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Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая замечания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного
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содержатся в открытых докладах или заявлениях, распространенных Управлением. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека в его решении 17/119. Включенная в него информация систематически сопровождается ссылками. Настоящий доклад готовился
с учетом периодичности обзора и произошедших за этот период изменений.
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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Статус во время
предыдущего
цикла

Решения, принятые после
обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКЛРД (1972 год)

ФП-КПР-ВК (2009 год)

МПГПП-ФП 2

МПЭСКП (1973 год) ФП-КПР-ТД (2011 год)
МПГПП (1973 год)

КПИ (2010 год)

МКПТМ
КНИ

КЛДЖ (1984 год)
КПП (1992 год)
ФП-КПП (2005 год)
КПР (1990 год)
Оговорки, заяв- КЛДЖ
ления и/или за- (оговорка, статья 29,
явления о тол- пункт 1, 1984 год)
ковании
КПР
(снятие оговорки,
статья 22, 2008 год)

ФП-КПР-ВК
(заявление, статья 3 (2),
2009 год)

Процедуры обжалования,
расследования и
незамедлительные действия 3

ФП-КПР-ПК (только под- МКЛРД, статья 14
писание, 2012 год)
ФП-МПЭСКП

МПГПП-ФП 1
(1973 год)
ФП-КЛДЖ, статья 8
(2008 год)
КПП, статья 20
(1992 год)

КПИ (оговорки, статьи 9,
пункты 2 d) и e); 11; и
24.2 b))

МПГПП, статья 41
КПП, статьи 21 и 22
МКПТМ
ФП-КПИ
(только подписание,
2007 год)
КНИ

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и
Комитет против пыток (КПП) настоятельно рекомендовали Маврикию рассмотреть возможность ратификации КНИ, ФП-КПИ и МПГПП-ФП 2 4. Ряд договорных органов настоятельно рекомендовали Маврикию рассмотреть возможность
ратификации МКПТМ 5. КПП и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) рекомендовали ратифицировать ФП-МПЭСКП 6.
2.
КЭСКП и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовали Маврикию рассмотреть возможность ратификации Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокол. к
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ней 1967 года 7. УВКБ рекомендовало присоединиться к Конвенции 1954 года о
статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства 8.
3.
КЭСКП настоятельно призвал Маврикий ратифицировать Конвенцию
МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 9.
4.
КПП предложил Маврикию рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявление в соответствии со статьей 22 Конвенции, касающейся индивидуальных
жалоб 10. Комитет о ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал
Маврикию ратифицировать поправки с пункту 6 статьи 8 и настоятельно призвал Маврикий сделать заявление в соответствии со статьей 14 МКЛРД 11.
КЭСКП рекомендовал Маврикию рассмотреть вопрос о снятии своего заявления о толковании пункта 2 b) статьи 24 КПИ, который касается политики в области инклюзивного образования, и снять оговорку к статье 11 этой Конвенции 12.
Другие основные международные договоры 13
Статус во время предыдущего цикла

Действия после
обзора

Ратификация, Римский статут Меж- Конвенция
присоединение дународного уголовно- МОТ № 189 17
или правопре- го суда
емство
Палермский протокол 14
Женевские конвенции
от 12 августа 1949 года
и Дополнительные протоколы I и II к ним 15
Основные конвенции
МОТ 16

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него
Конвенции по вопросу о беженцах и лиц без гражданства 18
Конвенция МОТ № 169 19
Дополнительный протокол III
к Женевским конвенциям
1949 года 20

Конвенция ЮНЕСКО
о борьбе с дискриминацией в области образования

B.

Конституционная и законодательная основа
5.
КЛДЖ призвал Маврикий отменить статью 16 4) с), являющуюся дискриминационной по отношению к женщинам, и принять все необходимые меры
для приведения Конституции в соответствие со статьями 2 и 16 Конвенции 21.
6.
Отметив с озабоченностью, что экономические, социальные и культурные
права не закреплены в Конституции, КЭСКП призвал Маврикий завершить
планируемое внесение поправок в Конституцию с целью закрепления экономических, социальных и культурных прав наравне с другими конституционными
правами 22.
7.
КЭСКП выразил также обеспокоенность в связи с тем, что положения
МПЭСКП не инкорпорированы в национальное законодательство и на них
нельзя непосредственно ссылаться в национальных судах 23. Аналогичные заме-
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чания были высказаны КЛДЖ и КПП относительно КПП и КЛДЖ соответственно 24.
8.
КПП рекомендовал Маврикию принять законопроект об уголовных судах,
направленный на инкорпорирование положений Римского статута Международного уголовного суда во внутреннее законодательство 25.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
9.
В 2013 году КЛРД приветствовал укрепление правозащитной инфраструктуры, включая: a) расширение мандата Комиссии по правам человека и
укрепление ее оперативного потенциала; и b) принятие Национального плана
действий в защиту прав человека на 2012−2020 годы и учреждение многостороннего комитета для контроля за его выполнением 26. В 2010 году КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что Национальная комиссия по правам человека не располагает конкретным мандатом для рассмотрения вопросов экономических, социальных и культурных прав как таковых 27.
10.
КЛРД также приветствовал создание и работу Комиссии по равным возможностям 28.
Статус национальных правозащитных учреждений29
Национальное правозащитное
учреждение

Положение в предыдущем
цикле

Положение в нынешнем цикле 30

Национальная комиссия
по правам человека

A (2008)

A (2008)
Перенос рассмотрения на
2014 год

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

11.
Маврикий подготовил и представил среднесрочный доклад, касающийся
мер, принятых в порядке выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе универсального периодического обзора (УПО) Маврикия в 2011 году 31.

