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I. Общая информация и рамочная основа
A.
1.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Не ратифицированы/
не приняты

Статус в ходе предыдущего цикла

Действия после обзора

МКЛРД (1978 год)

ФП-КПР-ТД (2012 год) ФП-КПП

МПЭСКП (1992 год)

МКЗНИ

МПГПП (1992 год)
МПГПП-ФП 2 (1994 год)
КЛДЖ (1992 год)
КПП (1992 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ВК (2010 год)
МКПТМ (1994 год)
КПИ (2009 год)
Оговорки и/или
заявления

ФП-КПР-ВК (заявление: пункт 2,
статья 3, 2010 год)

Процедуры обжаМПГПП-ФП 1 (1992 год)
лования, расследоКПП, статьи 20 (1992 год)
вания и незамедлии 22 (2001 год)
тельные действия 3
ФП-КПИ (подписание, 2007 год)

–

–

ФП-КЛДЖ, статья 8
(2011 год)

МКЛРД, статья 14

ФП-МПЭСКП
ФП-КПР-ПС
МПГПП, статья 41
(подписание, 2013 год)
КПП, статья 21
ФП-КПР-ПС
(подписание, 2013 год)
МКПТМ, статьи 76
и 77
ФП-КПИ (подписание,
2007 год)
МКЗНИ
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2.

Другие основные соответствующие международные договоры
Статус в ходе предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы

Ратификация,
Конвенция о предупреждении
присоединение или преступления геноцида и наказаправопреемство
нии за него

–

–

Римский статут Международного
уголовного суда

–

–

Конвенция о статусе беженцев
1951 года и Протокол к ней
1967 года

–

Конвенции об апатридах5

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные
протоколы I и II 6

–

Дополнительный протокол III
к Женевским конвенциям
1949 года 7

Основные конвенции МОТ 8

–

Конвенции МОТ № 169 и 189 9

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

–

–

Палермский протокол 4

1.
В 2011 году Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Сейшельские
Острова ратифицировать ФП-МПЭСКП, ФП-КПП, ФП-КПИ, МКЗНИ и Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства 10. В 2013 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Сейшельским Островам
ратифицировать МКЗНИ 11. В 2015 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей настоятельно призвал Сейшельские Острова
рассмотреть возможность присоединиться к Конвенции № 189 Международной
организации труда (МОТ) о достойном труде домашних работников 2011 года 12 и
сделать заявления, предусмотренные в статьях 76 и 77 МКПТМ и позволяющие
получать сообщения от государств-участников и отдельных лиц 13.
2.
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщ инами и детьми, рекомендовала Сейшельским Островам ратифицировать Конвенцию № 189 МОТ о достойном труде домашних работников 2011 года и другие
соответствующие конвенции МОТ о борьбе с принудительным трудом и эксплуатацией 14.

