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Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.
1.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств 2
1.
Организация "Международная амнистия" (МА) сообщила о том, что
Мальдивы приняли меры по осуществлению некоторых из рекомендаций,
сформулированных в ходе предыдущего УПО 3, в том числе в отношении присоединения к Римскому статуту Международного уголовного суда 4.
2.
Организация "Трансперенси Мальдивы" (ТМ) отметила положительные
шаги, предпринятые правительством в целях осуществления рекомендаций,
вынесенных в рамках УПО 5, включая ратификацию основных конвенций МОТ,
а также рекомендовала Мальдивам привести свое внутреннее законодательство
в соответствие с международными обязательствами в области прав человека 6.
ТМ приветствовала заявление правительства о его готовности присоединиться
к МКПТМ 7, а авторы совместного представления 1 (СП1) рекомендовали Мальдивам не допустить каких-либо дальнейших задержек с ратификацией
МКПТМ 8.
3.
Организация "Правозащитная инициатива Содружества" (ПИС) рекоме ндовала правительству приложить усилия к тому, чтобы ратифицировать
МПГПП-ФП-2 и отменить смертную казнь 9.
4.
"Демократическая сеть Мальдив" (ДСМ) рекомендовала Мальдивам
незамедлительно присоединиться к МКЗЛНИ 10.
5.
Организация "Борьба за права детей" (АРК), ссылаясь на добровольное
обязательство Мальдив выдвинуть свою кандидатуру для избр ания в Совет по
правам человека 11, рекомендовала правительству незамедлительно ратифицир овать ФП-КПР-ПС и Палермский протокол 12.
6.
АРК приветствовала в качестве позитивного изменения тот факт, что
Мальдивы частично приняли рекомендации о снятии своей оговор ки к статье 21
КПР 13, и рекомендовала вернуться к рассмотрению оговорки к этой статье с целью ее снятия или ограничения 14.
7.
Авторы СП4 отметили, что Мальдивы по-прежнему не сняли оговорки к
статье 16 КЛДЖ, несмотря на частичное принятие рекомендаций 15 об их снятии
в ходе первого цикла УПО в 2011 году 16. Комиссия по правам человека Мальдив
(КПЧМ) рекомендовала Мальдивам снять оговорки к статье 16 17.

2.

Конституционная и законодательная основа
8.
Применительно к рассматриваемому периоду АРК отметила, что в течение трех лет в стране сменились три правительства, которые по-разному относились к обязательствам Мальдив в области прав человека 18.
9.
Сославшись на "план законодательной деятельности на 2014 −2018 годы",
о котором было объявлено в 2013 году, TM призвала Мальдивы срочно провести оценку реформ существующего законодательства, а также обеспечить , чтобы любой новый законодательный акт, принятый в рамках этого плана, полностью соответствовал международным обязательствам в области прав человека 19.
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10.
АРК сообщила, что, хотя новый Уголовный кодекс, который вступит в силу в 2015 году, является значительным шагом вперед по сравнению с предыд ущим, некоторые его положения не соответствуют международным обязательствам Мальдив. Например, несовершеннолетним лицам по-прежнему могут
выноситься смертные приговоры 20.
11.
КПЧМ рекомендовала Мальдивам принять законопроект о доказательствах, законопроект о защите свидетелей, Уголовно-процессуальный кодекс и
законопроект о правосудии в отношении несовершеннолетних правонарушит елей 21; и ввести в действие законы, необходимые для того, чтобы исключить какую-либо непоследовательность в вынесении решений судами 22.
3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
12.
МА сообщила о том, что после публикации в сентябре 2014 года представления КПЧМ к предстоящему УПО в отношении Мальдив, КПЧМ было
направлено предписание явиться в Верховный суд 23. МА рекомендовала Мальдивам гарантировать независимость КПЧМ, с тем она могла осуществлять де ятельность без политического вмешательства или какого-либо запугивания со
стороны властей 24.

