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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств 1

1.

Международные договоры по правам человека 2

Ратификация, присоединение или правопреемство

Статус в течение
предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы/не приняты

МКЛРД (1969 год)

ФП-КПР-ВК (2012 год)

МПГПП-ФП 2

МПЭСКП (2004 год)

ФП-КПР-ТД (2012 год)

ФП-КПП

МПГПП (2004 год)

КПИ (2012 год)

МКПТМ

КЛДЖ (2004 год)

МКЗНИ (подписание,
2007 год)

КПП (2004 год)
КПР (1995 год)
Оговорки и/или заявле- КПР (заявление, статья 4,
ния
1995 год)

ФП-КПР-ВК
(заявление, статья 3, 2012 год)

Процедуры подачи
КПП, статья 20 (2004 год)
жалоб, расследования
и безотлагательные
действия 3

ФП-КПИ, статья 6 (2012 год)

МКЛРД, статья 14
КПП, статьи 21 и 22
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
МКЗНИ

1.
В 2014 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении же нщин рекомендовал Свазиленду ратифицировать ФП-КЛДЖ и рассмотреть вопрос о ратификации МКЗНИ и МКПТМ 4.
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в
2012 году страна ратифицировала 29 международно-правовых документов,
включая Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пр еступности, Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения и Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и пр едупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на кул ьтурные ценности 5..
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2.

Другие основные соответствующие международные договоры
Статус в течение предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол 6
Конвенции о беженцах
и апатридах 7
Женевские конвенции от 2 августа
1949 года и Дополнительные протоколы I и II 8