A.
1.

Сотрудничество с договорными органами32
Положение в области представления докладов
Последний доклад, представЗаключительные заме- ленный за период с предыдуДоговорный чания, включенные в
щего обзора
орган
предыдущий обзор

КЛРД

4

Май 2001 года

2012 год

Последние
заключительные замеча- Положение с представлением
ния
докладов

Март
2013 года

Двадцатый−двадцать второй доклады подлежат представлению в
2015 году
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Последний доклад, представЗаключительные заме- ленный за период с предыдуДоговорный чания, включенные в
щего обзора
орган
предыдущий обзор

2.

Последние
заключительные замеча- Положение с представлением
докладов
ния

КЭСКП

Октябрь 1996 года 2008 год

Май
2010 года

Пятый доклад подлежит представлению в 2015 году

КПЧ

Апрель 2005 года

–

–

Пятый доклад задерживается с
2010 года

КЛДЖ

Август 2006 года

2010 год

Октябрь
2011 года

Восьмой доклад подлежит представлению в 2015 году

КПП

Май 1999 года

2010 год

Май
2011 года

Четвертый доклад подлежит представлению в 2015 году

КПР

Март 2006 года

2011 год

–

Третий−пятый доклады ожидают
рассмотрения/первоначальный
доклад по ФП-КПР-ВК задерживается с 2009 года/первоначальный доклад по ФП-КПР-ТД подлежит представлению в 2013 году

КПИ

–

–

–

Первоначальный доклад задерживается с 2012 года

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Договорный Подлежат
орган
представлению Вопрос

Представлены

КЛРД

2014 год

Основания дискриминации; подстрекательство к ненависти и насилию 33

КЛДЖ

2013 год

Определение дискриминации в
отношении женщин; насилие в
отношении женщин 34

КПП

2012 год

Механизмы подачи и рассмотре- Диалог продолжания жалоб; условия содержания
ется 36
под стражей; национальный превентивный механизм; национальный план действий в области прав
человека 35

12.
В 2011 году КПП рекомендовал Маврикию опубликовать доклад Подкомитета по итогам его посещения страны в 2007 году 37.
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B.

Сотрудничество со специальными процедурами38
Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Постоянно действующее
приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Не было

Торговля детьми
(2–10 мая 2011 года) 39

Согласованные в принципе
поездки

Свобода вероисповедания

Свобода вероисповедания

Запрошенные поездки
Ответы на письма, содержащие утверждения и призывы к незамедлительным
действиям

В течение рассматриваемого периода направлено
одно сообщение. Правительство ответило на это
сообщение.

13.
КЭСКП предложил государству-участнику рассмотреть вопрос о направлении специальным процедурам Совета по правам человека приглашения посетить страну в целях развития диалога, особенно со специальными докладчиками по экономическим, социальным и культурным правам 40.