B.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
13.
Согласно информации Международной службы по правам человека
(МСПЧ) в ходе первого цикла УПО министерство иностранных дел создало координационный комитет для обеспечения участия гражданского общества.
Вместе с тем после заседания Рабочей группы по УПО в ноябре 2011 года состоялось лишь одно совещание комитета 25. МА рекомендовала Мальдивам
обеспечить всем соответствующим заинтересованным сторонам возможность
свободно участвовать в процессе УПО 26.
Сотрудничество со специальными процедурами
14.
ПИС, отмечая, что за время, прошедшее после предыдущего УПО, состоялось два посещения страны 27, рекомендовала правительству выполнить рекомендации специальных докладчиков по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц и по вопросу о независимости судей и адвокатов 28.
15.
В целях обеспечения должного внимания к нынешним трудностям на м естах, МСПЧ рекомендовала Мальдивам направить приглашения конкретным
специальным докладчикам, в том числе по вопросу о праве на свободное выражение мнений 29.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
16.
Применительно к рекомендациям, вынесенным в ходе предыдущего обзора 30, авторы СП4 сообщили о значимом прогрессе, достигнутом в ходе подготовки проекта закона о гендерном равенстве. Законопроект призван обеспечить
большее соответствие национального законодательства положениям КЛДЖ и
создает предпосылки для принятия специальных временных мер, направленных
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на расширение участия женщин во всех сферах. Вместе с тем до сих пор не выработана политика в области гендерного равенства. Если в прошлом всесторо нний учет гендерной проблематики имел характер политической стратегии, то в
настоящее время эта цель не имеет четкого статуса. Авторы СП4 рекомендов али Мальдивам ускорить процесс принятия законопроекта о гендерном раве нстве и предусмотреть четкие меры политики по обеспечению гендерно го равенства с акцентом на всесторонний учет гендерных факторов 31.
17.
Авторы СП4 сообщили, что женщины активно участвуют в работе
средств массовой информации, хотя они, как правило, не занимают руковод ящих должностей 32. В СП4 были сформулированы рекомендации в отношении
преодоления тревожных тенденций, связанных со стереотипным представлен ием женщин в средствах массовой информации, когда на них возлагается вина за
то, что они становятся жертвами, и отсутствием нормативно-правовая база для
контроля за распространением подобных материалов 33.
18.
КПЧМ отметила, что серьезную обеспокоенность вызывают масштабы
распространения консервативных представлений об ущербности женщин по
сравнению с мужчинами. КПЧМ сослалась на сообщения о том, что некоторые
религиозные ученые поощряют заключение браков без регистрации, утверждая,
что регистрация браков в судах противоречит исламу и не является необход имой. Государственные учреждения обращают внимание на эту информацию и
высказывают обеспокоенность по поводу того, что дети, родившихся в результате таких браков, могут сталкиваться с серьезными юридическими проблем ами. Аналогичным образом, состоящие в таких браках женщины не могут не
сталкиваться с негативными социальными и правовыми последствиями 34. Авторы СП1 представили рекомендации для решения этих вопросов, в том числе в
отношении того, чтобы правительство на основе консультаций с общественностью и в сотрудничестве с гражданским обществом провело тщательный обзор
семейного законодательства 35, согласно которому девочки и женщины обязаны
подчиняться решениям мужчин, осуществляющих над ними опеку 36.
19.
КПЧМ отметила, что дети, родившиеся вне брака, сталкиваются с ди скриминацией, а, поскольку результаты анализов на установление отцовства не
принимаются судами к рассмотрению в качестве доказательств, таким детям
отказывают в праве носить фамилию отца, наследовать за ним имущество и п олучать алименты 37.
20.
МА заявила, что в соответствии с Конституцией граждане Мальдив
должны быть мусульманами, и поэтому жители Мальдив, не исповедующие никакой веры или придерживающиеся других религиозных убеждений, не имеют
права на гражданство. Конституция также предусматривает дискриминацию в
отношении различных направлений ислама, поскольку гласит, что лишь "м усульманин и последователь суннитской школы ислама" может быть президентом, министром правительства, судьей или депутатом парламента 38. МА рекомендовала Мальдивам: снять оговорку к статье 18 МПГПП; исключить из
национального законодательства положения, которые ограничивают свободу
мысли, совести и религии, в том числе пункт d статьи 9 Конституции, запрещающий немусульманам становиться гражданами Мальдив 39.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
МА отметила, что Мальдивы согласились лишь взять на себя обязательство поддерживать мораторий на смертную казнь 40 но, судя по всему, это частичное обязательство находится в настоящее время под угрозой отмены 41.
По сообщению Международной сети по правам ребенка (МСПР), принятый в
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2014 году новый Уголовный кодекс по-прежнему допускает вынесение детям
смертных приговоров за определенные преступления 42. ПИС сослалась на новые положения о проведении расследований и исполнении наказаний в отн ошении умышленных убийств, принятые в 2014 году 43. Авторы СП1 сообщили,
что, согласно данным положениям, осужденный может быть казнен посредством введения ему смертельной инъекции, при условии что Верховный суд
оставил смертный приговор в силе и все наследники жертвы изъявили желание
применить норму "кисас" 44. ПИС сообщила, что поправка в Закон о помиловании отменила полномочия президента заменять смертные приговоры пожи зненным лишением свободы 45. КПЧМ, сообщив о том, что государство до сих
пор не создало независимого судебно-медицинского учреждения, которое
предоставляло бы точную информацию, позволяющую выносить бе спристрастные решения по вопросам, связанным с исполнением смертных приговоров, р екомендовала Мальдивам создать такое учреждение и отменить смертную казнь
