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Письменные ответы на вопросы и проблемы, которые
не получили достаточного освещения в ходе
интерактивного диалога в рамках Рабочей группы
по УПО в октябре 2013 года
129.1 Подписать и ратифицировать МКПТМ (Сьерра-Леоне)
1.
С учетом ограниченности ресурсов Маврикия и того, что он является небольшим государством, правительство не планирует в настоящее время подписывать и ратифицировать МКПТМ.
129.2 Присоединиться ко второму Факультативному протоколу к МПГПП
(Австралия)
2.
После вступления в силу в 1995 году Закона об отмене смертной казни
все вынесенные смертные приговоры были заменены приговорами к пожизненным каторжным работам. Тем не менее до сих пор в пункт 1 статьи 4 Конституции не внесены изменения, запрещающие вынесение смертных приговоров.
Внесение поправок в Конституцию не происходит автоматически. Пункт 1 статьи 4 Конституции может быть изменен, только если за это проголосуют не менее трех четвертей членов Национального собрания.
129.3 Ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП
(Эстония)
3.

См. ответ на пункт 129.2.

129.4 Ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни (Франция)
4.

См. ответ на пункт 129.2.

129.5 Официально отменить смертную казнь, ратифицировав второй
Факультативный протокол к МПГПП, и поддержать следующую
резолюцию Генеральной Ассамблеи с призывом ввести мораторий
на смертную казнь (Германия)
5.

См. ответ на пункт 129.2.

129.6. Приступить к ратификации Факультативного протокола
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (МПЭСКП) (Бенин)
6.
Этот вопрос находится в стадии рассмотрения. В то же время уже существует ряд внутренних средств правовой защиты, доступных для граждан Маврикия. Будучи государством всеобщего благоденствия, Маврикий уже обеспечивает бесплатное образование, бесплатный доступ к услугам здравоохранения,
оказание социальной помощи уязвимым группам населения и предоставление
пенсионных пособий для пожилых людей.
129.7 Приступить к ратификации второго Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Бенин)
7.
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129.8 Ратифицировать КЗНИ (Франция)
8.
Это было рекомендовано в Национальном плане действий в области прав
человека на 2012−2020 годы. Однако, поскольку на Маврикии не было случаев
насильственных исчезновений, вопрос о ратификации не считается в настоящее
время приоритетным. Есть также целый ряд политических аспектов, которые
предстоит еще изучить.
129.9 Ратифицировать Конвенцию 1951 года о статусе беженцев (Франция)
9.
Будучи небольшим и густонаселенным островом с интенсивно эксплуатируемыми ограниченными ресурсами, Маврикий еще не принял политику или
законы о предоставлении иностранцам статуса беженца. Он, тем не менее, старается рассматривать ходатайства о получении статуса беженца или политического убежища на основе гуманитарных соображений и с учетом особенностей
каждого случая, содействуя расселению соответствующих лиц в дружественной
и гостеприимной для них стране.
129.10 Снять оговорки к Конвенции о правах инвалидов (Того)
Доступность
10.
Поскольку использование шрифта Брайля во всех общественных зданиях
является делом дорогостоящим и потребует некоторого времени, планируется
осуществить это постепенно, после чего оговорку можно будет снять в установленном порядке.
Образование
11.
Правительство уже проводит политику поощрения инклюзивного образования, которое вводится поэтапно. Министерство образования и людских ресурсов уже создало Комитет высокого уровня, состоящий из представителей
Министерства социального обеспечения, национальной солидарности и исправительных учреждений, Маврикийского института образования, Уполномоченного по правам детей и Бюро по вопросам управления государственным сектором, в целях достижения паритета в том, что касается государственного финансирования в интересах детей-инвалидов и детей, не являющихся таковыми. Комитет провел консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая
НПО, работающие с инвалидами. Как только паритет будет достигнут, Правительство примет меры для снятия оговорки.
Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации
12.
Национальный закон об уменьшении опасности стихийных бедствий и
преодолении их последствий, который в настоящее время разрабатывается Национальной группой по преодолению последствий стихийных бедствий, будет
содержать специальные положения об инвалидах. Специальный пункт посвящен безопасной и экстренной эвакуации инвалидов в ситуациях риска и во время стихийных бедствий. Следует отметить, что Маврикий сделал оговорку к
статье 11 КПИ при подписании Конвенции о правах инвалидов, но он не подтвердил эту оговорку при ратификации Конвенции.
129.11 Снять оговорки к статьям 9 (доступность), 24 (образование)
и 11 (ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации)
Конвенции о правах инвалидов (Уругвай)
13.
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129.12 Ратифицировать Факультативный протокол к КПИ (Австралия)
14.