С.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по
правам человека
14.
В 2010 и 2011 годах Маврикий внес финансовые средства на деятельность УВКПЧ 41.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых
норм международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
15.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с сохраняющимися дискриминационными культурными нормами и практикой и патриархальными взглядами,
а также глубоко укоренившимися стереотипами относительно роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе 42. КЭСКП рекомендовал правительству принять меры для решительной борьбы с гендерными предрассудками и
способствовать установлению равных обязанностей в семье, в общине и в общественной жизни 43.
16.
КЛДЖ подтвердил обеспокоенность в связи с тем, что в статье 16 4) с)
Конституции, вопреки статьям 2 и 16 Конвенции, было сохранено исключение
из запрета на дискриминацию в связи с законодательством о личном статусе,
включая вопросы усыновления (удочерения), заключения брака, расторжения
брака, захоронения и наследования имущества после смерти. Кроме того, Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что процесс законодательного
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пересмотра Конституции с целью ее приведения в соответствие с Конвенцией
не продвигается желаемыми темпами 44. КЭСКП и КЛРД сформулировали аналогичные замечания 45. КЛДЖ призвал правительство отменить статью 16 4) с),
являющуюся дискриминационной по отношению к женщинам, и принять все
необходимые меры для приведения Конституции в соответствие с Конвенцией 46. КЭСКП также настоятельно рекомендовал Маврикию обеспечить, чтобы в
ходе конституционной реформы во всех нормах персонального права определяющим был принцип недискриминации, и отменить все законы, которые могут
приводить к дискриминации в отношении женщин 47.
17.
Кроме того, КЛДЖ рекомендовал Маврикию ввести временные специальные меры в тех охватываемых Конвенцией областях, в которых женщины
недостаточно представлены или находятся в неблагоприятном положении, и повысить среди депутатов парламента и должностных лиц правительства осведомленность о необходимости использования таких мер 48.
18.
КЛРД выразил обеспокоенность по поводу существования в обществе
Маврикия иерархии по признакам цвета кожи, родового происхождения, кастовой и расовой принадлежности, при которой различные группы воспринимаются или считают себя выше или ниже других. Он настоятельно призвал Маврикий осудить представления о расовом или этническом превосходстве и предпринять шаги по их искоренению и в первоочередном порядке выполнить рекомендации Комиссии по установлению истины и справедливости, особенно касающиеся построения "менее расистского и элитарного общества" 49. КЛРД также рекомендовал Маврикию принять меры к тому, чтобы расовые мотивы при
вынесении судебных приговоров расценивались в качестве отягчающих обстоятельств, и обеспечить, чтобы акты расовой дискриминации объявлялись наказуемыми в законодательстве страны и влекли за собой уголовную ответственность и назначение санкций, соизмеримых с их тяжестью 50.
19.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что согласно пункту 4 b)
статьи 16 Конституции положение о недискриминации, предусмотренное в
пункте 1 статьи 16 Конституции, не относится к законам, в которых содержатся
положения, касающиеся неграждан 51. Аналогичное замечание сформулировал
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 52.
20.
КЛРД настоятельно рекомендовал Маврикию придать надлежащий статус
языкам, на которых говорят различные группы населения, и ликвидировать
языковые барьеры, препятствующие равенству и осуществлению как гражданских и политических прав, так и экономических, социальных и культурных
прав 53. КЛРД рекомендовал Маврикию включить "язык" в качестве подлежащего защите основания по Закону о равенстве возможностей 54.
21.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что дети-инвалиды, дети,
затронутые и/или инфицированные ВИЧ/СПИДом, и дети из находящихся в неблагоприятном положении семей зачастую подвергаются дискриминации дефакто 55.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
22.
В 2011 году КПП выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые законопроекты по правам человека, направленные на предупреждение пыток,
подготавливаются или рассматриваются парламентом в течение уже довольно
длительного периода времени, в некоторых случаях − на протяжении многих
лет 56.
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23.
КПП выразил озабоченность по поводу отсутствия в законодательстве
положения, которое бы гарантировало, что никакие исключительные обстоятельства никогда не могут служить оправданием пыток 57. Приняв к сведению
наказания за преступление пытки, КПП вновь выразил озабоченность по поводу того, что некоторые отягчающие обстоятельства не принимаются во внимание. Он заявил, что Маврикию следует пересмотреть свой Уголовный кодекс, с
тем чтобы за акты пыток назначались надлежащие меры наказания, и включить
в законодательство положение об абсолютном запрещении пыток и о том, что
никакие обстоятельства не могут служить оправданием пыток 58.
24.
КПП заявил, что Маврикию следует уменьшить переполненность тюрем
и улучшить условия содержания во всех тюрьмах. Он также настоятельно рекомендовал правительству использовать альтернативные меры, не связанные с содержанием под стражей, и сократить период содержания под стражей до суда 59.
25.
КПП выразил озабоченность по поводу сохраняющейся проблемы насилия в семье, особенно насилия в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие 60. КЭСКП и КЛДЖ выразили озабоченность в связи с насилием
