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Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.
1.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств 2
1.
Авторы совместного представления 2 (СП2) сослались на рекомендации,
принятые Сейшельскими Островами в ходе их первого УПО в 2011 году и касающиеся ратификации правозащитных договоров, и рекомендовали Сейшельским
Островам ратифицировать МКЗЛНИ, Факультативные протоколы к МПЭСКП,
МПГПП, КПП, КПР (ФП-КПР-ПС) и КПИ, а также Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства 3.

2.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
2.
В совместном представлении 1 (СП1) было отмечено, что на Сейшельских
Островах Уполномоченный по правам человека и Национальная комиссия по
правам человека (НКПЧ) работают независимо друг от друга, причем председ атель НКПЧ выполняет двойную роль в качестве Уполномоченного по правам человека и Председателя Комиссии. В СП1 также указано, что в настоящее время
рассматривается вопрос о слиянии этих двух органов в один с наделением его
более широким мандатом по поощрению и защите прав человека на Сейшел ьских Островах 4.
3.
В СП2 содержится ссылка на рекомендации, принятые Сейшельскими Ос тровами в 2011 году в связи с вопросом о НКПЧ, и сообщается о том, что за время, прошедшее после первого УПО, работа НКПЧ не улучшилась и в ее деятел ьности по-прежнему наблюдается недостаток ресурсов, прозрачности, подотче тности и независимости 5. В СП2 добавляется, что закон об учреждении НКПЧ
необходимо пересмотреть, с тем чтобы прямо предусмотреть в нем публичное
размещение объявлений о вакансиях и обеспечить прозрачный процесс отбора
кандидатов на различные должности в Комиссии, поскольку в настоящее время в
состав Комиссии входят три лица, которые были назначены без четко определенных процедур и прозрачности, при этом ни одно из них не представляет гра жданского общества 6. Кроме того, в СП2 отмечено, что существует настоятельная
необходимость того, чтобы другие организации гражданского общества, наблюдающие за соблюдением прав человека, могли взяться за те задачи, которые не
выполняют Управление Уполномоченного по правам человека и НКПЧ, поддерживающие правительство и недостаточно активно представляющие доклады о
нарушениях прав человека 7.
4.
В СП2 было рекомендовано, чтобы Управление Уполномоченного по правам
человека и НКПЧ стали независимыми друг от друга органами. Кроме того, было
рекомендовано, чтобы во всех правительственных комиссиях действовали четкие
процедуры и процессы отбора членов, а также чтобы информация о вакансиях
распространялась публично, а кандидаты проходили собеседования 8.
5.
В СП2 указывается, что наблюдается низкий уровень информированности
лиц, ответственных за разработку политики, и других заинтересованных сторон в
отношении международных договоров в области прав человека, и обращается
особое внимание на необходимость проведения кампаний по повышению осв едомленности общественности по вопросам прав человека с использованием
национального телевидения, радио и печатной прессы, а также частных средств
массовой информации 9.
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B.
1.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами
6.
В СП1 сообщается о задержках с представлением докладов по МКЛРД,
МПЭСКП, МПГПП и КПП. Кроме того, сообщается, что в 2012 году правительство создало Комитет Сейшельских Островов по договорам в области прав чел овека, мандат которого включает координацию обязательств страны по предста влению докладов. Работой Комитета совместно руководят Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура, а в его состав входят представители
правительственных ведомств и неправительственных организаций, включая
Управление уполномоченного по правам человека и НКПЧ 10.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
7.
В СП2 было рекомендовано увеличить число посещений страны Специальными докладчиками Совета по правам человека, так как они способствуют выя влению нарушений прав человека; к числу ключевых конвенций, которые могут
быть рассмотрены, входят МПГПП и КПИ 11.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного гуманитарного
права
Равенство и недискриминация
8.
В СП1 отмечается, что Сейшельские Острова считаются в высокой степени
матриархальным обществом, в котором значительное больши нство домашних хозяйств возглавляют женщины. Положения Конституции защищают материнскую
роль женщин, особенно в сфере занятости, а трудовое законодательство запрещ ает также дискриминацию по признаку пола 12.
9.
В СП2 рекомендовано, чтобы Сейшельские Острова избавились от стереотипов в отношении профессиональной деятельности, которые приводят к тому,
что женщины получают меньшее вознаграждение за труд равной ценности;
а также рассмотрели возможность создания Министерства по делам женщин и
семьи, с тем чтобы обеспечить уделение должного внимания вопросам гендерного равенства, поскольку секретариат по гендерным вопросам в составе Министерства по вопросам развития общин не обладает достаточным потенциалом,
чтобы обеспечить осуществление рекомендаций, вынесенных Комитетом по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 13.
10. В СП2 сообщается о том, что сексуальные меньшинства, такие как лесбия нки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы, становятся
жертвами стигматизации и дискриминации, что ограничивает их доступ к медицинским и социальным услугам. Кроме того, отмечается, что Сейшельские Ос трова до сих пор не декриминализовали гомосексуальные отношения, несмотря на
то, что в Законе о занятости 1995 года предусмотрен запрет дискриминации по
признаку сексуальной ориентации 14.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
11. В СП1 сообщается о том, что в течение последних пяти лет на Сейшельских
Островах, к сожалению, был зарегистрирован вызывающий беспокойство рост
числа заключенных, темпы которого составили 93%, что ставит страну на первое
место среди стран мира по доле заключенных от общей численности населения 15.
В СП1 отмечено, что Сейшельским Островам крайне важно серьезным и безот-