в отношении несовершеннолетних 46. Авторы СП1 рекомендовали Мальдивам
отменить постановление об исполнении смертных приговоров и вновь установить на Мальдивах долгосрочный мораторий на смертную казнь 47.
22.
КПЧМ заявила, что начиная с 2010 года был зарегистрирован 21 случай
убийств, которые в основном были связаны с бандитизмом, и сослалась на и сследование, согласно которому заказчиками насильственных преступлений, совершаемых бандами, в основном выступают политики и предприниматели,
нанимающие преступные группы для совершения таких актов. КПЧМ рекоме ндовала Мальдивам принять незамедлительные меры по искорене нию бандитизма; и разработать долгосрочные планы по обеспечению безопасности насел ения 48.
23.
ПИС отметила, что в 2014 году вступил в силу важный Закон о борьбе
против пыток, а за время, прошедшее после предыдущего УПО, начал действовать Закон о тюремном заключении и условно-досрочном освобождении, в котором излагаются права заключенных и предусматривается создание органа по
надзору за тюрьмами для контроля за их управлением и дисциплинарными м ерами, а также обеспечения работы механизма рассмотрения жалоб 49.
24.
Авторы СП1 выразили серьезную обеспокоенность по поводу того, что
количество сообщений о пытках в тюрьмах и центрах содержания под стражей
начало расти 50. КПЧМ сообщила, что за период с 2010 по июль 2014 года ей п оступило в общей сложности 304 заявления о применении пыток, из которых
74 заявления были расследованы. Вместе с тем ни в одном из этих случаев судебное преследование не возбуждалось, что было обусловлено отсутствием достаточных доказательств 51.
25.
МА сослалась на утверждения о кампании насилия, развернутой сотрудниками полиции против членов Мальдивской демократической партии в пер иод, когда в 2012 году на фоне конфликта подал в отставку президент Нашид 52.
Авторы СП1 рекомендовали правительству в полной мере выполнить рекоме ндации, вынесенные Комиссией по проверке добросовестности полицейских и
КПЧМ в отношении действий полиции в период с 6 по 8 февраля 2012 года 53.
Кроме того, авторы СП5 сообщили, что во время кризиса с выборами в 2013 году против демонстрантов применялась чрезмерная сила 54.
26.
МА сообщила о том, что Мальдивы не выполнили принятые ими рекомендации ряда государств об отмене порки и введении моратория на ее прим енение 55. Лишь по одному делу, которое касалось 15-летней девочки, правительство решительно обжаловало приговор, предусматривающий порку, благодаря
чему подсудимая была оправдана 56. Авторы СП1 отметили, что женщины поGE.15-03881
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прежнему непропорционально чаще приговариваются к порке 57. Авторы СП4
сослались на данные Уголовного суда, согласно которым в 2005−2011 годах
85% всех наказаний "хадд" по делам о супружеской измене было вынесено
женщинам 58. Авторы СП1 и МА отметили, что наказания нередко назначаются
на основании признательных показаний и женщины признают свою вину чаще
мужчин 59. МА рекомендовала Мальдивам безотлагательно ввести мораторий на
применение порки в целях ее последующей отмены в законодательном порядке;
и заменить все приговоры, предусматривающие порку, на другие наказания 60.
27.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний
детей настоятельно призвала Мальдивы воспользоваться текущей реформой законодательства, включая закон о детях, и запретить все формы телесных наказаний при любых обстоятельствах, в том числе дома и в качестве уголовного
наказания 61.
28.
КПЧМ отметила, что в существующем в стране единственном психиатрическом учреждении, несмотря на рекомендации изменить текущую практику,
престарелые пациенты, пациенты, страдающие психическими заболеваниями и
инвалиды содержатся без их надлежащего распределения по категориям заболевания 62.
29.
КПЧМ сообщила, что в большинстве учреждений, где содержатся несовершеннолетние правонарушители, к детям по-прежнему применяются ненадлежащие дисциплинарные меры 63. АРК рекомендовала Мальдивам как можно
скорее одобрить национальные минимальные стандартные руководящие при нципы и стандартные процедуры для детских приютов, чтобы принимаемые р ешения основывались на наилучших интересах детей 64.
30.
Авторы СП4 сообщили, что ратификация в 2012 году Закона о предупр еждении бытового насилия, предусматривающего уголовную ответственность за
бытовое насилие, стала исторической вехой в защите прав женщин 65. Авторы
СП1 сообщили, что лица, пострадавшие от бытового насилие, систематически
не имеют возможности добиться справедливости в суде, поскольку в системе
судопроизводства предпочтение отдается признательным показаниям, нежели
данным судебно-медицинских экспертиз 66. КПЧМ также сообщила о том, что
основным препятствием на пути осуществления Закона о бытовом насилии является низкий уровень информированности сотрудников правоохранительных
органов и судов о данной проблеме 67. Авторы СП4 рекомендовали Мальдивам
ускорить создание надежных и эффективно функционирующих женских пр иютов для жертв гендерного насилия, включая бытовое насилие, и создать эффективный механизм оказания юридической помощи в целях поддержки жертв
насилия гендерного насилия, включая бытовое насилие 68.
31.
КПЧМ сообщила о повсеместном распространении насилия в отношении
детей. Из-за системных недостатков и проблем, включая несвоевременный сбор
доказательств, справедливости добивается лишь небольшая доля детей, регистрируемых в качестве пострадавших от жестокого обращения 69. ПИС заявила,
что пострадавшие от сексуальных надругательств, которые обвиняются в прелюбодеянии (преступление "хадд"), приговариваются к наказаниям в виде по рки 70. ДСМ сослалась на сообщения об увеличении числа детских браков, отказов родителей от иммунизации детей, калечащих операций на женских половых
органах, а также о росте числа девочек, которых вынуждают бросить школу 71.