в быту и в связи с тем, что изнасилование в браке не считается уголовным преступлением 61. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что лишь
незначительное число случаев насилия в семье доводится до сведения полиции,
что меры защиты, предусмотренные Законом о защите от насилия в семье, и
внесенные в него поправки могут не обеспечивать адекватной защиты женщин,
и тем, что многие женщины, добившиеся издания приказа о защите, попрежнему подвергаются нападениям со стороны своих супругов 62.
26.
КЛДЖ настоятельно рекомендовал Маврикию квалифицировать насилие
в семье как преступное деяние, установить уголовную ответственность за изнасилование в браке и включить эти меры в проект закона о сексуальных преступлениях. Он также настоятельно призвал правительство обеспечить проведение
расследований и автоматическое возбуждение преследования по делам о насилии 63. КПП и КЭСКП сформулировали аналогичные рекомендации 64.
27.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу незначительного числа приютов и настоятельно рекомендовал Маврикию создать дополнительные приюты; обеспечить для женщин, пострадавших от насилия в семье, альтернативные возможности для безопасного проживания; поддерживать местные НПО,
предоставляющих правовую помощь и приют женщинам и девочкам, являющимся жертвами насилия в семье; и создать эффективные механизмы мониторинга и оценки для обеспечения результативности мер, принимаемых в соответствии с Планом действий по борьбе с насилием в семье 65.
28.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии отметила, что самой распространенной формой
насилия в отношении детей является насилие в семье 66. КПП заявил, что правительству следует активизировать усилия в области борьбы против жестокого
обращения с детьми, в том числе путем проведения соответствующих расследований, судебного преследования и наказания виновных, и принять законодательство с целью запрещения телесных наказаний, в частности в социальных
учреждениях и в условиях альтернативного ухода 67.
29.
КЭСКП выразил озабоченность в связи со случаями сексуальной эксплуатации детей и сообщениями о том, что некоторые школьницы добровольно
работают вместе с профессиональными проститутками, а некоторые занимаются проституцией по принуждению 68. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми выразила беспокойство по поводу того, что дети, занимающиеся
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проституцией, рассматриваются как дети, "неподконтрольные" их родителям, и
как таковые могут по решению суда помещаться в центры пробации на основании справки, подготовленной Службой пробации и надзора 69. Она отметила, что
существующие центры или контактные пункты не могут оказывать специализированные услуги, необходимые для того, чтобы принимать, лечить, сопровождать и надлежащим образом решать проблемы детей, ставших жертвами проституции 70.
30.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми отметила значительные трудности в том, чтобы выявить детей − жертв торговли, проституции
и порнографии и определить отношение к ним в системе. Она выразила озабоченность по поводу дублирования функций между соответствующими сторонами и неясности в определении их роли и обязанностей 71. Она также отметила
отсутствие структуры, располагающей адекватными ресурсами и персоналом,
подготовленным для работы с детьми − жертвами сексуальной эксплуатации 72.
31.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми признала, что
правительство приняло комплекс законов, разработало ряд стратегических мер,
создало ряд учреждений и мобилизует значительные финансовые ресурсы, имея
целью усилить защиту детей от торговли, проституции и порнографии. Однако
правительству пока не удается обеспечить эффективное поступательное воздействие на жизнь уязвимых детей, именно ввиду слабости межведомственной координации, несогласованности программных мер и неэффективности многосекторальных подходов 73. Она рекомендовала правительству завершить процесс
пересмотра всей нормативной базы, касающейся запрещения и предупреждения
любых форм торговли и сексуальной эксплуатации и реагирования на них, и
обеспечить эффективную имплементацию такой нормативной базы, в частности
посредством согласования национальной нормативно-правовой базы с ратифицированными международными договорами с помощью имеющих обязательную силу сопутствующих мер и механизмов 74.
32.
КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что Маврикий по-прежнему остается страной происхождения, назначения и транзита для торговли людьми, и выразил озабоченность по поводу распространения в стране секс-туризма, по существу порождающего сексуальную эксплуатацию женщин и девочек. Он также
выразил тревогу в связи с тем, что работодатели принуждают женщин из числа
трудящихся-мигрантов к занятию проституцией 75. КЛДЖ рекомендовал Маврикию обеспечить эффективное соблюдение недавно принятого закона и своевременное преследование и наказание лиц, занимающихся торговлей людьми; продолжать повышать информированность о проблеме торговли людьми и устранить причины, лежащие в основе торговли людьми и эксплуатации женщин,
путем активизации усилий по улучшению экономического положения женщин и
девочек 76. УВКБ сформулировало аналогичную рекомендацию 77.
33.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу высоких и все повышающихся
показателей оборота наркотиков и связанной с этим коррупции в стране. Он настоятельно рекомендовал Маврикию решать эту проблему с помощью мер, которые в полной мере отвечают международным стандартам в области прав человека 78.