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
Приветствуя внесение поправок в ряд законодательных актов по вопросам
прав ребенка, включая Закон о детях, Комитет по правам ребенка выразил обе спокоенность по поводу того, что некоторые важные законодательные акты в этой
области еще не были изменены. Он настоятельно призвал Сейшельск ие Острова
внести поправки в оставшиеся законодательные акты, противоречащие КПР 15.
4.
Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Сейшельским Островам
направить свои усилия на разработку миграционного законодательства в соотве тствии с положениями МКПТМ и других соответствующих международных договоров 16. Комитет также рекомендовал Сейшельским Островам внести в свое з аконодательство поправки, обеспечивающие живущим за границей сейшельским
трудящимся-мигрантам право участвовать в общественных делах своего государ-
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ства происхождения и право голосовать и избираться на выборах на Сейшел ьских Островах 17.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и кул ьтуры (ЮНЕСКО) отметила, что в стране отсутствует какой-либо закон о свободе
информации. Он рекомендовал Сейшельским Островам подготовить законопроект о свободе информации в соответствии с международными нормами 18.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
6.
Приветствуя в 2011 году создание в один и тот же год Нацио нальной комиссии по правам человека и Управления Омбудсмена, Комитет с обеспокоенностью
отметил сообщения о том, что у этих учреждений нет собственных отдельных
помещений и персонала 19. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин выразил обеспокоенность по поводу того, что Национальная комиссия
по правам человека не подала заявку на аккредитацию в Международный коо рдинационный комитет национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека, и рекомендовал Сейшельским Островам повы сить степени независимости, эффективности и транспарентности Национальной комиссии
по правам человека в соответствии с Принципами, касающимися статуса наци ональных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (П арижские принципы), и обеспечить ее надлежащими ресурсами 20. Комитет по трудящимся-мигрантам вынес аналогичные замечания и рекомендации 21. Комитет
по правам ребенка рекомендовал пересмотреть мандат Национальной комиссии
по правам человека для обеспечения явного охвата и приоритетного уче та прав
детей 22. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала
укрепить Национальную комиссию по правам человека и предоставить ей ф инансовые средства, которые позволили бы повысить степень ее эффективности в
соответствии с Парижскими принципами 23.
7.
Комитет по правам ребенка отметил, что Министерство социального разв ития и культуры отвечает за координацию деятельности, связанной с правами р ебенка, и рекомендовал Сейшельским Островам предоставить ему поддержку и
ресурсы для успешного выполнения им своих функций на национальном и
окружном уровнях. Комитет рекомендовал также пересмотреть мандат, членский
состав и условия работы Национальной комиссии по защите детей 24. Комитет
призвал возобновить работу Органа по наблюдению за соблюдением прав ребенка в регионе Индийского океана в рамках регионального сотрудничества с целью
контроля за соблюдением прав детей 25.
8.
Отметив Национальный план действий в интересах детей на 2005 –2009 годы, Комитет по правам ребенка рекомендовал принять новый национальный план
действий, связанный с национальной стратегией развития под названием «Стратегия 2017: совместное формирование национального богатства »26.
9.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
Сейшельские Острова становятся все больше зависимыми от неправительственных организаций и что они передали многие из своих обязательств по осущест влению КПР гражданскому обществу. Он напомнил Сейшельским Островам, что
они несут главную ответственность за осуществление КПР 27.
10. Комитет по трудящимся-мигрантам настоятельно призвал Сейшельские
Острова принять необходимые меры для обеспечения проведения комплексных
мероприятий по распространению информации о Конвенции и предоставления
всем государственным должностным лицам, занимающимся мигр ационными во-
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просами, возможности прохождения учебных программ по правам человека м игрантов 28.
11. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала
Сейшельским Островам на основе консультаций со всеми заинтересованными
сторонами активизировать процесс принятия национального плана действий по
борьбе с торговлей людьми с использованием правозащитного и ориентирова нного на жертв подхода и выделить надлежащие бюджетные средства для его ре ализации 29.

II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов

Договорный орган

Заключительные замечания,
включенные в предыдущий
обзор

Комитет по ликвидации расовой дискриминации

Последний доклад,
представленный после
предыдущего обзора

Последние заключительные замечания

Положение с представлением
докладов

Август 1988 года
–
и март 1997 года
(в отсутствие доклада)

–

Шестой доклад подлежал представлению
в 1989 году

Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам

–

–

–

Первоначальный доклад подлежал представлению в 1994 году

Комитет по правам
человека

–

–

Март 2011 года
(в отсутствие доклада)

Первоначальный доклад изначально подлежал представлению
в 1993 году, а затем
в 2012 году

Комитет по ликвида- –
ции дискриминации
в отношении женщин

2011 год

Октябрь 2013 года Шестой доклад подлежит представлению
в 2017 году

Комитет против пыток –

–

–

Первоначальный доклад подлежал представлению в 1993 году

Комитет по правам
ребенка

–

Октябрь 2011 года

Объединенные в один
документ пятый и шестой доклады подлежат представлению
в 2016 году; первоначальный доклад по
ФП-КПР-ВК подлежал
представлению
в 2012 году; первоначальный доклад по
ФП-КПР-ТД подлежал
представлению
в 2015 году
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Заключительные замечания,
включенные в предыдущий
обзор

Договорный орган

Последний доклад,
представленный после
предыдущего обзора

Последние заключительные замечания

Положение с представлением
докладов

Комитет по защите
–
прав всех трудящихсямигрантов и членов
их семей

2015 год

Сентябрь 2015 года Второй доклад подлежит представлению
в 2020 году

Комитет по правам
инвалидов

2014 год

–

2.

–

Первоначальный доклад ожидает рассмотрения

Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных
последующих мер
Заключительные замечания

Договорный орган

Подлежат представлению Тема

Представлено

Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин

2015 год

Механизмы по улучшению положения
–
женщин; насилие в отношении женщин 30

Комитет по защите прав
2017 год
всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей

Условия трудоустройства несейшельских –
работников; потоки денежных переводов;
торговля людьми 31

12. В 2011 году Комитет по правам человека провел обзор положения в области
соблюдения гражданских и политических прав на Сейшельских Островах в о тсутствие доклада, делегации и ответов на перечень вопросов, принятый им в
2010 году. Государству-участнику были направлены предварительные заключительные замечания с просьбой представить свой первоначальный доклад к апр елю 2012 года; Сейшельские Острова ответили, что они представят доклад к этой
дате. На своей 102-й сессии, состоявшейся в июле 2011 года, Комитет по правам
человека постановил дождаться представления государством-участником его доклада, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия 32.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 33
Статус в ходе предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение

