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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Дата ратификации,
Универсальные догово- присоединения или праЗаявления/оговорки
ры по правам человека 2 вопреемства

Признание конкретной
компетенции договорных органов

МКЛРД

7 апреля 1969 года Нет

Индивидуальные
жалобы
(статья 14): Нет

МКЭСКП

26 марта 2004 года Нет

−

МПГПП

26 марта 2004 года Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 41): Нет

КЛДЖ

26 марта 2004 года Нет

−

КПП

26 марта 2004 года Нет

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

КПР

7 сентября
1995 года

Заявление
(статья 4)

−

Договоры, участником которых Свазиленд не является: МКЭСКП−ФП,
МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, КЛДЖ−ФП, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФПТД, МКПТПМ, МПИ (только подписание, 2007 год), КПИ-ФП (только подписание, 2007 год) и КНИ (только подписание, 2007 год).
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Другие основные соответствующие
международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Нет

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

Палермский протокол 3

Нет (только подписание, 2001 год)

Беженцы и апатриды 4

Да

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы к ним 5

Да, за исключением Дополнительного
протокола III

Основные конвенции МОТ 6

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Да

1.
В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Свазиленду
ратифицировать факультативные протоколы к Конвенции 7 и призвал его ускорить процесс ратифицикации Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и
сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения 8.
2.
В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала Свазиленд ратифицировать Конвенцию 1989 года о профессионально-техническом образовании 9.
3.
В 2011 году Страновая группа Организации Объединенных Наций
(СГООН) указала на длительность национальной процедуры ратификации 10 и
рекомендовала Свазиленду ускорить процесс ратификации ряда конвенций и
инкорпорировать ратифицированные конвенции в национальное законодательство 11.

В.

Конституционная и законодательная основа
4.
Отметив, что глава III Конституции 2005 года представляет собой билль о
правах, СГООН заявила, что необходимо принять поправки ко всем действующим законодательным актам в целях обеспечения их полного соответствия
Конституции 12. Она добавила, что некоторые поправки ждут принятия в парламенте и что накопился немалый объем законов, срочно требующих внимания 13.
5.
В 2006 году КПР заявил, что он по-прежнему обеспокоен непроведением
систематических и всеобъемлющих законодательных обзоров в целях определения соответствия внутреннего законодательства, политики и практики Конвенции о правах ребенка 14, и рекомендовал Свазиленду обратиться к ЮНИСЕФ
с просьбой предоставить консультанта для оказания помощи парламенту 15.
6.
В 1997 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) выразил озабоченность в связи с тем, что не были приняты законодательные, административные и иные меры, направленные на полное осуществление положений Конвенции, содержащихся в статьях 4, 5 и 7. В этом контексте было отмечено, что в Законе о расовых отношениях, принятом в 1962 году, еще до
вступления Конституции в силу, используется узкий подход к определению
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термина "расовая дискриминация", поскольку в нем идет речь о дискриминации
только по признакам расовой принадлежности и цвета кожи 16.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
7.
По состоянию на 15 июня 2011 года в Свазиленде не существовало национального правозащитного учреждения, аккредитованного Международным
координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (МКК) 17.
8.
В 2011 году СГООН отметила, что в соответствии с Конституцией
2005 года был учрежден ряд важных органов, включая Комиссию по правам человека и вопросам государственного управления, которая, в частности, должна
расследовать нарушения прав человека. В то же время Группа отметила, что пока не принято законодательства, которое позволяло бы Комиссии полноценно
функционировать 18. СГООН рекомендовала укрепить потенциал Комиссии по
правам человека и вопросам государственного управления, Комиссии по государственной службе, Комиссии по судебной службе и Комиссии по борьбе с
коррупцией, с тем чтобы они могли выполнять свои мандаты 19.
9.
В 2006 году КПР рекомендовал Свазиленду учредить независимый орган
для мониторинга осуществления Конвенции о правах ребенка в соответствии с
международными принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы). Такой орган должен быть обеспечен адекватными людскими и финансовыми ресурсами,
быть доступным для детей и заниматься поступающими от них жалобами с
учетом их интересов и особенностей 20.
10.
КПР приветствовал создание в 2006 году Министерства регионального
развития и по делам молодежи и Детского клинического центра, специализирующегося на оказании помощи детям, инфицированным ВИЧ/СПИДом 21.
11.
СГООН отметила, что в Свазиленде создана Целевая группа по борьбе с
торговлей людьми 22.