GE.13-16227

9

A/HRC/WG.6/17/MUS/2

C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство закона
34.
КПП заявил, что Маврикию следует обеспечить, чтобы арестованные и
находящиеся под стражей в полиции лица имели с самого начала их задержания
доступ к врачу и чтобы они могли информировать свои семьи или любое лицо
по их выбору о своем задержании. Маврикию следует установить четкие и надлежащие правила и процедуры, предусматривающие регистрацию лиц с момента их задержания и обеспечивающие их доставку к судье в течение короткого
периода времени 79.
35.
В 2011 году КПП рекомендовал Маврикию создать национальный превентивный механизм и предоставить ему необходимые людские и финансовые
ресурсы 80.
36.
КПП выразил озабоченность в связи с тем, что по жалобам на пытки,
чрезмерное применение силы или жестокое обращение со стороны сотрудников
правоохранительных органов или тюремного персонала, а также в случаях гибели лиц, содержащихся под стражей в полиции, очень редко проводятся расследования или возбуждается судебное преследование. КПП заявил, что Маврикию следует систематически проводить беспристрастные, всесторонние и
эффективные расследования в связи со всеми утверждениями о насилии со стороны сотрудников полиции и тюремного персонала, а также преследовать и наказывать виновных соразмерно тяжести совершенных преступлений и обеспечить, чтобы жертвы или их семьи получали возмещение, а также справедливую
и надлежащую компенсацию 81. КПП также заявил, что правительству следует
улучшить программы подготовки по положениям Конвенции для сотрудников
правоохранительных органов и медицинского персонала, а также для тех, кто
участвует в документировании и расследовании актов пыток 82.
37.
КПП выразил обеспокоенность по поводу независимости Бюро по расследованию жалоб, поскольку в административном плане оно по-прежнему
подчинено комиссару полиции. Он заявил, что правительству следует принять
меры для обеспечения незамедлительного, тщательного и беспристрастного
рассмотрения жалоб на полицию независимыми механизмами, а также для преследования, осуждения и наказания виновных. КПП настоятельно рекомендовал
Маврикию быстро принять законопроект о жалобах на полицию и создать независимое бюро по расследованию жалоб на полицию; принять новый закон о
полиции и закон о правилах полицейского делопроизводства и проведения дознания по уголовным делам, а также кодексы практики, регламентирующие поведение лиц, которым поручено проводить дознание 83.
38.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовала
правительству укрепить механизмы рассмотрения жалоб и сообщений, касающихся обеспечения интересов детей, и механизмы оказания консультационной
помощи, обеспечив, в частности, их доступность для всех детей без какой бы то
ни было дискриминации; строго соблюдать конфиденциальность в процессе
разбирательства и в связанных с ним процессуальных действиях и уважать право на неприкосновенность частной жизни ребенка и гарантировать безопасность детей, в частности путем принятия мер, направленных на предупреждение риска причинения вреда, запугивания, репрессалий или ревиктимизации 84.
39.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовала
Маврикию улучшить правосудие в интересах детей, чтобы незамедлительно
обеспечивать специальную защиту и оказание помощи детям-жертвам и свиде-
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телям торговли и сексуальной эксплуатации для предупреждения дальнейших
физических и душевных страданий 85.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
40.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми выразила озабоченность по поводу большого числа детей, помещенных в детские учреждения,
где не обеспечиваются надлежащие нормы и стандарты ухода и оказания помощи 86. Она рекомендовала правительству отдавать предпочтение семейному
или общинному окружению, включая патронатные семьи и других попечителей
и оказывая поддержку и консультационную помощь семьям, в отличие от ухода
в детских учреждениях и интернатах, улучшить оказание детям соответствующей психосоциальной поддержки и услуг в области психотерапии и обеспечить
безопасный и отвечающий интересам детей альтернативный или интернатский
уход, учитывающий основные нужды пострадавших детей, за счет закрепления
минимальных стандартов альтернативного или интернатского ухода 87.
41.
УВКБ рекомендовало правительству выдавать свидетельство о рождении
всем детям, родившимся на территории Маврикия, независимо от их статуса 88.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений и право
на участие в общественной и политической жизни
42.
КЛРД настоятельно рекомендовал Маврикию гарантировать право каждого на свободу религии без дискриминации по признаку расовой принадлежности, цвета кожи, родового или национального или этнического происхождения 89.
43.
Отметив, что диффамация в Маврикии по-прежнему квалифицируется
как преступление, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала Маврикий декриминализовать
диффамацию в соответствии с международными стандартами 90.
44.
ЮНЕСКО рекомендовала правительству принять закон о свободе информации. Она также рекомендовала разработать механизм саморегулирования
СМИ 91.
45.
КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что равному участию женщин в политической жизни продолжают препятствовать такие, в частности, системные
барьеры, как негативные культурные проявления, сомнения по поводу руководящих способностей женщин, отсутствие временных специальных мер, предусматривающих квоты для женщин, и недостаточность мер по расширению возможностей потенциальных кандидатов. Он рекомендовал Маврикию проводить
последовательную политику, направленную на поощрение полного и равного
участия женщин в принятии решений во всех областях общественной, политической и профессиональной жизни и принять проект закона о местном самоуправлении, чтобы обеспечить участие женщин в процессе выборов, и оказывать женщинам, избранным в парламент и находящимся на государственной
службе, необходимую помощью, как, например, в устройстве детей в учреждения по уходу за детьми, с тем чтобы позволить им в полной мере и эффективно
участвовать в общественной жизни 92.
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46.
КЛРД рекомендовал Маврикию обеспечить в новой избирательной системе устранение препятствий для участия этнических групп в политической
жизни и для обеспечения надлежащей представленности таких групп 93.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
47.
КЭСКП предложил Маврикию установить общий для всей страны минимальный уровень заработной платы и создать систему индексации и регулярной
корректировки минимальной заработной платы с учетом, в частности, стоимости жизни 94.
48.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с сосредоточением женщин в
сфере низкооплачиваемого и неквалифицированного труда, разрывом между
показателями безработицы у женщин и мужчин и сохраняющейся разницей в
оплате труда женщин и мужчин и отсутствием закона о равной оплате за труд
равной ценности 95. КЛДЖ высказал аналогичные замечания 96. Комитет экспертов МОТ призвал правительство решить проблему гендерной сегрегации в сфере труда и сократить различия в оплате труда у мужчин и женщин. Он также
просил правительство рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство, чтобы законодательно закрепить принцип равного вознаграждения за труд
равной ценности 97.
49.
КЭСКП рекомендовал Маврикию пересмотреть Закон о правах наемного
работника, обеспечив при этом, чтобы все работающие матери имели оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и чтобы все отцы, выполняющие родительские обязанности, имели право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком независимо от их семейного положения 98.
50.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что на рабочем месте попрежнему имеют место сексуальные домогательства. Он также выразил озабоченность в связи с многочисленностью случаев отказа женщин от подачи заявлений о сексуальном домогательстве 99. Комитет экспертов МОТ просил правительство принять меры к тому, чтобы обеспечить предупреждение и решение
проблемы сексуальных домогательств на рабочем месте, в том числе посредством проведения просветительской работы с трудящимися относительно их
прав 100.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
51.
КЭСКП обратился к правительству с настоятельным призывом безотлагательно принять эффективные меры для борьбы с нищетой и обеспечить, чтобы
у населения был недорогостоящий доступ к водоснабжению и гигиеничные жилищные условия, особенно на острове Родригес 101. КЭСКП предложил Маврикию рассмотреть вопрос об установлении в системе социального обеспечения
гарантированного минимального уровня дохода, который способствовал бы
применению правозащитного подхода и объединял уже предусмотренные выплаты, для борьбы с нищетой находящихся в неблагоприятном положении и
маргинализированных лиц и групп, таких как выплаты по линии социальной
помощи и выплаты по программе поддержки доходов 102.
52.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что согласно Правилам
оказания социальной помощи неграждане не имеют права на получение соци-
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альных пособий, которые выплачиваются бедным семьям, не располагающим
достаточными средствами для удовлетворения своих основных потребностей 103.
53.
Комитет экспертов МОТ привлек внимание правительства к необходимости внести поправки в раздел 3 постановления о национальной пенсионной
системе, в соответствии с которым иностранные граждане не подлежат страхованию, если срок их непрерывного проживания в Маврикии меньше двух лет.
На иностранных трудящихся, не отвечающих условию продолжительности
проживания, распространяется Закон об оплате труда 1931 года, в соответствии
с которым при несчастном случае на производстве не обеспечивается степень
защиты, равная защите, гарантированной по национальной пенсионной системе. В 2012 и 2010 годах Комитет экспертов МОТ напоминал правительству о
том, что в соответствии со статьей 1 (2) Конвенции № 19 пострадавшим от несчастных случаев на производстве гражданам других государств-членов, ратифицировавших эту Конвенцию, а также их иждивенцам должно быть гарантировано равноправие независимо от их местожительства 104.