Нет

Да

Совершенные поездки

–

Образование
Торговля людьми

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

–

–

Запрошенные поездки

–

Достаточное жилище

Ответы на письма, содержащие утверждения, За отчетный период было направлено одно сообщение.
и призывы к незамедлительным действиям
Правительство не ответило на это сообщение.
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C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
13. В 2011 и 2012 годах Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) предоставило Сейшельским
Островам техническую консультативную помощь в отношении общего базового
документа, руководящих принципов по конкретным договорам, представления
докладов договорным органам, индивидуальных сообщений и последующей деятельности по выполнению рекомендаций правозащитных механизмов 34.
14. В результате обращения Сейшельских Островов к Добровольному фонду по
оказанию финансовой и технической помощи с просьбой оказать им в 2015 году
финансовую и техническую помощь УВКПЧ предоставило им техническую поддержку в таких вопросах, как отправление правосудия в отношении несоверше ннолетних и обучение правам человека, укрепление национального правозащи тного учреждения и подготовка представителей Национального совета по делам
детей, сотрудников полиции, медицинских и образовательных учреждений и с оциальных работников в качестве инструкторов в области защиты детей 35.

III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.

Равенство и недискриминация
15. Комитет по правам человека отметил, что в общем положении Конституции
о недискриминации не перечислены запрещенные основания для дискриминации
в соответствии с МПГПП 36. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал
Сейшельские Острова внести в свое законодательство поправки о запрещении
дискриминации по признаку пола, инвалидности, социально -экономического положения и этнической принадлежности, а также принять всеобъемлющую стратегию ликвидации всех форм дискриминации 37.
16. Приветствуя усилия по обеспечению гендерного равенства, Комитет по пр авам человека отметил отсутствие комплексного и систематического подхода к а ктуализации гендерной проблематики 38. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин выразил обеспокоенность по поводу отсутствия в Констит уции или ином соответствующем законодательном акте конкретного определения
и положения о запрещении дискриминации в отношении женщин 39.
17. Комитет по правам человека настоятельно призвал Сейшельские Острова
обеспечить учет гендерной проблематики в практической деятельности на всех
уровнях 40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Сейшельским Островам завершить подготовку проекта национальной
гендерной политики и ее плана действий, укрепить стратегии и программы по
вопросам гендерных стереотипов, а также Секретариат по гендерной проблем атике путем наделения его надлежащими полномочиями, директивными функц иями и ресурсами для содействия обеспечению гендерного равенства 41.
18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
неизменную обеспокоенность по поводу сохранения традиционных стереотипов
в отношении роли женщин и мужчин в семье и в обществе, которые увековеч ивают гендерное неравенство. Он с особой обеспокоенностью отметил отсутствие
каких-либо временных специальных мер для скорейшего достижения реального
гендерного равенства в тех областях, где женщины по-прежнему недостаточно
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широко представлены или находятся в неблагоприятном положении. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам включить в свою национальную гендерную
политику комплексные меры по искоренению стереотипных представлений о р оли и обязанностях женщин и мужчин в семье и обществе 42.
19. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу информации о существовании социальных барьеров, не позволяющих матерям подрос ткового возраста возобновлять свое обучение в школе после того, как они родили
ребенка 43. В этой связи Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин выразил обеспокоенность по поводу случаев прекращения девушками
подросткового возраста обучения в школе по причине беременности 44. Комитет
по правам человека рекомендовал Сейшельским Островам принять меры защиты,
которые позволили бы девушкам возобновлять свое обучение в школе после того,
как они родили ребенка, и проводить информационно -просветительские мероприятия для ликвидации существующих предрассудков, лишающих матерей подросткового возраста возможности и желания возобновлять свое обучение в школе 45.
20. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что в соотве тствии с пунктом c) статьи 155 Уголовного кодекса мужской гомосексуализм сч итается уголовным преступлением 46 и что в пункте c) статьи 151 за гомосексуальные отношения предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы сроком
на 14 лет 47. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам отменить уголовную
ответственность за половые акты по обоюдному согласию между однополыми
совершеннолетними лицами 48.
21. По имеющейся у Комитета по правам человека информации, чагосцы, живущие на Сейшельских Островах, подвергаются дискриминации в различных аспектах повседневной жизни 49.
22. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщ ений о дискриминации в отношении неграждан, особенно в сфере строительства,
туризма и промышленного рыболовства 50, и рекомендовал не допускать дискриминации в отношении неграждан в связанных с работой вопросах 51.
23. В 2014 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекоме ндаций (Комитет экспертов МОТ) просил Сейшельские Острова подробно оп исать, какие были приняты меры для обеспечения равенства в области занятости и
труда без какого-либо различия по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, п олитических взглядов, национального и социального происхождения, а также
представить информацию о достигнутых результатах. Комитет экспертов МОТ
просил также Сейшельские Острова представить информацию о мерах, приним аемых для ликвидации дискриминации и стигматизации в отношении работников
из-за фактического или предполагаемого наличия у них ВИЧ-инфекции 52.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
24. Отметив, что сотрудники полиции имеют право задерживать человека на