D.

Меры политики
12.
СГООН отметила, что политика правительства по поощрению прав человека охватывает национальную гендерную политику (2010 год), национальную
политику в отношении детей (2009 год), политику социального развития, национальную политику в области охраны здоровья (2007 год), политику в области образования, национальную стратегическую рамочную программу по
ВИЧ/СПИДу и политику в области контроля за соблюдением трудового законнодательства 23. По-прежнему не утверждены политика в отношении инвалидов,
политика в области оплаты труда продовольствием и земельная политика, направленные на создание благоприятных условий для развития на основе соблюдения прав человека 24.
13.
В 2006 году КПР приветствовал принятие Национального плана действий
в интересах сирот и уязвимых детей на 2006−2010 годы 25.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
Договорный орган 26

Последний представленный и рассмотренный доклад

Последние по времени заключительные
замечания

Информация о последующих мерах

Положение с представлением докладов

КЛРД

1996 год

Март 1997 года

−

Пятнадцатый и
девятнадцатый
доклады просрочены с 2006 года

КЭСКП

−

−

−

Первоначальный
доклад просрочен с 2006 года

КПЧ

−

−

−

Первоначальный
доклад просрочен с 2005 года

КЛДЖ

−

−

−

Первоначальный
доклад просрочен с 2005 года

КПП

−

−

−

Первоначальный
доклад просрочен с 2005 года

КПР

2005 год

сентябрь
2006 года

−

Объединенные
второй−
четвертый доклады подлежат
представлению в
2011 году

14.
В 2011 году СГООН отметила, что Свазиленд представил доклады только
по двум конвенциям 27.
15.
В 1997 году КЛРД отметил, что рассматриваемый доклад не был составлен в соответствии с руководящими принципами Комитета, касающимися подготовки докладов, и был представлен с задержкой в 20 лет. В этой связи КЛРД
просил Свазиленд в полной мере соблюдать обязательства по представлению
докладов в соответствии со статьей 9 Конвенции и обеспечить, чтобы следующий доклад был подготовлен согласно общим руководящим принципам и представлен своевременно 28.
Наличие постоянного приглашения Нет
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−
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Запрошенные, но еще не согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о
праве на свободу мнений и их свободное
выражение (2003 год)

Содействие/сотрудничество в ходе −
миссий
Последующие меры в связи с поезд- −
ками
Ответы на письма, содержащие
В ходе рассматриваемого периода было
утверждения и призывы к незамед- направлено одно сообщение. Правительлительным действиям
ство не ответило на это сообщение.
Ответы на тематические вопросники

В.
1.

Свазиленд ответил на 2 из 23 вопросников, направленных мандатариями специальных процедур 29. .