H.

Право на охрану здоровья
54.
КЛДЖ вновь заявил о своей обеспокоенности случаями подростковой беременности в стране, влекущими за собой небезопасные и подпольные аборты
среди девочек и женщин. Он призвал Маврикий ускорить принятие мер по повышению осведомленности беременных девочек-подростков и их семей о серьезности рисков для здоровья, с которыми сопряжены подпольные аборты, и
обеспечить предоставление квалифицированной медицинской помощи и доступа к медицинскому обслуживанию женщинам и девочкам с осложнениями здоровья, вызванными небезопасными абортами 105.
55.
КЭСКП рекомендовал Маврикию обеспечить широкую доступность услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и уделять в школах
надлежащее внимание просвещению в области сексуального и репродуктивного
здоровья 106.
56.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с вызывающим тревогу большим
числом потребителей инъекционных наркотиков и по поводу того, что Национальный генеральный план по борьбе с наркотиками на 2008−2012 годы так и
не получил официального одобрения и не применяется соответствующими заинтересованными сторонами. Он рекомендовал Маврикию применять комплексный подход в борьбе с проблемой наркотиков и выполнить рекомендации,
вынесенные в 2009 году Всемирной организацией здравоохранения, которые
направлены на расширение наличия и доступности и повышение качества услуг
по ограничению ущерба, в частности услуг по обмену игл и шприцев, а также
заместительной терапии опиоидной зависимости метадоном. Маврикию было
рекомендовано в срочном порядке распространить программы замены игл и
шприцев на все географические районы страны, осуществлять экспериментальные программы опиоидной заместительной терапии и замены игл и шприцев в
тюрьмах, используя для этого международные стандарты оптимальной практики, устранить возрастные барьеры для доступа к опиоидной заместительной терапии и разработать благоприятные для молодежи услуги по уменьшению вреда, отвечающие конкретным потребностям молодых людей, употребляющих
наркотики 107.
57.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу резкого роста числа лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, в частности лиц, употребляющих наркотики путем
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внутривенных инъекций, работников секс-индустрии и заключенных в тюрьмах 108. КЛДЖ выразил аналогичную озабоченность и настоятельно рекомендовал Маврикию осуществить национальной план действий по борьбе с
ВИЧ/СПИДом 109.

I.