срок до 24 часов и освобождать его без предъявления обвинений, Комитет по
правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что с отрудники полиции задерживают людей на более длительный срок, чем пред усмотрено законом. Кроме того, Комитет с обеспокоенность констатировал, что
досудебное содержание под стражей в стране может длиться до трех лет. Он рекомендовал Сейшельским Островам обеспечить проведение расследований в св язи с утверждениями о нарушении сотрудниками полиции максимального
24-часового срока задержания; предоставление надлежащей компенсаци и жерт-
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вам; и применение досудебного содержания под стражей лишь в качестве искл ючительной меры 53. Комитет по правам ребенка вынес аналогичные замечания и
рекомендации 54.
25. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал Национальную стратегию по борьбе с бытовым насилием на 2008–2012 годы
и Национальный план действий по борьбе с гендерным насилием на
2010–2011 годы 55. Вместе с тем он выразил сохраняющуюся обеспокоенность по
поводу относительно высоких показателей насилия в отношении жен щин, включая насилие в семье, и отсутствия законодательных положений, предусматрив ающих конкретную уголовную ответственность за насилие в семье и изнасилование супругом 56. Комитет по правам человека с сожалением констатировал, что за
последние шесть лет удвоилось количество зарегистрированных случаев бытового насилия и что в большинстве зарегистрированных случаев насилию подвер глись женщины и дети 57.
26. Комитет по правам человека настоятельно призвал Сейшельские Острова не
допускать насилия в семье в отношении женщин и детей; искоренить насилие в
отношении женщин в семье и обществе; тщательно расследовать случаи насилия
в семье, преследовать виновных и предоставлять надлежащую компенсацию
жертвам 58. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин насто ятельно призвал Сейшельские Острова принять всеобъемлющую стратегию по
борьбе с насилием в отношении женщин, а также комплексный закон о борьбе с
насилием в отношении женщин, предусматривающий конкретную уголовную о тветственность за насилие в семье, включая изнасилование супругом; обеспечить,
чтобы дела о насилии в семье рассматривались не в судах по семейным делам, а
в уголовных судах; а также повысить эффективность мер по оказанию помощи
жертвам и их реабилитации 59.
27. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу различных
форм насилия в отношении детей, в частности по поводу того, что телесные
наказания разрешены в соответствии с нормами общего права как элемент права
на применение «разумного наказания». Он призвал Сейшельские Острова включить в законодательство четкий запрет на применение телесных наказаний в о тношении детей в семье, школе, учреждениях по альтернативному уходу и в пен итенциарных учреждениях; разработать комплексную национальную стратегию по
предупреждению и искоренению всех форм насилия в отношении детей и неправомерного обращения с ними; и включить в национальное законодательство че ткий запрет на все формы насилия в отношении детей в любых условиях 60. Комитет по правам человека 61 и ЮНЕСКО 62 вынесли аналогичные рекомендации.
28. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу частых
случаев сексуальной эксплуатации детей и широкого распространения детского
секс-туризма 63. Кроме того, он с обеспокоенностью отметил, что Сейшельские
Острова все еще не приняли меры по защите детей от таких явлений, как детский
секс-туризм, детская проституция и детский труд 64. Комитет настоятельно призвал Сейшельские Острова провести комплексное исследование коренных пр ичин сексуальной эксплуатации детей и детской проституции и выработать до лговременные решения 65. Кроме того, он рекомендовал Сейшельским Островам
обеспечить защиту детей от нарушения их прав, связанных, в частности, с тур истической деятельностью, и побудить туроператоров и турагентс тва принять кодекс поведения, направленный на соблюдение прав детей 66.
29. Приветствовав принятие в 2014 году Закона о запрете на торговлю людьми
и создание Национального координационного комитета по борьбе с торговлей
людьми, Комитет по трудящимся-мигрантам выразил обеспокоенность по поводу
отсутствия данных о масштабах проблемы торговли людьми в стране, приютов
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для жертв торговли людьми и информации о мерах, принимаемых для борьбы с
регистрируемыми случаями эксплуатации проституции в стране 67. Комитет по
трудящимся-мигрантам рекомендовал Сейшельским Островам собирать данные
для эффективной борьбы с торговлей людьми; активизировать кампании по пр едупреждению торговли людьми и побуждать частный сектор принять политику
«полной нетерпимости» к торговле людьми; улучшить подготовку сотрудников
полиции и других правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми;
укрепить механизмы расследования дел о торговле людьми и судебного пресл едования и наказания виновных; предоставлять надлежащую за щиту и помощь
жертвам торговли людьми; укреплять международное, региональное и двуст ороннее сотрудничество в целях предупреждения и пресечения торговли люд ьми 68. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 69 и Комитет
экспертов МОТ 70 вынесли аналогичные рекомендации.
30. В рамках этой же темы Специальный докладчик по вопросу о торговле
людьми рекомендовала Сейшельским Островам создать и поддерживать пр ограммы и учреждения, получающие надлежащие ресурсы, для предоставления
краткосрочной и долгосрочной помощи жертвам торговли людьми; создать бе сплатную круглосуточную конфиденциальную горячую линию или линию экстренной помощи для информирования о предполагаемых случаях торговли
людьми и эксплуатации трудящихся-мигрантов; предоставить иностранным
гражданам, ставшим жертвами торговли людьми, возможность пользоваться этой
горячей линией или линией экстренной помощи, и обеспечить ее обслуживание
персоналом, владеющим несколькими иностранными языками и прошедшим
специальную подготовку по проблеме торговли людьми; создать комплексную и
недискриминационную систему предоставления компенсации жертвам торговли
людьми на национальном уровне, в том числе учредить общий фонд помощи
жертвам торговли людьми в случае неплатежеспособности правонарушителей 71.