См. ответ на пункт 129.10.

129.13 Ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Эстония)
15.
Национальный план действий в области прав человека на 2012−2020 годы
содержит соответствующую рекомендацию, которая будет рассмотрена в установленном порядке.
129.14 Подписать Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол
1967 года к ней (Испания)
16.
Будучи небольшим и густонаселенным островом с интенсивно эксплуатируемыми ограниченными ресурсами, Маврикий еще не принял политику или
законы о предоставлении иностранцам статуса беженца. Он, тем не менее, старается рассматривать ходатайства о получении статуса беженца или политического убежища на основе гуманитарных соображений и с учетом особенностей
каждого случая, содействуя расселению соответствующих лиц в дружественной
и гостеприимной для них стране.
129.15 Ратифицировать Соглашение о привилегиях и иммунитетах
Международного уголовного суда (Эстония)
17.
Хотя Маврикий еще не является участником Соглашения о привилегиях и
иммунитетах Международного уголовного суда, на национальном уровне проекты нормативных документов о реализации Соглашения уже были распространены среди соответствующих министерств для их обсуждения и получения
комментариев.
129.16 Ратифицировать Кампальскую конвенцию и создать адекватную
национальную политико-правовую основу для эффективной работы
с внутренне перемещенными лицами (Уганда)
18.
С учетом размера и географического положения Маврикия в стране нет
проблем, связанных с внутренне перемещенными лицами.
129.17 Активизировать работу по пересмотру Конституции, с тем чтобы
наравне с другими конституционными правами конкретно закрепить
в ней экономические, социальные и культурные права (Уругвай)
19.
Для специального закрепления экономических, социальных и культурных
прав в Конституции придется изменить главу II Конституции (где речь идет о
защите основных прав и свобод человека), и такое изменение можно внести
лишь том случае, если при решающем голосовании в Национальной Ассамблее
за это проголосуют не менее трех четвертей всех членов Ассамблеи
(см. пункт 2 с) статьи 47 Конституции).
20.
Хотя Конституция не содержит специальных положений об экономических, социальных и культурных правах, эти права провозглашаются в других
законодательных актах (например, право на труд закреплено в Законе о правах
наемных работников, право на здоровье − в Законе Маврикия об оказании психиатрической помощи и Законе о продовольствии, право на образование − в Законе об образовании).
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21.
Кроме того, Маврикий уже обеспечивает бесплатное образование, бесплатный доступ к услугам здравоохранения, оказание социальной помощи уязвимым группам населения и предоставление пенсионных пособий для пожилых
людей.
129.18 Определить правой статус МПЭСКП, с тем чтобы его положения
имели прямое действие в национальной правовой системе (Уругвай)
22.
Поскольку на Маврикии применяется дуалистическая система, международные договоры не могут быть непосредственно инкорпорированы в законодательство Маврикия.
129.19 Пересмотреть пункт 4 с) статьи 16 Конституции, с тем чтобы
ее положения не дискриминировали женщин (Тринидад и Тобаго)
23.
Статья 16 Конституции запрещает дискриминацию. Однако на Маврикии
действует мусульманское частное право (МЧП), которое можно рассматривать в
качестве исключения из норм. Хотя МЧП может быть воспринято как дискриминационное по отношению к женщинам, следует также иметь в виду положения статьи 11 Конституции, которая предусматривает, что ни одно лицо не может быть ограничено в пользовании его свободой исповедовать свою религию.
Упомянутое выше исключение из статьи 16 учитывает особенности социальной
структуры страны и не должно противоречить положениям Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД).
129.20 Направить постоянное приглашение правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций (Коста-Рика)
24.
В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Национальном плане действий в области прав человека на 2012−2020 годы, Маврикий рассмотрит
в подходящее время вопрос о направлении постоянных приглашений мандатариям специальных процедур.
129.21 Направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур Организации Объединенных Наций (Франция)
25.

См. ответ на пункт 129.20.

129.22 Направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека (Чешская Республика)
26.

См. ответ на пункт 129.20.

129.23 Завершить процесс направления постоянных приглашений
мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций,
о рассмотрении возможности которого уже было заявлено после первого
раунда универсального периодического обзора (Турция)
27.

См. ответ на пункт 129.20.