Право на образование
58.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с медленным прогрессом в учебе
детей, особенно детей в некоторых находящихся в неблагоприятном положении
районах. По мнению Комитета, такому положению способствует использование
английского языка в качестве языка преподавания, поскольку большинство населения говорит на креольском языке 110. Специальный докладчик по вопросу о
торговле детьми сослалась на сообщения о высоком уровне отсева из школ 111.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу отрицательного влияния частного
преподавания на доступ всех детей к среднему образованию. Он рекомендовал
Маврикию принять меры к тому, чтобы дети в находящихся в неблагоприятном
положении районах могли получать законченное школьное образование, в том
числе за счет сохранения и расширения системы "зон приоритетного образования", продолжать эксперименты с использованием в школах в качестве языка
преподавания креольского языка, готовить учебные материалы на креольском
языке и принимать детей в средние школы недалеко от места их проживания 112.
59.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с уровнем неграмотности среди
женщин и неравенством в этой области между городскими и сельскими женщинами и уходом из школ беременных девочек-подростков. Он также был обеспокоен продолжающейся сегрегацией в отношении выбора предметов в школах,
где девочки по-прежнему изучают традиционные предметы, и малочисленностью женщин и девочек, зачисляемых на курсы профессионально-технической
подготовки. Он предложил Маврикию настойчиво принимать все меры к тому,
чтобы повысить осведомленность о важности образования для женщин и девочек, решить проблему регионального неравенства и обеспечить равный доступ
к образованию, побуждать беременных девочек-подростков к продолжению
обучения в школе после родов и проводить политику поощрения женщин и девочек к выбору нетрадиционных областей образования, в том числе в системе
профессионально-технического обучения, посредством принятия таких позитивных мер, как установление квот для учащихся женского пола в области профессионально-технического образования 113.

J.

Культурные права
60.
В 2013 году КЛРД приветствовал меры, принимаемые Маврикием в целях
поощрения культурных прав, в том числе посредством создания языковых союзов, культурных целевых фондов и центров, и включение маврикийского креольского и бходжпури в учебные программы начальной школы в качестве традиционных/родных языков 114.

K.

Инвалиды
61.
КЭСКП рекомендовал Маврикию устранить такие ситуации, которые могут быть дискриминационными в отношении детей-инвалидов, принять меры,
обеспечивающие всем детям-инвалидам возможность учиться в обычных шко-
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лах, и обеспечить подготовку преподавателей к работе с детьми-инвалидами в
обычных школах 115.

L.

Меньшинства и коренные народы
62.
КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что согласно нынешней политической классификации населения к одной и той же общине "население в
целом" относятся такие группы, как креолы и франко-маврикийцы, которые не
причисляют себя к одной и той же общине. Он также выразил обеспокоенность
по поводу того, что принятая в 1968 году конституционная классификация может более не отражать самоидентификации различных групп в стране. Он настоятельно рекомендовал Маврикию провести консультации в целях анализа
классификации населения по различным группам 116.
63.
КЛРД с озабоченностью отметил, что национальное законодательство не
предусматривает специальных мер, направленных на исправление неблагоприятного положения, в котором находятся некоторые этнические группы. Он призвал Маврикий рассмотреть возможность применения специальных мер,
имеющих целью ускорить достижение равенства в осуществлении прав человека группами, находящимися в неблагоприятном положении. Он рекомендовал
принять специальные меры, направленные на преодоление недостаточной представленности тех или иных этнических групп в сферах частного и государственного трудоустройства и образования 117.
64.
КЛРД с озабоченностью отметил, что креолы по-прежнему находятся в
неблагоприятном положении с точки зрения осуществления экономических, социальных и культурных прав. Он рекомендовал Маврикию продолжать устранение трудностей, с которыми сталкиваются креолы при осуществлении экономических, социальных и культурных прав, принимая меры, соответствующие
масштабам данной проблемы 118. КЭСКП настоятельно призвал Маврикий разработать эффективную стратегию борьбы с нищетой среди креолов при должном уважении их культурных прав 119.
65.
Приветствуя меры, принимаемые Маврикием в целях облегчения страданий перемещенных чагосцев, КЛРД по-прежнему был обеспокоен тем, что они
не смогли осуществить свое право на возвращение на родину. КЛРД рекомендовал Маврикию продолжить поиск возможных способов устранения несправедливости, допущенной по отношению к чагосцам 120.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
66.
КЛРД был по-прежнему обеспокоен сообщениями о неудовлетворительных условиях труда и жизни трудящихся-мигрантов 121. УВКБ отметило, что мигранты могут подвергаться эксплуатации и обрекаться на неудовлетворительные условия труда и жизни и что доступ к службам охраны здоровья и образованию для их семей представляет собой немалую проблему 122. КЭСКП выразил
озабоченность по поводу уязвимости трудящихся-мигрантов в том, что касается
нарушений профсоюзных прав, и в связи с тем, что трудящиеся-мигранты,
осуществляющие свое право на забастовку, могут быть высланы из страны на
основании "нарушения условий контракта". Он рекомендовал Маврикию принять всеобъемлющую нормативно-правовую базу по вопросам защиты прав
трудящихся-мигрантов 123. КЛДЖ настоятельно рекомендовал Маврикию обеспечить одинаковое применение трудового законодательства к мигрантам и ме-
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стным работникам, с тем чтобы предотвратить случаи эксплуатации их труда
местными работодателями 124. КЛРД призвал Маврикий обеспечить эффективное
расследование и судебное преследование работодателей, виновных в нарушении прав трудящихся-мигрантов 125 .
67.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что Маврикий не принял
никакой политики или законов, направленных на защиту беженцев и лиц, ищущих убежища 126. УВКБ рекомендовало правительству рассмотреть вопрос о
принятии национального законодательства и/или административных положений
по вопросам беженцев, с тем чтобы страна в полной мере соблюдала международные стандарты, касающиеся обращения с беженцами 127. УВКБ также рекомендовало правительству принять меры к тому, чтобы не наказывать беженцев
и просителей убежища за незаконный въезд в страну и пребывание на ее территории 128.
68.
Кроме того, УВКБ рекомендовало правительству обеспечить, чтобы содержание под стражей просителей убежища использовалось только в качестве
крайнего средства и, когда это необходимо, только в течение как можно более
короткого периода времени, чтобы были предусмотрены судебные гарантии,
имеющие целью предупредить произвольное и/или бессрочное содержание под
стражей, и чтобы оно рассмотрело альтернативы содержанию под стражей 129.
69.
КПП выразил озабоченность в связи с тем, что в законодательстве страны
не содержится четких и полных гарантий соблюдения принципа недопустимости принудительного возвращения 130. В то же время УВКБ отметило, что несмотря на отсутствие системы защиты беженцев, правительство не возвращало
лиц, нуждающихся в международной защите, в страны, где их жизнь или свобода будет находиться под угрозой ввиду их расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к той или иной конкретной социальной группе или политических взглядов, и что Маврикий соблюдает принцип недопустимости принудительного возвращения 131. УВКБ рекомендовало правительству обеспечить
полный и открытый доступ к процедурам предоставления статуса беженца лицам, имеющим заслуживающие доверия опасения относительно возвращения в
страну их происхождения, и не допускать принудительного возвращения каких
бы то ни было лиц, нуждающихся в международной защите 132. КПП рекомендовал Маврикию пересмотреть его законодательство, с тем чтобы оно гарантировало соблюдение принципа недопустимости принудительного возвращения, и
пересмотреть Закон об экстрадиции на предмет его полного соответствия статье 3 Конвенции 133.