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
16.
В 2009 году в документе под названием "Дополнительный страновой анализ" ("Complementary Country Analysis") было отмечено, что процесс создания
условий для осуществления женщинами их конституционных прав протекает
медленно и что в части доступа к факторам производства права женщин попрежнему ограничены 30. В 2011 году СГООН указала, что ряд важных законодательных актов, включая Закон 47/1964 о браках, Закон 37/1968 о регистрации
прав собственности, Закон 1902 года об управлении имуществом, Закон
1992 года о гражданстве и Закон 1963 года о регистрации родившихся детей,
браков и случаев смерти нуждаются в безотлагательном пересмотре, поскольку
они узаконивают неравенство и дискриминацию − как формальную, так и реальную 31.
17.
В 2011 году СГООН сообщила, что в Свазиленде существует ряд видов
дискриминационной культурной практики в отношении женщин. Так, в статье 28 Конституции закреплен принцип, согласно которому женщины не обязаны придерживаться каких-либо обычаев или поддерживать их, если у них это
вызывает внутренний протест. СГООН отметила, что это не только налагает непосильное бремя на самих женщин, но и указывает на отсутствие фактического
законодательного запрета и осуждения всех форм практики, ущемляющих человеческие права женщин 32.
18.
В 2011 году СГООН заявила, что Закон о браках и его положения о супружеских правах нарушают принцип равноправия, поскольку ограничивают
права женщин, не позволяя им получать банковские ссуды или владеть собственностью без письменного согласия их мужей и фактически лишая их дееспособности 33.
19.
В 2011 году СГООН указала на ряд нестыковок в вопросах приобретения
земельной собственности, которые ставят женщин в невыгодное положение.
В большинстве случаев женщины лишены (или ограничены в праве) самостоятельного доступа к получению земельных участков путем наследования, традиционного приобретения исконных земель свази и регистрации права собствен-
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ности на землю на свое имя, если они состоят в браке 34. КПР рекомендовал
Свазиленду отменить запрет на владение землей для женщин, и особенно для
вдовых матерей и сирот 35. В 2009 году в "Дополнительном страновом анализе"
было отмечено, что женщины в наибольшей степени подвержены бедности в
том числе из-за ограниченности возможностей для трудоустройства и контроля
над своими заработками и/или капиталами 36.
20.
В 2006 году КПР приветствовал тот факт, что в Конституции уделяется
внимание проблеме дискриминации, в том числе в отношении лиц, рожденных
вне брака. Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что
национальное законодательство не соответствует антидискриминационным положениям Конвенции и что в обществе фактически сохраняется дискриминация
в отношении уязвимых групп детей, включая детей-инвалидов, безнадзорных
детей, детей, проживающих в сельских районах, детей, рожденных вне брака,
сирот и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также детей,
больных или инфицированных ВИЧ/СПИДом. КПР был также серьезно обеспокоен положением девочек, особенно девушек-подростков, которые подвергаются маргинализации и воздействию гендерных стереотипов, ограничивающих их
возможности в области образования, а также становятся жертвами сексуального
насилия, надругательств и ВИЧ/СПИДа. КПР рекомендовал Свазиленду в приоритетном порядке и целевым образом предоставлять социальные услуги детям, принадлежащим к наиболее уязвимым группам, и уделить особое внимание положению девочек посредством проведения просветительских кампаний и
обеспечения участия, поддержки и защиты 37.
21.
КПР с обеспокоенностью отметил, что обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов мешают проблемы, обусловленные, в частности, ограниченным доступом таких детей к медицинским услугам, образованию, спортивным объектам и физической среде, и что в обществе по-прежнему широко
распространены стереотипы, страхи и заблуждения в отношении инвалидов.
КПР с обеспокоенностью отметил также, что в еще более ущемленном положении находятся дети, проживающие в сельских и отдаленных районах 38.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
22.
СГООН заявила, что защита права на жизнь предусмотрена статьей 15
Конституции. Хотя Хартия прав человека предусматривает отмену смертной
казни, в этой же статье говорится, что смертная казнь по-прежнему может применяться в качестве формы наказания по приговору суда за уголовные преступления 39.
23.
СГООН сообщила, что некоторые организации, занимающиеся вопросами защиты окружающей среды, утверждают, что Закон 51/1953 о диких животных предоставляет неограниченные полномочия смотрителям национальных
парков, в том что касается реагирования на нарушения режима таких парков, и
что поступают сообщения о совершаемых ими внесудебных казнях лиц, подозреваемых в браконьерстве 40.
24.
СГООН отметила, что, хотя статья 18 Конституции предусматривает защиту от бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, поступают сообщения о том, что полицией применяются методы допроса, противоречащие
этому положению, причем некоторые из них ведут к гибели допрашиваемых.
СГООН отметила также, что по состоянию на 2011 год не было ни одного случая привлечения к ответственности за полицейский произвол 41.
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25.
В 2009 году в "Дополнительном страновом анализе" было отмечено, что