Дополнительный протокол III
к Женевским конвенциям
1949 года 9

Основные конвенции МОТ 10
Конвенции МОТ № 169 и 189 11
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
Признав, что был достигнут определенный прогресс в отношении рат ификации основных договоров по правам человека, страновая группа отметила,
что осуществление этих документов по-прежнему остается трудновыполнимой
задачей 12.
4.
Отметив, что не предпринимается каких-либо систематических усилий по
реформе политики и законодательства в интересах обеспечения своевременного
согласования национальных законов и политики с положениями Конвенции 13,
страновая группа рекомендовала Свазиленду прове сти реформу, с тем чтобы
привести свои законы в соответствие с Конституцией и договорами по правам
человека 14.
5.
Страновая группа напомнила о том, что в 2011 году она рекомендовала
Свазиленду отменить или изменить Закон о пресечении терроризма 2008 года,
Закон о мятежах и подрывной деятельности 1938 года, Закон о запрещенных
публикациях 1968 года и другие законодательные акты по вопросам безопасн ости, с тем чтобы привести их в соответствие с международными стандартами в
области прав человека 15. Она сообщила о том, что в 2015 году правительство
приступило к обзору Закона о пресечении терроризма 16. Комитет по применению стандартов Международной организации труда (МОТ) отметил, что прав ительство также занимается внесением поправок в Закон об общественном порядке 1965 года 17.
6.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с озабоченностью отметил, что до сих пор не принят целый ряд законопроектов и
стратегий, имеющих непосредственное отношение к правам женщин, таких как
законопроекты о браке, управлении недвижимым имуществом, международной
преступности, занятости, правовой помощи, преступлениях на сексуальной
почве и насилии в семье, а также стратегия по вопросам землепользования.
Он рекомендовал Свазиленду незамедлительно принять все еще ожидающие
утверждения законы и стратегии 18.
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7.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Свазиленд создать комиссию по обзору законодательства, которая должна будет
провести гендерный анализ своего законодательства с целью обеспечения его
согласования с положениями Конвенции 19.
8.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Свазиленд принять всеобъемлющее правовое определение дискриминации в
отношении женщин в соответствии с положениями Конвенции, которое охват ывало бы все запрещенные основания для дискриминации 20.
9.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с сожал ением отметил, что в пункте 2 статьи 28 Конституции указывается, что пред оставление средств и возможностей, необходимых для повышения благосостояния женщин, с тем чтобы позволить им в полной мере реализовать свой поте нциал и продвигаться вперед, зависит от наличия ресурсов. Он призвал Сваз иленд пересмотреть эту статью, с тем чтобы она отражала неотложный характер
обязательств по реализации прав, предусмотренных Конвенцией 21.
10.
В 2011 году Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении
женщин в законодательстве и на практике направила Свазиленду письмо, касающееся дискриминационных положений в отношении женщин, которые соде ржатся в законодательстве о гражданстве. Согласно полученной информации, законодательство носит дискриминационный характер в отношении женщин в
связи с тем, что они не могут передавать свазилендское гражданство своим д етям. Как сообщается, в соответствии с Конституцией 2005 года дети, котор ые
были рождены в Свазиленде или за его пределами до 2005 года и, по крайней
мере, один из родителей которых имеел свазилендское гражданство, получали
гражданство этой страны, однако дети, рожденные после 2005 года, могут п олучить гражданство только от имеющих свазилендское гражданство отцов 22.
11.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Свазиленду изменить его законодательство о гражданстве с целью включения в него гарантий автоматического пол учения свазилендского гражданства детьми, рожденными на его территории, которые в противном случае становились бы апатридами; изменить статьи 43 и 44
своей Конституции, с тем чтобы свазилендские женщины могли передавать
гражданство своим детям и своим мужьям-иностранцам на той же основе, что и
мужчины; и рассмотреть возможность проведения исследования или обслед ования, направленного на определение числа лиц без гражданства, прожива ющих в стране 23.
12.
УВКБ заявило о том, что в отношении предотвращения и сокраще ния
безгражданства национальное законодательство пока еще не обеспечивает в
полной мере выполнения на внутреннем уровне международно -правовых обязательств Свазиленда 24.
13.
УВКБ отметило, что проект закона о беженцах 2015 года, как ожидается,
будет представлен в парламент в ближайшее время, хотя точная дата пока еще
не установлена. Оно высоко оценило усилия Свазиленда по включению в законодательство нового определения понятия «беженец» и новых положений о
правах и обязанностях беженцев 25.
14.
Отметив, что применение статьи 15 проекта закона о беженцах может
привести к лишению беженцев и просителей убежища права на свободу пер едвижения, УВКБ рекомендовало Свазиленду разрешить просителям убежища и
беженцам и далее пользоваться свободой передвижения и выбора мест а жительства в стране в соответствии с его международными обязательствами 26.
4
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15.
УВКБ рекомендовало Свазиленду включить принцип учета наилучших
интересов ребенка в качестве горизонтального положения в проект закона о б еженцах 2015 года, а также всю формулировку пункта 1 статьи 3 КПР 27.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
16.
Страновая группа сообщила о том, что вопросами о правах человека з анимается Министерство юстиции и конституционных вопросов 28.
17.
Указав, что в соответствии с положениями Конституции был создан ряд
ключевых правозащитных учреждений, включая Комиссию по правам человека
и государственному управлению, страновая группа отметила, что основные
функции Комиссии заключаются в расследовании нарушений прав человека,
получении жалоб на несправедливое отношение, коррупцию и злоупотребление
служебным положением и принятии надлежащих мер по устранению и исправлению этих нарушений 29.
18.
Напомнив о том, что ряд рекомендаций, вынесенных по итогам первого
универсального периодического обзора Свазиленда, были направлены на
укрепление потенциала, функциональности, независимости и правовых рамок
Комиссии по правам человека и государственному управлению как национал ьного правозащитного учреждения в интересах обеспечения соответствия ее деятельности принципам, касающимся статуса национальных учреждений по п оощрению и защите прав человека (Парижские принципы) 30, страновая группа
отметила, что в 2015 году штаты секретариата Комиссии были расширены в р езультате назначения главного исполнительного директора, сотрудника по правовым вопросам и трех экспертов по правам человека. Она добавила, что для
повышения уровня доступности Комиссии ее штаб-квартира была переведена в
Мбабане 31.
19.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил,
что статус группы по гендерным и семейным вопросам был повышен до уровня
отдела Канцелярии заместителя премьер-министра, однако выразил озабоченность по поводу того, что данный отдел испытывает крайний дефицит кадровых
и финансовых ресурсов. Комитет рекомендовал Свазиленду выделить адекватные финансовые и кадровые ресурсы этому отделу 32. Страновая группы вынесла аналогичную рекомендацию 33.
20.
Напомнив о том, что в ходе обзора, проведенного в 2011 году, Свазиленду
было указано на необходимость разработки и принятия национальной стратегии и плана действий в области прав человека 34, страновая группа рекомендовала Свазиленду создать и институционализировать национальный механизм по
реализации национальной политики и окончательно подготовить, прин ять и
осуществлять национальную стратегию и план действий по ликвидации нас илия, стратегию и план действий по социальной защите и земельную политику.
Она также рекомендовала осуществлять национальный Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий и укрепить Национальное управление по борьбе
со стихийными бедствиями 35.