N.

Внутренне перемещенные лица
70.
УВКБ отметило, что Маврикий подвержен частым стихийным бедствиям,
связанным с наводнениями и оползнями, которые нередко вызывают перемещение населения, и что в Маврикии созданы механизм реагирования и система
раннего оповещения и обеспечения готовности на случай стихийных бедствий.
Оно подчеркнуло, что действующая политика и существующие институциональные механизмы получат дальнейшее развитие за счет ратификации Кампальской конвенции и выработки надлежащей национальной нормативной и
программной основы для эффективного решения проблемы внутреннего перемещения населения 134.
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Mauritius from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/4/MUS/2).
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OPICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and
CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OPCRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR,
art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRCIC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30
CAT/C/MUS/CO/3, para. 22; CEDAW/C/MUS/CO-6-7, para. 39.
CAT/C/MUS/CO/3, para. 22; CEDAW/C/MUS/CO-6-7, para. 39; E/C.12/MUS/CO/4, para.
19, CERD/C/MUS/CO/15-19, para. 25.
CAT/C/MUS/CO/3, para. 22 and E/C.12/MUS/CO/4, para. 32.
E/C.12/MUS/CO/4, para. 10, and UNHCR submission to UPR, p. 2.
UNHCR submission to UPR, p. 5.
E/C.12/MUS/CO/4, para. 19.
CAT/C/MUS/CO/3, para. 24.
CERD/C/MUS/CO/15-19, paras. 27-28.
E/C.12/MUS/CO/4, para. 36.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by
Mauritius before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 21 April,
2006 sent by the Permanent Mission of Mauritius to the United Nations addressed to the
President of the General Assembly, available at:
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/mauritius.pdf.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
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22
23
24
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Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise;
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
International Labour Organization Convention No.189 concerning Decent Work for
Domestic Workers.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
International Labour Organization Convention No.169 concerning Indigenous and Tribal
Peoples in Independent Countries.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
CEDAW/C/MUS/CO-6-7, para. 15.
E/C.12/MUS/CO/4, para. 7.
Ibid., para. 7.
CEDAW/C/MUS/CO-6-7, para. 12, and CAT/C/MUS/CO/3, para. 7.
CAT/C/MUS/CO/3, para. 23.
CERD/C/MUS/CO/15-19, para. 4.
E/C.12/MUS/CO/4, para. 9.
CERD/C/MUS/CO/15-19, para. 6.
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