серьезной проблемой является насилие в отношении женщин и что такому насилию, в том числе сексуальным надругательствам над девочками и девушками,
способствуют некоторые виды традиционной практики, включая наследование
жен, принудительные браки, браки в раннем возрасте и межпоколенческие половые сношения 42.
26.
СГООН отметила, что, хотя прилагаются определенные усилия для борьбы с насилием на гендерной почве, этих усилий недостаточно для надлежащего
решения этой проблемы и разработки эффективной комплексной политики по
борьбе с сексуальной эксплуатацией детей 43. В этой связи КПР в 2006 году рекомендовал Свазиленду принять необходимые законодательные меры, включая
скорейшее принятие проекта закона о половых преступлениях и бытовом насилии, и обеспечить, чтобы пострадавшие от сексуальной эксплуатации дети не
подвергались уголовному преследованию или наказанию 44. В 2011 году СГООН
сообщила о рассмотрении этого законопроекта в первом чтении, отметив, что
на пути его принятия все еще сохраняется ряд препятствий 45.
27.
В 2006 году КПР приветствовал создание Отдела по борьбе с бытовым
насилием и половыми преступлениями и защите детей, но при этом вновь высказал обеспокоенность в связи с отсутствием всеобъемлющей политики, направленной на профилактику и пресечение жестокого обращения с детьми и
безнадзорности в семье. Он также с обеспокоенностью отметил, что многие пострадавшие дети имеют лишь ограниченный доступ к правосудию из-за непомерно высоких затрат, связанных с услугами адвокатов 46.
28.
КПР был серьезно обеспокоен тем, что телесные наказания являются законными, традиционно приемлемыми и широко практикуются в семье, школах
и других местах. Он также высказал обеспокоенность в связи с тем, что и новая
Конституция разрешает применение "умеренных наказаний" по отношению к
детям. Он рекомендовал Свазиленду в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о прямом и повсеместном запрете телесных наказаний в законодательном
порядке и организовать информационно-просветительские кампании в целях
пропаганды альтернативных методов поддержания дисциплины, совместимых с
человеческим достоинством детей 47.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
29.
В 2011 году СГООН заявила, что дуализм правовой системы (традиционное и обычное право) создает проблемы, связанные с возможностью выбора,
поскольку между двумя системами существуют несоответствия и дублирование, в силу чего они нуждаются в гармонизации. Процедура в традиционных
судах зачастую является менее строгой и более оперативной, тогда как система
обычного права сталкивается с проблемами, обусловленными неразвитостью
инфраструктуры и нехваткой людских ресурсов, что ведет к накоплению огромного количества дел, ожидающих рассмотрения, и соответственно к отсрочке
правосудия 48. СГООН рекомендовала укрепить институциональный и технический потенциал судебных органов и национальных судов, чтобы ускорить прохождение дел и улучшить доступ к правосудию 49.
30.
В 2009 году в "Дополнительном страновом анализе" было отмечено, что
население в целом плохо знает свои права и порядок разрешения конфликтов.
Эффективность правовой системы ослаблена из-за ограниченности инфраструктуры, недостатка людских ресурсов и нехватки средств, требуемых для
отправления правосудия 50.
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31.
В 2011 году СГООН сообщила, что, за исключением обвиняемых в убийствах, лица, обвиняемые в уголовных преступлениях, не имеют права на адвоката за счет государства 51. СГООН рекомендовала Свазиленду рассмотреть вопрос о создании центра юридической помощи и укреплении потенциала таких
регулирующих органов, как Коллегия адвокатов, в целях обеспечения более
эффективного доступа к правосудию, особенно для уязвимых групп населения 52.
32.
В 2011 году СГООН сообщила, что в некоторых случаях правоохранительные органы не спешат выполнять решения судов по рассмотренным ими
делам 53.
33.
Приветствуя создание в 2005 году Суда по делам несовершеннолетних,
КПР выразил обеспокоенность по поводу отсутствия работоспособной системы
ювенальной юстиции в масштабах всей страны. КПР рекомендовал Свазиленду
в безотлагательном порядке повысить минимальный возраст привлечения к
уголовной ответственности и обеспечить, чтобы он соответствовал признанным
международным стандартам; повысить качество учебных программ по соответствующим международным нормам для всех специалистов, работающих в системе ювенальной юстиции; укрепить Суд по делам несовершеннолетних, предоставив ему адекватные людские и финансовые ресурсы, и обеспечить, чтобы
делами детей, находящихся в конфликте с законом, занимались хорошо подготовленные судьи, особенно в сельских районах; предусмотреть, чтобы наказания, связанные с лишением свободы несовершеннолетних правонарушителей,
использовались лишь в качестве крайней меры, а сроки заключения были максимально короткими и чтобы помещенные под стражу девочки содержались отдельно от взрослых женщин; и обеспечить предоставление детям правовой помощи начиная с ранних стадий судопроизводства 54.
34.
В 2011 году СГООН сообщила, что проблема коррупции по-прежнему
широко распространена на всех уровнях общества. Хотя сообщалось о нескольких заведенных делах о коррупции и произведенных арестах, правительство
пока не добилось осуждения виновных. Несмотря на все усилия Комиссии по
борьбе с коррупцией в 2008 году, она не добилась прогресса в решении этой
проблемы, и с каждым годом положение, судя по всему, только ухудшается 55.