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лагательным образом изучить этот вопрос и принять меры для устранения факторов, влияющих на уровень преступности, таких как резкое повышение стоимости жизни и злоупотребление наркотиками 16.
12. В СП1 также сообщается, что на фоне таких острых проблем, как резкий
рост тюремного контингента и снижение численности местной рабочей силы,
пенитенциарная служба смогла сохранить тюрьмы безопасными и управляемыми
благодаря найму иностранной рабочей силы. В СП1 отмечены следующие достижения пенитенциарной службы по улучшению условий содержания в тюрьмах: перевод заключенных мужского пола в тюрьму Коэтиви на добровольной
основе; расширение тюрьмы Коэтиви; введение в действие условно -досрочного
освобождения для заключенных тюрьмы Коэтиви; строительство изолятора;
расширение тюрьмы для женщин, а также ремонтные работы в тюрьме для мужчин 17.
13. В СП1 было отмечено, что по-прежнему существуют возможности для совершенствования, и содержится призыв к правительству оказывать поддержку
пенитенциарной службе для решения таких проблем, как нежелательное совместное содержание разных категорий заключенных, обеспечение одинаковых
принципов управления тюрьмами для мужчин и женщин, а также решение пр облем, связанных с молодым возрастом заключенных (67% из которых составляют
лица в возрасте от 18 до 37 лет) 18.
14. В связи с проблемой насилия в семье в СП1 было отмечено, что полиция
редко вмешивается в семейные споры за исключением случаев, когда имеет м есто применение оружия или физического насилия. Тем не менее в структуре полиции работает «отдел по семейным делам», занимающийся расследованиями
случаев семейного насилия и другими семейными вопросами. Отдел по социал ьным вопросам в структуре Министерства социального развития и культуры совместно с местным НПО «Женщины действуют и проявляют солидарность»
(ЖДПС) предоставляет консультационные услуги жертвам сексуального насилия
и насилия в семье 19. В СП1 также указывается, что с 2010 года секретариат по
гендерным вопросам Министерства по вопросам развития общин проводит информационно-просветительские кампании в целях борьбы с гендерным насилием
с использованием телевидения и других средств массовой информации 20.
15. Касаясь той же темы, авторы СП2 сослались на принятые Сейшельскими
Островами в 2011 году рекомендации по вопросу о борьбе с насилием по призн аку пола, а также заявили о том, что такое насилие по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность 21. Хотя законодательство содержит необходимые положения о защите от насилия, его применение является недостаточным. Секретариат
по гендерным вопросам Министерства по вопросам развития общин попрежнему имеет ограниченные полномочия, возможности и ресурсы (в настоящее время в нем работают только два сотрудника) для эффективного содействия
осуществлению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отнош ении женщин, а также оказания поддержки деятельности по учету гендерной проблематики во всех секторах и на всех уровнях государственного управления 22.
Кроме того, законодательные положения о посягательствах сексуального характера не являются достаточно жесткими, поэтому пострадавшие женщины часто
отказываются от обращения в полицию 23. В СП2 рекомендовано, чтобы закон
предписывал в обязательном порядке проводить судебное разбирательство в св язи с насилием в отношении женщин даже в том случае, когда потерпевшая сторона решает отказаться от иска, не дает нужных показаний и отказывается сотрудничать со следствием 24.
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16. Авторы СП2 и Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных
наказаний детей (ГИИТНД) сослались на принятые Сейшельскими Островами в
2011 году рекомендации по вопросу о защите детей 25. В СП2 сообщается, что,
несмотря на положения Закона об образовании и Закона о детях, родители и уч ителя продолжают бить детей, и оба закона не применяются. Кроме того, имели
место случаи, когда родители и преподаватели наносили детям телесные повр еждения в результате применения телесных наказаний, которые глубоко укоренены в культуре Сейшельских Островов 26. ГИИТНД отмечает, что на Сейшельских
Островах телесные наказания детей являются законными в семье, альтернати вных учреждениях по уходу за детьми, учреждениях по уходу за детьми в дневное
время, а также в школах и исправительных учреждениях, несмотря на вынесе нные Комитетом по правам ребенка рекомендации запретить или искоренить такие
явления 27. ГИИТНД выразила надежду на то, что в ходе второго цикла обзора в
2016 году государства выразят обеспокоенность по поводу законности телесных
наказаний детей на Сейшельских Островах, а также вынесут конкретную рекомендацию о прямом запрете всех видов телесных наказаний детей в любых обстоятельствах, в том числе в домашних условиях, а также об отмене права «применять надлежащее наказание», предусмотренного Законом о детях 28.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
17. В СП1 было отмечено, что в Конституции предусмотрено назначение нез ависимых судей Органом по конституционным назначениям. По состоянию на
2009 год в стране насчитывалось всего лишь пять судей Верховного суда и чет ыре судьи Апелляционного суда. После 2009 года в стране насчитывается девять
судей Верховного суде и пять судей Апелляционного суда 29. В СП1 также указывается на то, что увеличение числа судей в Верховном суде не привело к с окращению отставания в рассмотрении накопившихся дел, что связано с рядом пр ичин, таких как увеличение числа дел о пиратстве; увеличением числа суде бных
разбирательств по делам об убийстве; и с увеличением числа дел, связанных с
наркотиками 30.
18. В СП2 было отмечено, что имели место значительные задержки с заверш ением рассмотрения судебных дел, в результате чего подозреваемые проводят в
местах досудебного содержания под стражей от одного года до двух лет в ожидании судебного разбирательства 31.
19. В СП2 было рекомендовано, чтобы Сейшельские Острова внесли поправки
в Уголовный кодекс с целью повысить возраст наступления уголовной отве тственности в соответствии с международными стандартами 32.