129.24 Отменить нормы, в том числе конституционные, которые можно
рассматривать как изъятия из запрета дискриминации, и принять
практические меры для обеспечения соблюдения этого запрета (КостаРика)
28.
Конституция Маврикия гарантирует всем маврикийцам право на равную
защиту закона и пользование им без какой бы то ни было дискриминации по
GE.14-12066
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признаку расы, касты, места происхождения, политических убеждений, цвета
кожи, вероисповедания и пола, с тем чтобы поддерживать и укреплять условия,
благоприятные для обеспечения всем равных возможностей и равенств. Что касается пункта 4 статьи 16 Конституции, то еще в 2001 году была создана рабочая группа для выявления, с учетом международных договоров, дискриминационных положений в национальном законодательстве. Затем правительство учредило Комитет по мониторингу под председательством достопочтенного Генерального прокурора для анализа выполнения рекомендаций целевой группы в
целях согласования национального законодательства с положениями международных договоров, участником которых является Маврикий. С момента своего
учреждения в феврале 2010 года Комитет по мониторингу провел пять заседаний и консультации со всеми заинтересованными сторонами для учета их мнений и замечаний. Этот процесс продолжается.
129.25 Содействовать принятию конкретных мер по борьбе с неравенством
и гарантировать участие женщин в социальном, культурном,
политическом и экономическом развитии в рамках программ
позитивных мер (Мексика)
• Законодательство Маврикия не предусматривает принятие временных
специальных мер. Конституция, которая является высшим законодательным актом страны, запрещает дискриминацию, в частности по признаку
пола. Она также предписывает, что ни один закон не должен быть дискриминационным сам по себе или по своему действию. В Конституции
Маврикия ничего не говорится о позитивной дискриминации.
• Тем не менее это предложение сейчас рассматривается на правительственном уровне столь серьезно, что, стремясь повысить довольно низкий
уровень представительства женщин в политической жизни, правительство Маврикия приняло в 2011 году новый Закон о местном самоуправлении, который предусматривает, что любая группа, выставляющая более
двух кандидатов на выборах муниципальных или сельских советов,
должна обеспечить, чтобы эти кандидаты были разного пола. Это действительно стало важной вехой в истории, ибо привело к расширению участия женщин в этих выборах, состоявшихся в декабре 2012 года: 36,7 % и
25,4 % женщин приняли участие в этих выборах по сравнению с 12,7% и
5,8% на выборах 2005 года.
• Был учрежден Национальный руководящий комитет по гендерной проблематике под председательством достопочтенного Министра равноправия полов, по делам семьи и детей для мониторинга и оценки осуществления Принципов национальной гендерной политики во всех отраслевых
министерствах.
129.26 Продолжать поощрять участие женщин в процессе принятия
решений и в политической жизни, оказывая им необходимую помощь
и содействие в наращивании потенциала, а также постепенно
увеличивать долю женщин-парламентариев (Таиланд)
29.
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129.27 Рассмотреть возможность принятия временных специальных мер
в тех областях, где женщины недопредставлены или занимают ущемленное
положение, и обратить внимание парламентариев и правительственных
чиновников на необходимость таких мер (Египет)
30.

См. ответ на пункт 129.25.

129.28 Принимать специальные меры в областях, где женщины
недопредставлены или занимают ущемленное положение, и проводить
информационную работу среди парламентариев и представителей других
государственных органов (Уганда)
31.

См. ответ на пункт 129.25.

129.29 Принять законодательство, конкретно запрещающее телесные
наказания, и продолжать информационно-просветительскую работу,
посвященную негативным последствиям применения телесных наказаний
(Уругвай)
32.
В соответствии с правилом 13 (4) Положений об образовании, статьей 7
Закона о защите детей и статьей 230 Уголовного кодекса телесные наказания в
школах запрещены. Тем не менее закон о детях, который в настоящее время находится в стадии подготовки, предлагает прямо запретить телесные наказания
во исполнение международных норм, закрепленных в Конвенции о правах ребенка.
29.30 Обеспечить, чтобы новый Закон о полиции и доказательствах
по уголовным делам в полной мере регламентировал порядок задержания
на основе "предварительной информации", указав в нем, что содержание
под стражей сверх законодательно установленного непродолжительного
периода возможно лишь в случае предъявления подозреваемому
официальных обвинений (Соединенное Королевство Великобритания
и Северная Ирландия)
33.
Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам (ЗПДУ), который
уже внесен на рассмотрение Национальной ассамблеи, направлен на установление, помимо прочего, необходимых рамок в отношении полномочий полиции
и гарантий в плане задержания и обыска, ареста, содержания под стражей, расследования, выявления и опроса задержанных. Что же касается практики задержания на основе "предварительной информации", то закон запрещает сотруднику полиции арестовать человека на основе простого заявления третьей
стороны, если он не провел необходимое расследование, чтобы убедиться, что
преступление было совершено или может быть совершено.
129.31 Отменить те статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают
уголовную ответственность за гомосексуальные связи по взаимному
согласию (Австралия)
34.
Правительство еще не приняло никаких политических решений в отношении отмены уголовной ответственности за содомию. Ввиду деликатности
вопроса, необходимы дополнительные консультации.
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129.32 Исключить из Уголовного кодекса положения, предусматривающие
уголовную ответственность за половые связи между однополыми
совершеннолетними партнерами по взаимному согласию (Канада)
35.