СГООН рекомендовала принять меры к созданию потенциала, необходимого
для повышения прозрачности и обеспечения обмена информацией между государством и гражданами 56.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
35.
В 2006 году КПР выразил обеспокоенность в связи с отсутствием ясности
в рамках обычного и традиционного права в отношении определения понятия
"ребенок" и минимального допустимого возраста для вступления в брак и рекомендовал Свазиленду ускорить подготовку и принятие и обеспечить соблюдение закона о браке, предусматривающего установление минимального
18−летнего возраста вступления в брак как для мальчиков, так и для девочек, а
также не допускать ранних браков 57.
36.
СГООН указала, что, согласно главе IV Конституции, регулирующей вопросы гражданства, мужчины и женщины пользуются разным режимом в вопросах приобретения гражданства посредством заключения брака, передачи
гражданства по наследству и отказа от гражданства 58. КПР также выразил обеспокоенность по поводу того, что ребенок не получает гражданства матери, если
он рожден вне брака, не усыновлен или не признан его отцом 59.
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37.
СГООН отметила, что регистрация детей при рождении не является автоматической, хотя и является условием доступа ко всем государственным услугам, включая доступ к бесплатному начальному образованию и пособию на образование для сирот и уязвимых детей 60. КПР рекомендовал государствуучастнику активизировать усилия по обеспечению того, чтобы все дети, рожденные в пределах национальной территории, были зарегистрированы 61.
38.
КПР отметил, что правительством Свазиленда в сотрудничестве с гражданским обществом разработано большое число программ по обеспечению
ухода за сиротами и уязвимыми детьми и их поддержке, однако вновь выразил
серьезную обеспокоенность по поводу влияния ВИЧ/СПИДа на детей, потерявших одного или обоих родителей и нуждающихся в адекватном альтернативном уходе 62.
39.
В 2011 году СГООН отметила определенное негативное отношение общества к лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам, трансвеститам и работницам секс-индустрии, а также дискриминацию, которой они подвергаются.
Наиболее уязвимые группы (заключенные, гомосексуалисты, работницы сексиндустрии) по-прежнему испытывают трудности с доступом к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, поскольку в стране до сих пор
действует законодательство, запрещающее подобные половые связи 63.
5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
40.
В 2011 году СГООН, отметив, что статья 24 Конституции предусматривает защиту права на свободное выражение мнений и что наблюдается определенное улучшение ситуации в части обеспечения свободы средств массовой
информации, указала, что в других сферах осуществление этого права ограничивается Законом 2008 года о борьбе с терроризмом 64.
41.
В 2011 году Комитет МОТ по применению стандартов выразил сожаление по поводу продолжающих поступать сообщений об арестах и задержаниях
участников мирных акций протеста 65.
42.
В 2011 году ограничения в отношении свободы выражения мнений, и
особенно в отношении политических свобод и всего, что связано с королевской
семьей, были отмечены также ЮНЕСКО 66, которая, в частности, обратила внимание на то, что разделы 4 и 5 Закона 1938 года о подстрекательской и подрывной деятельности запрещают публикацию любой критики в адрес монархии.
Закон 1968 года о запрещенных изданиях дает правительству право запрещать
издания, если они считаются "наносящими или потенциально наносящими
ущерб интересам обороны, общественной безопасности, общественного порядка, общественной морали или общественного здоровья". ЮНЕСКО указала, что
данный закон в последние годы используется для подачи исков о диффамации
против газет, критикующих монархию, и что это ведет к росту самоцензуры
среди журналистов 67. В этой связи ЮНЕСКО рекомендовала Свазиленду разработать всеобъемлющие правовые нормы, которые гарантировали бы свободу
выражения мнений, свободу средств массовой информации, и право на доступ к
информации; доступ частных структур к вещательным средствам массовой информации; и создание механизма саморегулирования для средств массовой информации с проведением информационных кампаний, посвященных природе,
целям и функциям такой предлагаемой структуры 68.
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43.
В 2006 году КПР вновь высказал обеспокоенность по поводу того, что
традиционные представления в обществе, судя по всему, мешают детям свободно выражать свои мнения в школах, общинах и семьях, а так называемые предупредительные нормы не позволяют уделять должного внимания их заявлениям в ходе судебных или административных разбирательств 69.
44.
В 2011 году СГООН отметила, что статья 25 Конституции предусматривает право на свободу собраний и ассоциации, но устанавливает ограничения
в отношении этого права в интересах обороны, общественной безопасности
и общественного порядка. Поскольку интересы общественной безопасности
сформулированы нечетко, они определяются по усмотрению политического руководства. СГООН отметила также, что закон требует согласия полиции на проведение политических митингов, маршей и демонстраций в общественных местах и что на практике на митинги, марши и демонстрации, проводимые профсоюзами и политическими структурами, налагается ряд ограничений 70.
45.