C.

Отправление правосудия, в том числе борьба
с безнаказанностью, и соблюдение принципа верховенства
права
31. Отметив усилия, предпринятые в рамках Судебного стратегического плана
на 2010–2014 годы по реформированию судебной системы с целью повышения ее
эффективности, Комитет по правам человека выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу сообщений о коррупции в судебных органах. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам обеспечить независимость судебной власти и
не допускать влияния на нее исполнительной власти, а также искоренить все
формы вмешательства в работу судебных органов 72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Сейшельским Островам рефо рмировать свою судебную систему 73.
32. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу препятствий, которые не позволяют
женщинам сообщать о случаях насилия в семье, и крайне низких показателей
вынесения обвинительных приговоров в случае изнасилования. Он настоятельно
призвал Сейшельские Острова предоставить женщинам, пострадавшим от любых форм насилия, возможности оперативного доступа к правосудию и обесп ечить судебное преследование и наказание виновных 74. Кроме того, Комитет
настоятельно призвал Сейшельские Острова проводить для судей, прокуроров,
сотрудников полиции и других правоохранительных органов и медицинских р аботников систематическую подготовку по работе с жертвами насилия в отнош ении женщин 75.
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33. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала пр авительству после принятия закона о борьбе с торговлей людьми через Генерал ьного прокурора и Верховный суд укрепить потенциал прокуроров, государстве нных адвокатов и судей, сосредоточив основное внимание на правозащитном по дходе к судебному преследованию виновных в торговле людьми, в том числе на
предоставлении жертвам торговли людьми эффективных средств правовой защ иты. В этой связи Специальный докладчик рекомендовала обратиться к соотве тствующим учреждениям и государствам-членам Организации Объединенных
Наций с просьбой о предоставлении технической помощи 76.
34. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил правовое треб ование, согласно которому лица, обращающиеся с ходатайствами в Конституц ионный суд, должны представлять свои дела в течение 30 дней с даты возникновения искового требования, и это ограничение срока для передачи дел в Констит уционный суд не может быть отменено. Комитет рекомендовал Сейшельским Ос тровам предоставить истцам практические возможности обращаться в Констит уционный суд 77.
35. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что, несмотря на
установленный минимальный возраст для наступления уголовной ответственн ости на уровне 12 лет, при определенных условиях дети в возрасте 8−12 лет могут
преследоваться в судебном порядке. Он рекомендовал Сейшельским Островам
полностью соблюдать международные нормы отправления правосудия в отнош ении несовершеннолетних 78.
36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу того, что в тюрьме «Монтань позе» некоторые дети
содержатся вместе со взрослыми 79. Комитет по правам человека рекомендовал
Сейшельским Островам создать систему раздельного содержания несовершенн олетних и взрослых заключенных 80.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
37. Отметив текущий пересмотр Гражданского кодекса, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин выразил особую обеспокоенность по пов оду существования в Законе о статусе замужних женщин, Законе о гражданском
состоянии и Гражданском кодексе дискриминационных положений, а также по
поводу отсутствия закона, регулирующего гражданские браки. Он рекомендовал
Сейшельским Островам отменить дискриминационные законодательные положения о браке и семейных отношениях и в рамках текущего пересмотра Гражданского кодекса включить в него положения, регулирующие гражданские браки 81.
38. Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся глубокую обеспокое нность по поводу того, что, несмотря на его предыдущую рекомендацию, Се йшельские Острова не внесли в свое законодательство поправки о повышении минимального возраста вступления в брак для девушек, который составляет
15−17 лет при согласии родителей, до минимального возраста для юношей, кот орый составляет 18 лет. Он настоятельно призвал Сейшельские О строва повысить
минимальный возраст вступления в брак для девушек до 18 лет 82. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам человека
вынесли аналогичные замечания и рекомендации 83.
39. Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся обеспокоенность по
поводу того, что большое число детей-сирот или детей, которые не могут жить со
своими родителями, неофициально воспитываются родственниками. Он реко-
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мендовал Сейшельским Островам пересмотреть свою политику по альтернати вному уходу за детьми, лишенными семейного окружения, уделив особое внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка, а также отслеживать и контр олировать процесс помещения детей в специализированные детские учреждения 84.
40. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что, несмотря на
его предыдущую рекомендацию, не было принято никакого закона, наделяющего
внебрачных детей правом узнать, кто является их биологическим отцом 85.