Авторы СП1 выразили особую обеспокоенность в связи с тем, что в выступлении вице-президента Академии исламской юриспруденции поощрялись и пр опагандировались калечащие операции на женских половых органах 72.
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32.
АРК рекомендовала Мальдивам завершить процесс принятия законопр оекта о защите детей, обеспечив его соответствие с КПР путем включения в него
положений о борьбе с детскими, ранними и принудительными браками 73, и отменить статью 14 Закона о лицах, совершающих сексуальные надругательства
над детьми (особые положения), которая, согласно утверждения м, способствует
сохранению и усугублению проблемы браков, заключаемых с детьми в раннем
возрасте и по принуждению 74.
33.
АРК одобрила принятие Мальдивами Закона о предупреждении торговли
людьми 2013 года и рекомендовала обеспечить его полноценное осуществле ние
на основе предусмотренных этим законом руководящих принципов и процедур
по выявлению детей − жертв торговли людьми и оказанию гуманитарной и
юридической помощи потенциальным жертвам из числа детей 75. Аналогичные
рекомендации были вынесены КЧПМ 76.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
34.
Вопросы, касающиеся отправления правосудия, были подняты примерно
в девяти представлениях 77.
35.
МА заявила, что большинство судей были назначены бывшим президе нтом и главой судебной власти, который на протяжении своего 30-летнего правления, закончившегося в 2008 году, обладал весьма широкими полномочиями.
Все, кто пребывал в должности судьи на дату вступления в силу новой Конст итуции 7 августа 2008 года, должны были в течение двух лет пройти переаттестацию в Комиссии по судебной службе (КСС) и быть вновь назначены "в соо тветствии с законом". Однако прежде чем этот закон был принят, КСС разраб отала свои собственные правила, которые позволили ей повторно назначить всех
судей без тщательной проверки их квалификации 78.
36.
МА сообщила о том, что за время, прошедшее после последнего УПО,
правительство не предприняло никаких ощутимых шагов к тому, чтобы обесп ечить соблюдение стандартов независимости и беспристрастности судебных о рганов и контроль за их осуществлением. Так, не было принято никаких мер по
повышению беспристрастности КСС 79. Авторы СП1 рекомендовали правительству и парламенту ускорить принятие всех мер, необходимых для полноценного
осуществления статьи 285 Конституции, изменить критерий назначения судей в
соответствии со статьей 149 Конституции и обеспечить подотчетность тех, кто
отвечает за дисциплинарные меры в отношении судей, а именно КСС 80.
37.
ТМ сообщила, что в феврале 2014 года Верховный суд в соответствии со
своим новым правилом суо моту (о действиях по собственной инициативе суда)
выдвинул обвинения в неуважении к суду против членов Избирательной коми ссии. В марте 2014 года Верховный суд постановил исключить председателя и
заместителя председателя Избирательной комиссии из состава Комиссии. Сообщается, что их исключение нарушило конституционные положения об о тстранении от должности членов Избирательной комиссии. Данное решение м ожет нанести ущерб таким закрепленным в Конституции гарантиям защиты о сновных прав человека, как право на обжалование. Толкование Судом понятия
неуважения к суду при отсутствии надежных процессуальных гарантий чревато
последствиями более широкого характера, а именно установлением жестких
ограничений в отношении конституционно гарантированных свобод и нарушением принципов разделения властей и защиты самостоятельности независимых
комиссий 81. ТМ рекомендовала Мальдивам изменить правило суо моту таким
образом, чтобы оно не вступало в противоречие с основополагающими прав о-
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защитными принципами, и воздерживаться от превратного толкования принципов независимости судов, а также обеспечить строгое соблюдение принципа
разделения властей 82.
38.
По поводу нетерпимости судебных органов к критике в свой адрес МСПЧ
сообщила, что в январе 2014 года видный адвокат был о бвинен в неуважении к
суду и отстранен от участия в любых судебных процессах. Согласно утвержд ениям, он поставил под сомнение решение Верховного суда, в котором тот пр изнал недействительными итоги первого раунда президентских выборов , и заявил, что оно является неконституционным 83. МСПЧ и авторы СП1 сообщили,
что в июле 2014 года Верховный суд принял новые правила, устанавливающие
уголовную ответственность за неуважение к суду 84.
39.
ТМ отметила, что за рассматриваемый период произошло несколько эп изодов посягательства исполнительной власти на независимость судов, в ключая
блокирование доступа в помещения Верховного суда, арест председательствующего судьи уголовного суда в 2012 году и нарушения в ходе судебного разб ирательства в отношении президента Нашида в 2012 году 85.
40.
ДСМ сообщила о том, что Регистратор НПО на основании постановления
Верховного суда объявил о роспуске Коллегии адвокатов Мальдив (частной
инициативы местных адвокатов, организованной из-за отсутствия предусмотренного законом органа, регулирующего адвокатскую деятельность) 86.
41.
МА сообщила о том, что большинство судей не имеют формальной подготовки в области права 87, но при этом пользуются значительной свободой
усмотрения (нередко исходя из своего собственного толкования исламского
права) как при установлении вины за преступление, так и при назначении с оразмерного ему наказания 88.
42.
МСПР рекомендовала Мальдивам напрямую запретить смертную казнь,
пожизненное лишение свободы и телесные наказания в отношении лиц в во зрасте моложе 18 лет в рамках всех систем отправления правосудия и без какихлибо исключений в целях обеспечения полного соблюдения международных
стандартов, контролировать соблюдение этих запретов, представить данные о
приговорах, вынесенных детям, с разбивкой по совершенным преступлен иям и
датам, а также информацию о содержащихся под стражей детях, включая да нные о поле, возрасте и сроках содержания в предварительном заключении в
каждом отдельном случае 89.
4.