В 2011 году СГООН заявила, что хотя статья 25 Конституции предусматривает, что лица имеют право свободно объединяться с другими лицами для поощрения и защиты своих интересов, в ней ничего не говорится о политических
партиях 71. В страновой программе ПРООН на 2010−2015 годы отмечается, что
отсутствие политических партий (запрещенных королевским указом 1973 года)
по-прежнему ограничивает возможности для участия в политической жизни
и высказывания различных мнений 72.
46.
В 2009 году в "Дополнительном страновом анализе" было отмечено, что,
хотя положение с представленностью женщин на руководящих должностях
улучшилось, Свазиленду необходимо продолжать наращивать усилия для того,
чтобы достичь предусмотренного ЦРТ показателя 30%. В частности, руководящие функции традиционно выполняют мужчины, а женщинам позволено действовать лишь в тех случаях, когда руководители-мужчины еще молоды или еще
не назначены 73.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
47.
В 2011 году Комитет МОТ по применению стандартов решительно призвал Свазиленд активизировать усилия по институционализации общественного
диалога и приданию ему постоянного характера посредством создания надлежащих структур на разных уровнях государственного управления, чего можно
добиться лишь в условиях демократии и полного обеспечения основных прав
человека 74.
48.
Сославшись на замечания Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций, сформулированные в 2010 году 75, Комитет МОТ по
применению стандартов в 2011 году предложил Свазиленду разработать план
реализации давно назревших мер, таких как неприменение на практике Королевской прокламации 1973 года; внесение поправок в Закон 1963 года об общественном порядке (с тем чтобы обеспечить возможность беспрепятственного
проведения законных мирных мероприятий профсоюзов); обеспечение, в том
числе посредством принятия необходимых поправок, гарантий того, чтобы Закон 2008 года о борьбе с терроризмом не использовался в качестве ограничения
деятельности профсоюзов; проведение консультаций с Руководящим комитетом
по вопросам общественного диалога относительно предлагаемых поправок, направленных на обеспечение права сотрудников пенитенциарных учреждений на
самоорганизацию, а также по нерешенным вопросам, касающимся Закона
о трудовых отношениях; и создание эффективной системы трудовых инспекций
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и эффективных правоприменительных механизмов, включая независимые судебные органы 76.
49.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ вновь просил Свазиленд рассмотреть вопрос о принятии конкретных мер по решению проблемы сегрегации на
рабочих местах по признаку пола и обеспечению доступа женщин к более высокооплачиваемым должностям 77.
50.
В 2011 году СГООН отметила необходимость укрепления потенциала
правительства, учреждений и социальных партнеров в области поощрения
и защиты трудовых прав, представления отчетности по конвенциям МОТ и их
применения на практике, укрепления существующих программ, включая Программу действий по ликвидации детского труда и Программу МОТ
по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах 78.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
51.
В 2009 году в "Дополнительном страновом анализе" было отмечено, что,
хотя Свазиленд сохраняет свои позиции в качестве страны с низким/средним
уровнем дохода, из-за неравенства в области доходов значительная часть населения живет в бедности 79.В Рамочной программе Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития на 2011−2015 годы говорится, что
примерно 69% населения страны, составляющего 1,018 млн. человек, находится
за национальной чертой бедности 80.
52.
В "Дополнительном страновом анализе" также указывается, что Свазиленд никак не может выйти на объемы производства продовольствия, достаточные для удовлетворения внутренних потребностей, в результате чего нехватку
продовольствия периодически испытывает 20−25% населения. Серьезной проблемой по-прежнему остается хроническое недоедание 81. В 2011 году СГООН
отметила, что разработанная в 2008 году стратегия в области продовольствия
и питания еще не утверждена 82, и рекомендовала учредить национальный орган
высокого уровня, который бы эффективно координировал стратегии в области
продовольствия и питания, планы действий и усилия по контролю и оценке соответствующей деятельности в стране 83.
53.
В 2006 году КПР рекомендовал Свазиленду оказывать поддержку общинам в вопросах обеспечения всех детей надлежащим питанием и средствами
гигиены, включая школьные обеды и альтернативные источники питания для
сирот и уязвимых детей во время школьных каникул, и привлекать местное население, включая молодежь, к участию в инициативах по повышению уровня
продовольственной самообеспеченности 84.
54.
В 2011 году СГООН заявила, что хотя в области оказания первичной медицинской помощи достигнут значительный прогресс, серьезным препятствием
в этой области здравоохранения остаются большие расстояния до медицинских
центров. Что касается медицинского обслуживания наиболее уязвимых групп,
то проблемой здесь являются не только расстояния, но и доступ к финансам
(для оплаты транспорта), социальный доступ и доступ к специализированным
услугам 85.
55.
В 2009 году ВОЗ выразила озабоченность по поводу высоких показателей
материнской и послеродовой заболеваемости и смертности 86. КПР заявил о своей обеспокоенности положением девочек, учитывая, в том числе, относительно
высокую долю ранних браков и ранних беременностей, которые могут оказать
