of land has been surveyed in Sabah.
Through the 10th MP, the Government has improved access to quality healthcare services by
upgrading healthcare infrastructure, enhancing the capacity of healthcare personnel, promoting
healthy lifestyles, and extending nationwide preventive care programmes. Under the 11 th MP, the
Government is striving to accelerate efforts to achieve universal access to quality healthcare by
targeting under-served areas, and increasing capacity of both facilities and healthcare personnel.
In the 11th MP, at least 121 infrastructure projects, including primary health care facilities, have been
planned.
These initiatives include 1Malaysia Clinic, 1Malaysia Mobile Services, Orang Asli Mobile Services,
Family Doctor Concept, Pharmacy Information System, extended clinic hours, drive-through and
postal pharmacy.
This programme has benefited 6,614 senior citizens and 1,740 PWDs with the involvement of more
than 2,400 volunteers.
Under the 11th MP, 5 mobile services were added to the existing 10 services making LPPKN’s mobile
services available throughout Malaysia.
NSPEA has been endorsed as the country’s blueprint to combat HIV outlining the fast track activities
to be achieved by 2020 and long-term activities by 2030.
1,061 health clinics and 143 hospitals inclusive of other government hospitals that are not under the
purview of the MOH.
The initiatives include: i. setting up 11,215 pre-schools and 499 day-care centres which are mostly
located in the rural areas and to provide an opportunity to rural children including indigenous children
to be introduced to early childhood learning. The fee is minimal, between RM10 to RM120 per
annum, as it is subsidised by the Government; ii. continuous outreach programmes in collaboration
with various agencies, including NGOs, to reduce school drop outs and out of school children;
iii. revision of the policy on compulsory education from 6 to 11 years of schooling to encourage more
students to stay in school and ensure that they obtain a secondary level certificate upon leaving the
education system; iv. expansion of opportunities for students including SEN students to enrol in
Technical and Vocational Training and Education schools and colleges; and v. post-secondary
education pathways such as Form 6, Pre-University, Matriculation and foundation programmes.
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For non-Muslim marriages, the minimum age for marriage is 18 years. However, the Chief Minister
may, in his discretion, grant a licence authorizing the solemnization of a marriage of a female who is
under the age of 18 years if she has completed her 16th year as provided for under section 10 and
subsection 21(2) of the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA). For Muslim marriages,
the minimum age for marriage is 18 years for male and 16 years for female. However, if they wish to
marry below that minimum age, they must obtain permission in writing from the Syariah Judge as
provided for under section 8 of the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 and other
States’ Islamic Family Law Enactment/Ordinance.
Section 37 of LRA reads: Any person who uses any force or threat – (a) to compel a person to marry
against his will; or (b) to prevent a person who has attained the age of twenty-one years from
contracting a valid marriage, shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to
imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding three thousand ringgit or
to both.
NHRAP is a public document that takes a systematic approach in advancing human rights by placing
it in the context of public policy.
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