Право на неприкосновенность личной жизни
43.
Отметив, что Мальдивы отклонили все предыдущие рекомендации УПО,
касающиеся сексуальной ориентации и гендерной идентичности 90, ПИС вынесла рекомендации, в том числе рекомендацию в отношении того, чтобы правительство предприняло шаги в направлении декриминализации однополых сексуальных отношений, введя в качестве первого шага мораторий на уголовное
преследование за них 91.

5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации
и мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
44.
МА заявила, что ввиду появления религиозных отрядов самообороны, которые устанавливают и проводят в жизнь свои собственные законы, а также
хронической неспособности правительства привлечь их к ответственности, положение дел в области защиты прав на свободу мысли, совести и религии, а
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также свободы выражения мнений по сравнению со временем проведения
предыдущего УПО ухудшилось 92.
45.
Со ссылкой на утверждения о нападениях на сторонников религиозной
терпимости, МСПЧ сообщила, что в октябре 2012 года около своего дома от
ножевых ранений скончался член парламента Мальдив д-р Афрашим Али, который принадлежал к умеренному исламу и выступал за защиту определенных
прав в рамках этой религии 93. По информации Европейского центра по вопросам права и правосудия (ЕЦПП), в ноябре 2011 года министерство п о делам ислама заблокировало полемический блог независимого журналиста и активного
сторонника свободы вероисповедания 94, на которого, как отмечают авторы СП5,
спустя несколько месяцев было совершено нападение с применением холодного
оружия 95. По мнению МА, подобные нападения приняли новую форму в июне
2014 года, когда члены религиозного отряда самообороны похитили и много ч асов удерживали несколько молодых людей, грубо обращаясь с ними и требуя
отказаться от пропаганды "атеизма". Никто из похитителей не был п ривлечен к
ответственности, даже несмотря на то, что личности некоторых из них предп оложительно были известны жертвам 96.
46.
Авторы СП3 сообщили об исчезновении в августе 2014 года Ахмеда Ри лвана 97. МА отметила, что он является известным журналистом издания "Минивэн ньюс", который предположительно расследовал деятельность религио зных отрядов самообороны 98. МА рекомендовала Мальдивам тщательно расследовать возможное похищение или насильственное исчезновение Рилвана и пр ивлечь виновных к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства 99. Кроме того, ДСМ рекомендовала правительству представить Совету
по правам человека Организации Объединенных Наций, при необходимости в
конфиденциальном порядке, информацию о ходе поисков пропавшего журнал иста Рилвана 100.
47.
ЕЦПП и ДСМ сообщили о Законе о религиозном единстве, регламентирующего проповедование ислама и отправление исламских обрядов 101. Кроме
того, ДСМ указала на то, что примерно в середине 2012 года министр по делам
ислама признал существование экстремизма на Мальдивах, однако никаких мер
по этому вопросу принято не было 102. ЕЦПП также сообщил, что проявлением
нетерпимости по отношению к другим религиям на Мальдивах стали нападения
на объекты, являющиеся культурными символами. В 2011 году были поврежд ены памятники, подаренные Мальдивам Ассоциацией регионального сотрудн ичества стран Южной Азии, поскольку на них якобы были изображены "антии сламские" предметы поклонения. В 2012 году актам вандализма подверглись
экспонаты в Национальном музее, в результате чего, согласно сообщениям, б ыло уничтожено "99% наследия доисламской истории Мальдив" 103.
48.
Авторы СП3 сообщили о том, что в 2012−2014 годах на Мальдивах резко
ухудшилось положение в области свободы печати, защиты свободы выражения
мнений и защиты журналистов 104. Авторы СП5 сослались на выпущенный в мае
2014 года доклад Комиссии по вещанию Мальдивских Островов, согласно кот орому 84% опрошенных журналистов заявили, что в период 2011−2013 годов им
угрожали по телефону или в социальных сетях. Журналисты неоднократно заявляли, что такие угрозы исходят в первую очередь от политических партий,
преступных группировок и религиозных экстремистов. 43 % журналистов не
сообщали об этих угрозах полиции. Журналисты признали, что в силу этих
угроз они неохотно берутся за освещение болезненных тем 105.
49.
По сообщению авторов СП5, в июле 2012 года произошла волна напад ений на журналистов, освещающих акции протеста. На них нападали как полиGE.15-03881
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ция, так и протестующие, в результате чего несколько журналистов были ран ены. Авторы СП5 сообщили о том, что 22 февраля 2013 года на двух высокоп оставленных сотрудниц Комиссии по вещанию Мальдивских Островов, было с овершено нападение с применением едкой жидкости 106. Авторы СП3 сообщили о
том, что 22 февраля 2013 произошло еще одно нападение, в ходе которого был
зверски избит железным прутом руководитель новостной редакции "Раджи ТВ" 107, а ДСМ отметила, что за несколько дней до этого происшествия он освещал коррупцию в судебных органах 108.
50.
Авторы СП5 сообщили, что 30 января 2012 года была забросана камнями
редакция канала "ДхиТВ", который перед этим освещал антиправительстве нные протесты 109. По сообщению авторов СП3, 7 февраля 2012 года силы безопасности, а затем оппозиционные политики и активисты совершили рейд на
канал "Телевидение Мальдив" (ТВМ). Это нападение не расследовано до сих
пор 110. В СП3 сообщается о том, что в марте 2012 года были также совершены
нападения на "Вилла-ТВ". В данном случае они были расследованы, а виновные привлечены к ответственности 111. ПИС заявила, что в октябре 2013 года
был совершен поджог помещений "Раджи-ТВ" 112. Как сообщают авторы СП3,
хотя изображение поджигателей имеется на записях с камер видеонаблюдения,
расследование еще не завершено и никто не привлечен к ответственности за
нападение 113. По сообщению авторов СП5, 19 октября 2013 года, всего через н есколько дней после поджога Верховный суд постановил начать полицейское
расследование в отношении генерального директора и руководителя новостной
редакции "Раджи-ТВ" за освещение предполагаемого сексуального скандала с
участием судьи 114.
51.
По мнению авторов СП3, Закон о парламентских привилегиях угрожает
свободе печати и создает серьезные препятствия для свободной и не зависимой
журналистики 115; КПЧМ пояснила, что этот закон может использоваться для
принуждения журналистов раскрывать свои источники 116. Авторы СП5 рекомендовали отменить пункт a) статьи 17 и пункт b) статьи 18 Закона о парламентских привилегиях 117.
52.
По информации ТМ, еще одним ограничением свободы выражения мнений является принятие в сентябре 2014 года постановления, запрещающего
публикацию литературных произведений без предварительного одобрения го сударства и вводящего режим бюрократической цензуры. ТМ рекоме ндовала
Мальдивам незамедлительно ликвидировать ограничения в отношении свободы
средств массовой информации и свободы выражения мнений путем отмены
спорных положений и внесения в недавно изданное постановление о публикации литературных произведений изменений, соответствующих Конституции и
международным нормам 118.
53.
Ссылаясь на рекомендации УПО в отношении свободы средств массовой
информации и свободы выражения мнений 119, ТМ приветствовала ратификацию
государством национального Закона о праве на информацию 2014 года в качестве позитивного шага по обеспечению надлежащего управления и еще раз