негативное воздействие на их здоровье и развитие 87.
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56.
В 2011 году СГООН отметила, что статья 15 (5) Конституции ограничивает право на прерывание беременности случаями, "когда беременность является
следствием изнасилования, инцеста или незаконной половой связи с умственно
отсталой женщиной" или когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям. СГООН отметила, что существующая процедура слишком
затянута, что ставит под угрозу жизнь матери и еще неродившегося ребенка, а в
случае незаконных половых связей − вообще не ясна 88.
57.
В 2011 году СГООН обратила внимание на то, что в Свазиленде особенно
высока доля инфицированных/больных ВИЧ/СПИДом. И если в вопросах лечения и ухода достигнут определенный прогресс, то профилактика новых инфекций по-прежнему остается проблемой. Кроме того, СГООН отметила, что в настоящее время отсутствует конкретная стратегия решения проблем травли и
дискриминации 89. В 2006 году КПР заявил о своей серьезной обеспокоенности
по поводу губительного влияния такой ситуации на детей, и в частности рекомендовал Свазиленду обеспечить разработку и полное и эффективное осуществление всеобъемлющей политики по предупреждению ВИЧ/СПИДа, которая
предусматривала бы все виды профилактики и весь комплекс индивидуальных
подходов к различным возрастным группам, а также рекомендовал ему продолжать наращивать усилия по предупреждению передачи ВИЧ от матери к ребенку 90.
58.
СГООН отметила, что ВИЧ/СПИД не только усугубляет проблемы, с которыми сталкивается система здравоохранения, но и значительно увеличивает
нагрузку на государственную систему социального обеспечения, а также традиционные системы поддержки в общинах. В связи с учреждением Фонда для
оказания помощи сиротам и уязвимым детям и выплаты пособий престарелым
СГООН отметила, что механизмы регистрации лиц, имеющих право на такую
помощь, слишком громоздки и что еще не решены проблемы доступа и контроля 91.
59.
В страновой программе ЮНИСЕФ на 2010 год отмечается, что с
ВИЧ/СПИДом связывают вспышку туберкулеза 92, который, по данным ВОЗ, является наиболее распространенной причиной заболеваемости и смертности
среди взрослого населения в Свазиленде 93.
60.
КПР рекомендовал Свазиленду принять меры по предупреждению и сокращению масштабов наркомании среди детей и содействовать осуществлению
программ реабилитации детей, ставших жертвами наркомании 94.
61.
В 2011 году СГООН отметила, что Конституция предусматривает защиту
граждан от произвольного выселения без соблюдения надлежащих процедур.
Однако опыт свидетельствует о том, что в традиционной системе это положение игнорируется, и граждане обращаются в суды только после сноса жилья.
Для многих граждан судебные издержки, связанные с восстановлением справедливости, непомерно высоки. Кроме того, добиваться защиты от произвола
гражданам мешают незнание Конституции и отсутствие культуры прав человека 95.
62.
В 2009 году в "Дополнительном страновом анализе" было отмечено, что в
стране продолжается засуха и доступ значительной части населения к чистой
воде и санитарным услугам серьезно ограничен, что ведет к увеличению смертности и заболеваемости, в частности среди детей 96.
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8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
63.
В страновой программе ЮНИСЕФ на 2010 год говорится, что начальное
образование в настоящее время является бесплатным для учащихся первого и
второго классов и что в дальнейшем от его оплаты будут освобождаться учащиеся следующих классов (по одному классу в год) 97. В 2011 году СГООН отметила, что наиболее серьезной проблемой в предстоящие годы будет охват
наиболее маргинализированных групп населения, которые остаются за пределами системы образования в силу различных причин, а не только из-за необходимости вносить плату за обучение 98.
64.
СГООН отметила, что проблемы в сфере образования включают нехватку
квалифицированных учителей и школьных помещений, а также слабость нормативно-правовой базы и программной основы 99. СГООН рекомендовала Свазиленду содействовать качественному совершенствованию образования, сосредоточив внимание на количестве учеников в классе и соотношении между учителями и учащимися, а также на обеспечении учебными материалами, особенно
в неблагополучных регионах 100. КПР рекомендовал Свазиленду принять конкретные меры по снижению доли учащихся, остающихся на второй год, и показателей отсева; повысить качество образования за счет увеличения числа хорошо подготовленных учителей, пересмотра школьных программ и улучшения
обеспеченности школ учебными материалами; и активизировать усилия по
обеспечению доступа к формальному и неформальному образованию для уязвимых групп 101.
65.
В 2009 году в "Дополнительном страновом анализе" было отмечено, что
на уровне начальных классов гендерные диспропорции незначительны, но при
переходе от начального к среднему образованию доля учащихся женского пола
снижается; невелико также число женщин, поступающих в высшие учебные заведения 102.
66.
В целях содействия реализации права на участие в культурной жизни, в
том числе в связи с предстоящей ратификацией Конвенции 2003 года об охране
нематериального культурного наследия и Конвенции 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, ЮНЕСКО в 2011 году призвала Свазиленд обеспечить соответствие национального законодательства и практики положениям этих конвенций 103.