E.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний
и право на участие в общественной и политической жизни
41. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил наличие в пункте 2 статьи 22 Конституции широкого списка оснований для ограничения права
на свободу мнений и их свободное выражение. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что члены правительства и другие госуда рственные должностные лица подают иски о диффамации, чтобы заставить замо лчать журналистов и газетные издания, и по поводу того, что в результате введ ения крупных штрафов за клевету некоторые газетные издания были вынуждены
приостановить свою деятельность. Комитет по правам человека настоятельно
призвал Сейшельские Острова обеспечить, чтобы ограничения, введенные в о тношении свободы мнений и их свободного выражения, а также законодате льство
о диффамации соответствовали положениям Пакта 86. ЮНЕСКО рекомендовала
Сейшельским Островам отменить уголовную ответственность за диффамацию и
включить ее в Гражданский кодекс в соответствии с международными нормами 87.
42. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил высокий уровень участия женщин в политической и общественной жизни, а также
большое число женщин среди членов парламента (43,8%) и гражданских служащих 88. Вместе с тем Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по
поводу сохранения низкой доли женщин на руководящих должностях как в пол итической, так и в общественной жизни, в том числе в Национальной ассамблее,
на гражданской службе и в судебных органах. Он рекомендовал Сейшельским
Островам увеличить долю женщин на руководящих должностях во всех сферах 89.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин конкретно рекомендовал Сейшельским Островам увеличить число женщин на руководящих
должностях в политических партиях и на должности судьи в Апелляционном и
Верховном судах 90.

F.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
43. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу утвержд ений о том, что решения о приеме людей на государственную службу, как прав ило, принимаются исходя из их политической принадлежности. Он рекомендовал
принять надлежащие меры для искоренения дискриминации по признаку пол итической принадлежности при найме на государственную службу 91.
44. Отметив усилия, предпринятые для завершения подготовки закона о занятости, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил с охраняющуюся обеспокоенность по поводу отсутствия определения сексуальных
домогательств; разницы в размере заработной платы женщин и мужчин и отсу тствия законодательных положений о равном вознаграждении мужчин и женщин
за труд равной ценности; профессиональной сегрегации женщин и мужчин, ос обенно вертикальной сегрегации в категории сотрудников старшего звена и руководства; а также практики расторжения трудовых контрактов в случае береме н-
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ности женщины. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам обеспечить че ткое определение и запрещение в законе о занятости сексуальных домогательств
на рабочем месте и включить в него принцип равной оплаты за труд равной це нности, а также искоренить вертикальную и горизонтальную сегрегацию женщин
в сфере труда 92.
45. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что, хотя в соо тветствии с Правилами занятости 1991 года запрещено нанимать на работу детей
в возрасте до 15 лет, в национальных нормативно-правовых актах не определены
опасные виды работы, которые запрещено выполнять лицам моложе 18 лет. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам укрепить систему трудовой инспе кции с целью выявления детей, работающих в неформальном секторе и в сфере
туризма. Кроме того, он настоятельно призвал Сейшельские Острова составить
список опасных видов работы и запретить в законодательном порядке привлеч ение детей моложе 18 лет к таким видам работы в соответствии с Конвенцией № 182 МОТ о наихудших формах детского труда 1999 года 93.

G.