подчеркнула важность незамедлительного осуществления его положений 120.
МСПЧ также сообщила о том, что в июле 2014 в соответствии с этим Законом
Президент назначил, а парламент года утвердил "независимого" Комиссара по
информации. В целях расширения доступа общественности и журналистов к
информации этот Закон предусматривает защиту лиц, разоблачающих нарушения 121.
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54.
Авторы СП3 сообщили о том, что правила Верховного суда в отношении
неуважения к суду не позволяют средствам массовой информации освещать р аботу судов и судебные дела, поскольку любые такие репортажи могут быть с очтены неуважением к суду, и что некоторым журналистам по-прежнему предъявляются обвинения в неуважении к суду за их репортажи 122.
55.
Хотя недавно принятый Закон о свободе мирных собраний предусматривает позитивные изменения, он, согласно сообщению КПЧМ, также вызывает
некоторую обеспокоенность, в том числе в связи с требованием об аккредит ации журналистов 123. По информации ДСМ, Закон предоставляет полиции шир окие дискреционные полномочия по разгону собраний и защите участвующих в
них 124. ПИС сообщила о том, что Закон запрещает проведение собраний перед
частными резиденциями президента и вице-президента, некоторыми правительственными зданиями, туристическими курортами, портами и аэропортами
без предварительного одобрения со стороны полиции 125. Авторы СП5 рекомендовали отменить Закон, применить передовую практику, о которой сообщил
Специальный докладчик по вопросу о праве на мирные собрания и которая
предполагает уведомительный, а не разрешительный порядок проведения с обраний, публично осудить применение чрезмерной силы при разгоне протестов
и возбуждать официальные расследования таких случаев, а также снабдить сотрудников сил правопорядка несмертельными видами оружия и ознакомить их с
гуманными методами контроля массовых скоплений людей и с принятыми О рганизацией Объединенных Наций Основными принципами применения силы и
огнестрельного оружия 126.
56.
КПЧМ сообщила о том, что некоторые НПО, выступающие за права человека и демократию, подвергались запугиванию со стороны государственных
субъектов 127. Проанализировав Закон об ассоциациях 2003 года, авторы СП5
отмечают, что статьи 29 и 32 Закона могут потенциально использоваться не по
назначению, а для принятия репрессивных мер с целью закрытия организаций
гражданского общества. Например, в 2012 году тогдашний министр внутренних
дел, занимавший также должность Регистратора НПО, объявил о своем намер ении закрыть более 70% законно зарегистрированных НПО за то, что они якобы
были не в состоянии выполнять предусмотренные в статье 29 Закона требования к отчетности 128. Авторы СП5 и ДСМ сообщили об угрозах, предположительно поступавших в адрес конкретных организаций с обещанием лишить их
регистрации 129. Кроме того, как сообщила ДСМ, министерство внутренних дел
в июле 2014 года объявило, что НПО, в названии которых содержится упомин ание Мальдив, будет отказано в регистрации 130. Авторы СП5 рекомендовали
Мальдивам создать независимый и беспристрастный орган по надзору за соблюдением процессуальных гарантий при регистрации организаций гражда нского общества и предложили, чтобы в интересах защиты независимого хара ктера этого процесса регистратор НПО не назначался президентом 131.
57.
КПЧМ рекомендовала Мальдивам принять меры для решения проблемы
угроз и запугивания в отношении членов парламента, журналистов и актив истов гражданского общества, с тем чтобы обеспечить их безопасность 132.
58.
Авторы СП5 отметили, что, согласно сделанному в августе 2014 года з аявлению Генерального прокурора, Мальдивы рассматривают возможность переработки Закона об ассоциациях 133. Как отмечает ТМ, Мальдивы признали, что
существующие правовые рамки ограничивают свободу ассоциации и не соо тветствуют международным стандартам, а также нуждаются в пересмотре для
приведения их в соответствие с Конституцией 2008 года и создания условий,
способствующих становлению более активного гражданского общества. ТМ р е-
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комендовала Мальдивам ускорить процесс внесения изменений в законодательство в целях декриминализации незарегистрированных и неофициальных ассоциаций 134.
59.
Авторы СП1 сообщили, что в ходе наблюдения за выборами в 2013 году
международное сообщество выразило обеспокоенность по поводу действий
Верховного суда и политизации судов 135. ТМ рекомендовала Мальдивам: устранить имеющиеся в законодательстве ограничения и двусмысленные положения,
касающиеся минимальных требований в отношении создания и деятельности
политических партий, с тем чтобы привести его в соответствие с междунаро дными нормами, рассмотреть и устранить юридические противоречия и несоответствия между руководящими принципами, издаваемыми Верховным судом, и
другими соответствующими правовыми документами, обеспечивающими пр оведение выборов, и обеспечить независимость Избирательной комиссии от
вмешательства со стороны государства 136.
60.
Авторы СП4 сообщили, что, несмотря на принятие рекомендаций, кас ающихся расширения участия женщин в общественной жизни 137, каких-либо
значительных улучшений по сравнению с 2010 годом не произошло 138. Авторы
СП1 сообщили о том, что Избирательная комиссия полностью состоит из мужчин, равно как и исключительно мужской по составу является Комиссия по
спорту, о создании которой было недавно объявлено 139. Авторы СП4 отмечают,
что из 185 действующих в стране судей лишь 9 являются женщинами 140. Авторы
СП4 обратили внимание на положительный пример гендерного баланса в н ынешнем составе Совета управляющих национальным органом по регулированию банковской сферы, а также на его политику по увеличению отпуска по б еременности и родам для сотрудниц до шести месяцев, что является беспрецедентной инициативой 141.
61.
Авторы СП4 представили подробные рекомендации в отношении установления в законодательном порядке квот на представительство женщин, в
частности, путем внесения в Закон о децентрализации 2010 года поправок,
предусматривающих 30-процентную квоту для женщин в составе местных советов 142.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
62.
КПЧМ сообщила, что основной причиной забастовок в туристической
отрасли является недостаточная прозрачность в распределении платежей за
услуги, в то время как Ассоциация учителей выразила особо большую озабоченность по поводу неполной оплаты сверхурочной работы. КПЧМ рекомендовала Мальдивам принять закон о производственных отношениях 143.
63.
КПЧМ отметила тревожный рост безработицы, особенно среди молодежи
и женщин. Печальной тенденцией по-прежнему являются факты сексуального
домогательства на рабочем месте. Жалобы, получаемые государственными
учреждениями, касаются в своем большинстве случаев несправедливого увольнения, претензий по заработной плате, невыполнения условий договоров, а
также нарушений трудовых прав трудящихся-мигрантов. Усилия правительства
по контролю за положением дел сдерживаются бюджетными ограничениями.
КПЧМ рекомендовала Мальдивам укрепить меры, призванные обеспечивать
осуществление Закона о занятости 144.
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7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
64.
КПЧМ, отметив, что отсутствие минимального размера оплаты труда п агубно сказывается на положении работников, занятых в частном секторе, рекомендовала Мальдивам установить минимальный размер оплаты труда и ввести
пособия по безработице 145.