См. ответ на пункт 129.31.

129.33 Отменить статью 250 Уголовного кодекса, которая предусматривает
уголовную ответственность за половые связи между однополыми
совершеннолетними партнерами по взаимному согласию (Ирландия)
36.

См. ответ на пункт 129.31.

129.34 Принять законодательство, дающее право свободно запрашивать
информацию (Ирландия)
37.
В настоящее время правительство анализирует положение дел в сфере
средств массовой информации для внесения изменений в законодательство о
средствах массовой информации. В этой связи дано поручение подготовить
доклад о внесении поправок в законодательство о средствах массой информации. Преследуемая цель заключается в определении соответствующих рамок
деятельности средств массовой информации посредством пересмотра, обновления и учета последних новшеств и тенденций в области средств массовой информации в интересах как правительства, так и общественности.
129.35 Разработать жесткое законодательство, защищающее детейинвалидов от злоупотреблений и эксплуатации со стороны родителей
или других членов общества; и принимать необходимые меры
для оказания им помощи в их стремлении к справедливости
(Мальдивские Острова)
• Закон о детях, подготовка которого находится на стадии завершения, будет также предусматривать суровые меры наказания в целях защиты детей-инвалидов.
• Группа по делам детей Министерства равноправия полов, по делам семьи
и детей также занимается детьми-инвалидами, поэтому не должно быть
дублирования усилий между соответствующими ведомствами, а имеющиеся ресурсы надлежит использовать экономически рациональным образом.
• Различные министерства заняты подготовкой специального протокола для
разработки согласованного подхода, направленного на обеспечение дополнительной защиты для детей-инвалидов.
129.36 Продолжать предпринимать шаги для возвращения на архипелаг
Чагос его жителей, выселенных с острова Диего-Гарсия и других островов
архипелага, и рассмотреть возможность включения в эти программы
репатриации процедур возмещения ущерба жертвам (Мексика)
38.
Архипелаг Чагос, включая остров Диего-Гарсия, является неотъемлемой
частью территории Республики Маврикий в соответствии как с маврикийским
законодательством, так и с нормами международного права.
39.
В нарушение международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1514 (XV) от 14 декабря 1960,
2066 (XX) от 16 декабря 1965, 2232 (XXI) от 20 декабря 1966 и 2357 (XXII) от
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19 декабря 1967 года Соединенное Королевство противозаконно исключило архипелаг Чагос из территории Маврикия до обретения им независимости.
40.
Противозаконное исключение архипелага Чагос из территории Маврикия
также сопровождалось позорным выселением Соединенным Королевством маврикийцев, которые в то время проживали на архипелаге Чагос, при полном игнорировании их прав человека, с тем чтобы создать условия для открытия военной базы Соединенных Штатов на острове Диего-Гарсия. Большинство жителей Чагоса были выселены на Маврикий.
41.
Многолетняя борьба Маврикия за реальное осуществление его суверенитета над архипелагом Чагос и право бывших жителей архипелага Чагос как
граждан Маврикия на переселение на архипелаг, неотделимы. Правительство
Маврикия будет продолжать настаивать на скорейшем и безусловном возвращении архипелага Чагос под реальный контроль Маврикия, твердо отстаивая право жителей Чагоса и других маврикийцев вернуться на архипелаг.
42.
Что же касается вопроса о возмещении ущерба жертвам, то Маврикий
считает, что этим следует заняться Соединенному Королевству, которое в принудительном порядке переселило бывших жителей архипелага Чагос на Маврикий и продолжает отказывать им и другим маврикийцам в праве на возвращение.
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