GE.16-03585

5

A/HRC/WG.6/25/SWZ/2

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами

1.

Положение с представлением докладов
Последний доклад,
представленный
после предыдущего
обзора

Последние
заключительные
замечания

Комитет по лик- Март 1997 года
видации расовой дискриминации

–

–

Объединенные пятнадцатый–
девятнадцатый доклады, подлежавшие представлению в 2006 году

Комитет по эко- –
номическим,
социальным
и культурным
правам

–

–

Первоначальный доклад, подлежавший представлению в 2006 году

Комитет по пра- –
вам человека

-

–

Первоначальный доклад, подлежавший представлению в 2005 году

Комитет по лик- –
видации дискриминации
в отношении
женщин

2012 год

Июль 2014 года Третий доклад, подлежащий представлению в 2018 году

Комитет против –
пыток

–

–

Первоначальный доклад, подлежавший представлению в 2005 году

Комитет по пра- Сентябрь 2006 года
вам ребенка

–

–

Объединенные второй–четвертый
доклады, подлежавшие представлению в 2011 году; первоначальные
доклады по ФП-КПР-ВК и ФП-КПРТД, подлежавшие представлению в
2014 году

Комитет по пра- –
вам инвалидов

–

–

Первоначальный доклад, подлежавший представлению в 2014 году

Заключительные
замечания, включенные
Договорный орган в предыдущий обзор

Положение с представлением докладов

21.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Свазиленду рассмотреть вопрос об обращении к международной помощи
и на основе технической помощи приступить к разработке и осуществлению
всеобъемлющей программы, направленной на выполнение рекомендаций Ком итета и Конвенции в целом. Он также призвал Свазиленд и далее осуществлять
сотрудничество со специализированными учреждениями и программами сист емы Организации Объединенных Наций 36.
22.
Страновая группа указала, что Свазиленду было предложено определить
свои потребности в технической и финансовой помощи для представления всех
просроченных докладов договорным органам и рационально использовать те хническое содействие со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) с целью окончательной
подготовки этих докладов 37.
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23.
Страновая группа рекомендовала Свазиленду создать под руководством
правительства механизм мониторинга прав человека с целью обес печения соблюдения и осуществления международных обязательств и рекомендаций в о бласти прав человека и представления отчетности по ним 38.
2.

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

Договорный орган

Подлежат представлению

Комитет по
2016 год
ликвидации
дискриминации
в отношении
женщин

В.

Тема

Представлено

Принятие всеобъемлющего правового
определения дискриминации в отношении женщин; преступления на сексуальной почве и бытовое насилие 39

–

Сотрудничество со специальными процедурами 40

Постоянное приглашение

Статус в течение предыдущего цикла

Нынешний статус

Нет

Нет

Свобода выражения слова

Независимость судей и адвокатов

Состоявшиеся поездки
Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные поездки

Безопасная питьевая вода
и санитарные услуги
Свобода выражения мнений
Альбинизм
Ответы на письма, содержащие
утверждения и призывы к незамедлительным действиям

С.

В течение рассматриваемого периода времени было направлено
восемь сообщений. Правительство ответило на одно сообщение.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
24.
В 2014 и 2015 годах сотрудники регионального отделения УВКПЧ для
южной части Африки совершили поездки в Свазиленд с целью оказания технической помощи по правозащитному подходу в Рамочной программе Организ ации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития/рамках пар тнерства Организации Объединенных Наций и в других отдельных программ ах
Организации Объединенных Наций 41.
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III.