Право на здоровье
46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин c обеспокоенностью отметил высокие показатели подростковой беременности, требование о
согласии родителей на использование девушками подросткового возраста прот ивозачаточных средств и их тестирование на ВИЧ, увеличение количества случаев
небезопасного прерывания беременности и положение Уголовного кодекса,
предусматривающее строгие меры наказания за незаконный аборт. Он призвал
Сейшельские Острова отменить требование о получении от родителей согласия
на использование противозачаточных средств; утвердить проект национальной
политики по охране сексуального и репродуктивного здоровья и предусмотреть в
нем возможности получения противозачаточных средств и проведение ин формационно-просветительских кампаний по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав женщин; отменить статью 148 Уголовного
кодекса, предусматривающую лишение свободы сроком на семь лет за незако нный аборт; а также предоставить беременным женщинам и девушкам возможность пользоваться высококачественными медицинскими услугами по устран ению последствий небезопасного прерывания беременности 94. Комитет по правам
ребенка вынес аналогичные замечания и рекомендации 95.

H.

Право на образование
47. Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся обеспокоенность по
поводу высоких показателей отсева и прогулов, особенно среди мальчиков, а
также ненадлежащего качества профессиональной подготовки девочек и учит елей. Он настоятельно призвал Сейшельские Острова ввести школьную программу, обеспечивающую непрерывное обучение или профессиональную подготовку
детей 96.
48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал достигнутые результаты по обеспечению фактического равенства между девочками и мальчиками в сфере образования 97 и отметил высокий уровень образования среди девочек и высокий уровень грамотности среди женщин 98. Вместе с
тем он с обеспокоенностью отметил крайне незначительную представленность
девочек в традиционно мужских областях обучения. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам включить в проект национальной гендерной политики меры
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по улучшению представленности девочек в традиционно мужских областях обучения 99.
49. Специальный докладчик по вопросу об образовании заявил, что меры политики и реформы позволили Сейшельским Островам достичь связанные с образ ованием Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
задолго до 2015 года; уделение повышенного внимание равенству в сфере обр азования позволило устранить различия в успеваемости между лицами разных
полов и рас и создать систему, обеспечивающую равные возможности для всех с
учетом личных способностей; высокой оценки заслуживает то, что государстве нные расходы на образование составили более 4% ВВП, и важнейшим достижением является создание в 2009 году Университета Сейшельских Островов 100.
50. С целью содействия улучшению системы образования на Сейшельских
Островах Специальный докладчик по вопросу об образовании рекомендовал
Министерству образования и руководству школ изучить возможности улучшения
дисциплины среди учащихся государственных школ и активизировать усилия по
взаимодействию с родителями и общинами в рамках Программы социального
возрождения, а также на местном уровне через школьные советы, с тем чтобы
позволить проблемной молодежи получать необходимую помощь на раннем эт апе и надлежащие руководящие указания для продолжения своего обучения 101.
51. Специальный докладчик также рекомендовал правительству в рамках Сре днесрочной стратегии в области образования на 2013–2017 годы разработать и использовать необходимые нормы и стандарты качества, а также рекомендовал
Сейшельским Островам в соответствии с созданным в 2013 году Национальным
механизмом оценки сформировать «всеобъемлющую систему качественного образования и обучения» на основе целостной концепции, в которой роль образования не сводится лишь к обеспечению математической грамотности и обучению
счету, и на первый план выдвигается гуманистическая миссия образования 102.
52. Кроме того, Специальный докладчик по вопросу об образовании рекомендовал Сейшельским Островам пересмотреть свои приоритеты, связанные с инв естированием в послешкольное образование, в частности увеличить объем фина нсирования для профессионально-технического образования и профессиональнотехнических программ и учреждений до уровня, сравнимого с уровнем инвест ирования в университетское образование, а также обеспечить всех студентов в ысококачественным образованием и увеличить объем национальных инвестиций в
профессионально-техническое образование и подготовку и послешкольное обучение, в том числе в технических высших учебных заведениях, для обеспечения
того, чтобы этот стратегически важный сектор получал необходимую поддержку
в качестве одного из приоритетов развития 103.
53. В 2013 году Комитет экспертов МОТ, исходя из того, что образование способствует предупреждению вовлечения детей в наихудшие формы детского тр уда, просил Сейшельские Острова продолжать предпринимать усилия по умен ьшению случаев отсева и числа детей, не посещающих школу, с особым упором
на мальчиков, а также принять меры для обеспечения надлежащей професси ональной подготовки девочек 104.
54. ЮНЕСКО обратила внимание на рекомендации о праве на образование, которые Сейшельские Острова одобрили в ходе первого универсального периодического обзора 105, и заявила, что Сейшельские Острова приняли Закон о высшем
образовании и различные связанные с образованием документы, а также продо лжают реализацию своего Национального плана действий по обеспеч ению всех
образованием на 2001–2015 годы и своего Плана действий по обеспечению гендерного равенства в сфере образования на 2002–2015 годы. Вместе с тем она от-
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метила, что не было принято никаких конкретных дополнительных меры для
предоставления образования и профессиональной подготовки в облас ти прав человека 106.
55. ЮНЕСКО рекомендовала Сейшельским Островам продолжать представлять
национальные доклады для периодических консультаций, проводимых по ме ждународно-правовым актам ЮНЕСКО, касающимся стандартов в области образования; принять дополнительные меры для обеспечения всех комплексным образованием во всех его аспектах; а также продолжать предоставлять образование
и профессиональную подготовку в области прав человека, особенно для сотрудников своих правоприменительных органов 107.