8.

Право на здоровье
65.
Авторы СП4 отметили, что ЦРТ 5−В, касающаяся обеспечения всеобщего
доступа к услугам в области охраны репродуктивного здоровья, не достигнута 146. Авторы СП1 сообщили, что доступ незамужних женщин к услугам по
охране репродуктивного здоровья по-прежнему затруднен, поскольку рождение
детей вне брака является преступлением и медицинские учреждения регис трируют такие факты, что порождает практику незаконных и небезопасных або ртов 147. КПЧМ сослалась также на частые сообщения в средствах массовой информации об убийствах младенцев и отказах от новорожденных 148. Авторы СП4
рекомендовали Мальдивам создавать и укреплять государственные учреждения
здравоохранения, которые бы предоставляли молодежи на общинном уровне
доступную, профессиональную и конфиденциальную информацию, знания и
услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, уделяя первооч ередное внимание общинам, проживающим на атоллах, а также подросткам ,
а также пересмотреть базовый учебный план для школ, с тем чтобы существе нно повысить объем и качество образования по вопросам сексуального и репр одуктивного здоровья подростков с учетом возраста обучаемых 149.
66.
КПЧМ сообщила, что серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает
проблема злоупотребления наркотиками. В период предварительного содерж ания под стражей и лишения свободы заключенным не оказывается никакой л ечебной наркологической помощи. В пенитенциарной системе не имеется установленного порядка диагностики ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передаваемых
половым путем. КПЧМ рекомендовала Мальдивам разработать план действий в
целях полного осуществления Закона о наркотиках и ускорить принятие мер по
расширению доступности наркологической помощи, а также принять необходимые меры в целях решения связанных с ВИЧ/СПИДом проблем в области
прав человека, в том числе по профилактике среди групп повышенного риска 150.