А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
25.
Страновая группа отметила, что положения раздела IV Конституции регламентируют вопросы гражданства и предусматривают различный режим для
мужчин и женщин в отношении приобретения гражданства через брак, перед ачи гражданства по наследству и отказа от гражданства 42.
26.
Страновая группа напомнила о том, что в ходе обзора, проведенного в
2011 году, Свазиленду было рекомендовано осуществить обзор всех национал ьных стратегий и законодательных актов, которые нарушают принцип равенства
и недискриминации; отменить законодательные и нормативные положения,
дискриминирующие женщин; и принять новые законы в соответствии с принципом гендерного равенства и недискриминации, отраженным в КЛДЖ 43.
27.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил
шаги Свазиленда по решению проблем, касающихся его законодательства о
гражданстве, но выразил озабоченность в связи с тем, что как в Конституции,
так и в Законе о гражданстве содержатся положения, не признающие гражда нства за детьми, которые рождены женщинами свази, состоящими в браке с ин остранцами 44.
28.
Страновая группа заявила о том, что не осуществляется какого-либо систематического процесса по реформе национального законодательства и пол итики с целью приведения всех законов и политики в соответствие с принципами
равенства и недискримиации, т.е. процесса, указываемого в Ко нституции и отраженного в КЛДЖ 45.
29.
Согласно страновой группе, большинство женщин по-прежнему сталкиваются с препятствиями на пути приобретения земли на основе положений
обычного права и традиционных структур. Доступ женщин к земле в рамках
традиционной системы землевладения в значительной степени зависит от пра ктики, норм, ценностей и суждений отдельных традиционных лидеров и не р егламентируется или не подкрепляется какой-либо национальной земельной политикой 46.
30.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Свазиленду отменить дискриминационные положения Конституции и З акона о гражданстве 47. Он также рекомендовал отказаться от доктрины главенства мужа в браке, для того чтобы женщины обладали одинаковой с мужчинами
правоспособностью заключать договоры и распоряжаться имуществом, а также
самостоятельно возбуждать судебные иски или отвечать по ним 48.
31.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с сохранением негативных видов культурной практики и
традиций, а также патриархальных взглядов и стереотипов в отношении роли и
обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе. Он настоятельно призвал
Свазиленд активизировать меры через средства массовой информации и другие
усилия по проведению просветительской работы с населением и повышению
его осведомленности о сложившихся стереотипах в отношении мужчин и же нщин с целью их искоренения 49.
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В.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
32.
Выразив озабоченность в связи с жестокими убийствами женщин и девушек, страдающих альбинизмом, части тела которых используются при пров едении ритуалов, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Свазиленду безотлагательно создать национальный реестр лиц,
страдающих альбинизмом, и обеспечить защиту женщин и девушек, страдающих альбинизмом 50.
33.
Страновая группа заявила о том, что, как свидетельствуют статистич еские данные национальной полиции, число случаев насилия (в особенности ф изического и сексуального насилия в отношении женщин и детей) по-прежнему
является неприемлемо высоким 51.
34.
Выразив глубокую озабоченность в связи с тем, что законопроект о пр еступлениях на сексуальной почве и насилии в семье утратил свою значимость,
поскольку он не получил королевской санкции, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Свазиленд без дал ьнейшего промедления принять в качестве закона этот законопроект и обесп ечить его всеобъемлющий охват 52.
35.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также
настоятельно призвал Свазиленд создать национальный координационный м еханизм по вопросам насилия, возложив на него задачу решения вопросов, св язанных с любыми формами насилия в отношении женщин и девушек и коорд инацией в национальном масштабе усилий по предотвращению и искоренению
такого насилия 53.
36.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Свазиленд поощрять подачу заявлений о случаях насилия в с емье и сексуального насилия в отношении женщин и девушек, обеспечивать э ффективное расследование этих заявлений и назначение виновным наказания,
соответствующего тяжести совершенного преступления, и вести борьбу с практикой безнаказанности 54.
37.
Выразив озабоченность в связи с широким распространением случаев
надругательства и сексуального насилия в отношении девочек в школе со стороны учителей и по дороге в школу и из нее, Комитет по ликвидации дискр иминации в отношении женщин рекомендовал Свазиленду принять меры по пр едупреждению и ликвидации всех видов надругательства и сексуального насилия в отношении девочек в школах и обеспечению надлежащего наказания в иновных 55.