4.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право
на участие в общественной и политической жизни
20. В СП2 было отмечено, что, несмотря на принятые рекомендации, касающ иеся независимости и беспристрастности Комиссии по средствам массовой информации, эта Комиссия в обществе не считается независимой и беспристрас тной. У Комиссии нет четких процедур отбора ее членов, все из которых назнач аются Президентом 33.
21. В СП2 высказано мнение о том, что суще ствует настоятельная необходимость обеспечить плюрализм в средствах массовой информации, поскольку и нформационно-просветительские кампании для достижения своих целей опираются только на принадлежащее правительству телевидение, радио и печатную
прессу 34.
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22. В СП2 содержится ссылка на принятые Сейшельскими Островами в
2011 году рекомендации в связи с Законом об общественном порядке, регулир ующем публичные собрания, а также сообщается, что этот Закон, предусматривающий ограничение прав, было отменен 35.
23. В СП1 было отмечено, что сейшельские женщины пользуются широкими
правами, закрепленными в национальном законодательстве, и в значительной
степени представлены в национальных учреждениях: Национальн ая ассамблея
находится на втором месте в мире по показателю доли женщин-парламентариев
даже без каких-либо позитивных мер в их поддержку 36.
24. В СП2 было отмечено, что Избирательная комиссия поддержала Комиссию
по пересмотру Конституции по вопросу о необходимости внесения в Констит уцию 1993 года поправок, обеспечивающих, чтобы президенты Республики Сейшельские Острова избирались, а не получали свои полномочия от предшестве нников. Рекомендации были направлены на рассмотрение канцелярии Президента
в 2009 году, однако, как указывают авторы СП2, никаких действий предпринято
не было 37.
5.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
25. В СП2 рекомендована отмена проверки службами безопасности в качестве
одного из требований к кандидатам на работу в государственном секторе.
По мнению авторов СП2 эта процедура является непрозрачной и создает возможности для злоупотреблений. В результате этого кандидаты получают отказ в
приеме на работу по причинам, связанным с решениями служб безопасности,
при этом процедура обжалования решения не предусмотрена 38.