I.

Инвалиды
56. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
дети-инвалиды не полностью включены в систему образования. Кроме того, он с
обеспокоенностью отметил отсутствие достаточного числа квалифицированных
учителей для обучения детей-инвалидов 108. Он рекомендовал Сейшельским Островам предоставить детям-инвалидам необходимые технические средства, возможности пользоваться общественным транспортом и доступ к общественным
зданиям для обеспечения их полноценного обучения в обычных государственных
школах и участия в общественной жизни 109.

J.

Мигранты, беженцы и просители убежища
57. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Сейшельским Островам,
среди прочего, включить в свой следующий периодический доклад Комитету
конкретную информацию о трудовой эксплуатации трудящихся-мигрантов,
включая мигрантов с неурегулированным статусом и особенно мигрантов, раб отающих в таких сферах, как строительство и рыболовство; данные о случаях
ксенофобии, неправомерного обращения и насилия, которым подверглись трудящиеся-мигранты и члены их семей; а также данные о числе трудящихся мигрантов, включая трудящихся-мигрантов с неурегулированным статусом, депортированных с момента вступления в силу Конвенции для Сейшельских Ос тровов 110.
58. Комитет рекомендовал также Сейшельским Островам собирать данные о
случаях несоблюдения принципа равной оплаты за труд равной ценности, в том
числе о мерах наказания работодателей, нарушивших этот принцип; обеспечить,
чтобы условия вознаграждения трудящихся-мигрантов были не менее благоприятными, чем в случае граждан, и чтобы эти условия строго соблюдались благод аря проведению регулярных и внезапных трудовых проверок в сферах высокой
концентрации трудящихся-мигрантов, особенно в сфере рыболовства, туризма и
строительства 111.
59. Кроме того, Комитет рекомендовал Сейшельским Островам принять надлежащие меры для недопущения того, чтобы дети трудящихся-мигрантов становились апатридами; предпринять надлежащие шаги для содействия воссоединению
семей трудящихся-мигрантов и членов их семей в соответствии с Конвенцией; а
также представить информацию о мерах по предоставлению детям трудящихся мигрантов равных возможностей получения послешкольного образования в
стране 112.
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Право на развитие и экологические вопросы

K.

60. Комитет по правам ребенка осведомлен о том, что изменение климата является серьезным фактором, препятствующим достижению целей в области усто йчивого развития на Сейшельских Островах, что оно создает дополнительную
нагрузку для и без того скудных пахотных угодьев, ограниченных водны х ресурсов и хрупкого биоразнообразия и что страна также сталкивается с серьезной
проблемой пиратства, которая представляет собой новую форму уязвимости для
страны и сопряжена с дополнительными затратами, влияющими на бюджетные
ассигнования 113.
61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что
Сейшельские Острова уязвимы для последствий изменения климата, которые н епропорционально сильно отражаются на женщинах. Он рекомендовал Сейшел ьским Островам принять учитывающий гендерные аспекты закон о предупреждении стихийных бедствий и ликвидации их последствий 114.
Примечания
1

2

3

4

5
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on 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 Seychelles from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/SYC/2) .
The following abbreviations have been used in the present 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
ICPPED
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; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED,
art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent
action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction
of Statelessness.
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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). For the official status of ratifications , see International Committee
of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
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
International Committee of the Red Cross, http://www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Emp loyment and
Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See CRC/C/SYC/CO/2-4, para. 71.
See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 47.
See CMW/C/SYC/CO/1, paras. 12-13.
Ibid., paras. 10-11.
See A/HRC/26/37/Add.7, para. 73 (a).
See CRC/C/SYC/CO/2-4, paras. 10-11.
See CMW/C/SYC/CO/1, para. 9.
Ibid., para. 29.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Seychelles, paras. 21 and 30.
See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 6.
See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, paras. 40-41; also CCPR/C/SYC/CO/1, para. 6; and
CRC/C/SYC/CO/2-4, para. 17.
See CMW/C/SYC/CO/1, paras. 18-19.
See CRC/C/SYC/CO/2-4, para. 17.
See A/HRC/26/37/Add.7, para. 70 (e).
See CRC/C/SYC/CO/2-4, paras. 12-13.
Ibid., paras. 24-25.
Ibid., paras. 14-15; also para. 6.
Ibid., paras. 30-31.
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