9.

Меньшинства и коренные народы
67.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ призвал Свазиленд обеспечить, чтобы в контексте национальной политики в области обеспечения равенства были
приняты конкретные меры к недопущению дискриминации лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам, в частности зулусов и тонга, при приеме на
работу и на рабочих местах 104.

10.

Права человека и борьба с терроризмом
68.
В 2011 году ЮНЕСКО отметила, что определения "террориста" в части I
и "террористических актов" в части III и разделе 2 Закона 2008 года о борьбе с
терроризмом допускают широкие толкования. Параметры "террористического
акта" в подразделе 2 допускают возможность квалификации действий на основе
"характера и содержания" 105.
69.
В 2011 году СГООН рекомендовала Свазиленду рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества со Специальным докладчиком по вопросу о
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с
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терроризмом, а также возможность использования его консультативных услуг и
технической помощи в целях обеспечения соблюдения Свазилендом международных обязательств по защите прав человека и основных свобод в процессе
выполнения других его обязательств в рамках Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций 106.

Достижения, передовой опыт, проблемы и трудности

III.

70.
В 2011 году СГООН сообщила, что Свазиленд добился прогресса в деле
создания благоприятных законодательных и политических условий 107. Группа
отметила, что в государственном бюджете на предыдущий год был достигнут
предусмотренный Абуджийской декларацией целевой показатель в части выделения средств на развитие здравоохранения (15% от общего объема бюджетных
расходов), однако в текущем году из-за возникших финансовых трудностей доля ассигнований на здравоохранение сократилась до 12% 108.
71.
СГООН отметила, что, несмотря на определенный прогресс в деле обеспечения основных прав и свобод, остаются нерешенными многие вопросы, связанные с защитой социальных, культурных и экономических прав. Кроме того,
требуют безотлагательного внимания вопросы, касающиеся обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления системы отправления правосудия,
скорейшей интеграции региональных и международных конвенций во внутреннее законодательство и создания эффективных регулирующих органов 109.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Информация отсутствует.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

72.
КПР рекомендовал Свазиленду запросить техническую помощь, в частности у ЮНИСЕФ и УВКПЧ, в целях создания независимого органа с конкретным мандатом на осуществление регулярного мониторинга осуществления
Конвенции и проведение соответствующих оценок 110.
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