6.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
26. В СП1 сообщается о том, что ситуация в жилищном секторе на Сейшельских Островах контролируется, хотя здесь и наблюдаются определенные проблемы. Правительство взяло на себя обязательство по предоставлению жилья и фактически его выполняет. Авторы СП1 высоко оценили работу правительства, которое приступило к осуществлению масштабной программы обеспечения жил ьем, направленную на поощрение прав собственности граждан на свои жилища 39.
Это представляется впечатляющим достижением для страны, располагающей
ограниченными средствами в силу ее колониального прошлого, в которой права
собственности на землю сосредоточены в руках очень немногих привил егированных лиц и религиозных организаций, таких как католическая мис сия и англиканская епархия. По мнению авторов СП1, лишь немногие обычные граждане
могут рассчитывать на владение землей, а большинство из них обречены ост аваться арендаторами, зависимыми от произвола землевладельцев 40.
27. В СП1 также указывается, что распределение прав на владение землей за
последние 40 лет изменилось. В 1975 году не менее 26% земель на Сейшельских
Островах находились в собственности правительства, а остальные принадлежали
небольшому числу частных землевладельцев. В период с 1975 года правит ельство купило и продало более 5 000 земельных участков, чаще всего для жилищного строительства 41. Это было достигнуто при обеспечении требований к охране
окружающей среды и сохранению природного и культурного наследия народа.
Из всех земельных ресурсов Сейшельских Островов 51% земель отведен под
природные заповедники, заказники и особо живописные территории 42.
28. В СП1 также сообщается о том, что высокая доля собственников жилья связана, в частности, с широкомасштабной программой строительства социального
жилья, в соответствии с которой правительство продолжало строить недорогие
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дома и жилье для наиболее нуждающихся граждан. Эти усилия сочетались с
предоставлением кредитов, льгот и субсидий на жилье и приобретение земельных участков для наиболее обеспеченных граждан 43. Тем не менее, как указывается в СП1, еще не все проблемы решены, и в число основных приоритетов
национального плана действий входит необходимость сокращения сроков получения жилья и земельных участков 44.
7.

Право на здоровье
29. В СП1 отмечено, что Сейшельские Острова сталкиваются с беспрецедентными вызовами в связи с наркоманией. На протяжении многих лет основной
проблемой является использование каннабиса. С 2006 года структура потребл ения наркотиков в стране изменилась, и теперь среди лиц, желающих получить
реабилитационные услуги, фигурируют главным образом героиновые наркоманы. Инъекционное употребление героина привело к новым проблемам, включая
совместное использование принадлежностей для употребления наркотиков,
в частности игл и шприцев, а также взаимосвязи между героиновой наркоманией
и такими инфекционными заболеваниями, как ВИЧ/СПИД и гепатит С 45.
30. В СП1 также отмечается, что, принимая во внимание медицинские и социальные риски, связанные с наркотиками, правительство разработало новый
Национальный генеральный план по контролю над наркотиками на период
2014–2018 годов, а также приложило значительные усилия для принятия или
укрепления мер, направленных на сокращение спроса на наркотики со стороны
находящихся в наиболее уязвимом положении слоев населения – детей и молодежи 46. Кроме того, правительство приняло меры по сокращению предложения
наркотиков в целях пресечения незаконной торговли ими. По мнению авторов
СП1, в рамках нового Генерального плана больше внимания уделяется ключевым
вопросам реабилитации и социальной реинтеграции бывших наркоманов 47.

8.

Право на образование
31. В СП1 отмечено, что уровень образования на Сейшельских Островах явл яется весьма высоким, судя по тому, что многие студенты успешно сдают иностранные экзамены на различных уровнях от продвинутого до дипломного,
включая степени бакалавра и магистра 48. В то же время, по мнению авторов СП1,
качество начального и среднего образования в государственных школах с годами
понизилось вследствие нехватки местных преподавателей и повышения зависимости от иностранных педагогов, а также снижения уровня прилежания и дисциплины у учащихся 49. Аналогичные замечания были высказаны в СП2 50.

9.

Инвалиды
32. Авторы СП2 выразили обеспокоенность в связи с тем, что инвалиды не
имеют надлежащего доступа к услугам в области здравоохранения, образования,
информации, а также к достойным условиям труда. Так, например, в государственном жилом фонде не обеспечен физический доступ для инвалидов; общ ественный транспорт не приспособлен для инвалидов; места общественного пользования, такие как жилища, объекты коммунального хозяйства, банки, социальные службы, учебные заведения и учреждения здравоохранения, не снабжены
пиктограммами; объявления социальной рекламы и телевизионные рекламные
ролики по вопросам здравоохранения, социального обеспечения, равенства полов
и другим вопросам не сопровождаются субтитрами или переводом на язык жестов; доступная теперь услуга сурдоперевода используется в недостаточной степени 51. Тем не менее, по сведениям СП2, судебные инстанции в настоящее время
доступны для людей с нарушениями слуха вследствие наличия сурдопереводчи-

GE.15-19426

7/9

A/HRC/WG.6/24/SYC/3

ков, а глухие дети также имеют возможность воспользоваться услугами перево дчиков на язык жестов 52.
Примечания
1

2
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