9.

Право на образование
67.
КПЧМ сообщила, что доступность образовательных услуг является неодинаковой, а возможности для профессионально-технической подготовки −
крайне ограниченными. Существует необходимость в создании эффективной
системы повышения квалификации учителей. Многие школы игнорируют нео бходимость дополнительной поддержки неуспевающих учащихся. Актуальной
проблемой является отсутствие финансовой поддержки для лиц, желающих п олучить высшее образование. Не соблюдается право на образование детей, кот орые вступили в конфликт с законом, находятся под стражей в ожидании суда
или в тюрьме. КПЧМ рекомендовала Мальдивам принять проект закона об образовании; устранить неравенство в оказании образовательных услуг;
и неуклонно повышать качество образования 151.

10.

Инвалиды
68.
КПЧМ сообщила, что права инвалидов не учтены всесторонним образом
в политике и планах действия правительства. Многие общественные здания, в
том числе здание КПЧМ, недоступны для инвалидов 152, в связи с чем Комиссия
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представила свои рекомендации 153. Упомянув об обязательстве Мальдив улучшить положение инвалидов 154, авторы СП2 обратили внимание на многие вопросы, вызывающие обеспокоенность, и вынесли многочисленные рекомендации 155, в том числе о том, чтобы пересмотреть Закон об инвалидах 2010 года в
целях укрепления независимости Совета по делам инвалидов, его бюджетных и
прочих функций 156. Авторы СП2 назвали конкретные области, где существует
острая необходимость в укреплении потенциала: специализированная подготовка учителей для целей инклюзивного образования и обучения групп с особыми образовательными потребностями, подготовка терапевтов для оказания
специализированной медицинской помощи инвалидам и ранняя диагностика и
неотложная помощь. Авторы СП2 отметили, что международное сотрудничество будет иметь жизненно важное значение в трех областях, где имеются возможности для относительно быстрого улучшения положение дел: доступ к образованию, доступ к медицинским услугам и повсеместный учет приоритетов
политики в отношении инвалидов 157.
11.

Мигранты, беженцы и просители убежища
69.
Как сообщили авторы СП1, на Мальдивах, согласно оценкам, проживают
200 000 трудящихся-мигрантов, из которых 40 000 не имеют документов 158.
КПЧМ заявила о поступлении огромного числа сообщений об эксплуатации
трудящихся-мигрантов 159. Авторы СП3 рекомендовали правительству путем
проведения всестороннего исследования собрать подробную информацию о п оложении в области прав человека трудящихся-мигрантов 160. ТМ рекомендовала
Мальдивам укрепить механизмы рассмотрения жалоб, касающихся трудовых
вопросов, с тем чтобы сделать их более доступными для трудящихсямигрантов 161.

12.

Внутренне перемещенные лица
70.
КПЧМ сообщила о том, что после цунами 2004 года 252 человека по прежнему проживают на положении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на
шести островах, и рекомендовала Мальдивам ускорить предоставление всем
ВПЛ постоянного жилья 162.
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TM, para. 35.
HRCM, para. 30 and recommendation. See also, CHRI, para. 5.

GE.15-03881