38.
Отметив, что приюты остаются неадекватными для нужд женщин и д евушек и недоступными для них в районах, расположенных за границами стол ицы страны, Комитет по ликвидации расовой дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Свазиленд принять меры по созданию центров ко мплексной поддержки и приютов во всех четырех округах страны с целью обе спечения их доступности для женщин и девушек, пострадавших от насилия 56.
39.
Выразив озабоченность в связи с отсутствием программ, направленных
на борьбу с проституцией, включая программы реабилитации и реинтеграции
женщин, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Свазиленду представить данные о существующих программах борьбы
с проституцией и об осуществлении программ по реабилитации и реинтеграции
для женщин, желающих прекратить занятие проституцией 57.
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40.
Страновая группа напомнила о том, что в ходе проведения первого обзора
Свазиленду были представлены рекомендации в отношении прав детей, в которых основное внимание уделялось таким вопросам, как ускорение принятия з аконопроекта о защите и благополучии детей и повышение эффективности де ятельности национальной системы отправления правосудия в отношении не совершеннолетних в интересах обеспечения ее соответствия приемлемым межд ународным стандартам 58.
41.
Страновая группа отметила, что в 2012 году Свазиленд включил КПР в
свое национальное законодательство путем принятия Закона о защите и благополучии детей с целью совершенствования правовых и институциональных о снов, необходимых для защиты детей. Данный закон предусматривает принятие
широкого круга мер по защите детей, включая учреждение и укрепление нац иональных и общинных структур для защиты детей и ухода за ними, создание
систем отправления правосудия в отношении несовершеннолетних с учетом и нтересов ребенка и защиту от всех форм насилия и эксплуатации 59.
42.
По мнению страновой группы, проблемы с осуществлением этого закона
по-прежнему сохраняются. Она заявила о том, что протоколы к этому закону
пока еще не разработаны, что не все правительственные ведомства имеют во зможности и/или необходимые ресурсы для осуществления этого закона и что
отсутствует эффективная централизованная система координации и мони торинга процесса осуществления данного закона 60.
43.
В 2013 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций просил Свазиленд указать, рассматривались ли в судах какие -либо
дела, связанные с традиционной практикой принудительного труда ( kuhlehla), и
представить информацию о мерах, принятых с целью официальной отмены
Распоряжения администрации Свазиленда № 6, принятого в 1998 году и касающегося обязанности свазилендцев выполнять приказы об участии в принуд ительных работах, таких как выращивание сельскохозяйственных культур, противоэрозионные мероприятия и строительство, ремонтно-техническое обслуживание и защита дорог, за несоблюдение которых предусматриваются суровые
санкции 61.
44.
Выразив озабоченность по поводу отсутствия надлежащих мер по к риминализации применения телесных наказаний и их предупреждению повс еместно, особенно в школах, Комитет по ликвидации дискриминации в отнош ении женщин рекомендовал Свазиленду запретить телесные наказания и принять
меры к ликвидации их применения повсеместно, а также поощрять применение
ненасильственных форм поддержания дисциплины 62.
45.
Приветствовав принятие в 2009 году Закона о торговле людьми и нез аконном провозе людей (Закона о запрещении), Комитет по ликвидации дискр иминации в отношении женщин рекомендовал Свазиленду активизировать усилия по устранению коренных причин торговли женщинами и девочками и обе спечить реабилитацию и социальную интеграцию жертв 63. Он также рекомендовал активизировать усилия по развитию двустороннего, регионального и ме ждународного сотрудничества в деле предотвращения торговли людьми 64.
И наконец, он рекомендовал Свазиленду активизировать информационно просветительскую работу, направленную на поощрение подачи заявлений о
преступной торговле людьми и выявление на ранних этапах женщин и девочек,
пострадавших от торговли людьми 65.
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С.

Отправление правосудия и верховенство права
46.
Напомнив о том, что в вынесенных в 2011 году рекомендациях основное
внимание уделялось таким вопросам, как принятие конкретных и незамедл ительных мер по обеспечению независимости и беспристрастности судебной системы и улучшение условий содержания в тюрьмах и местах лишения своб оды 66, страновая группа отметила недавние усилия правительства по повышению
уровня транспарентности при наборе сотрудников судебных орга нов. Эти усилия включали в себя публикацию объявлений о вакансиях в Высоком суде и заполнение четырех таких вакансий, в результате чего его состав увеличился
до 17 судей, хотя ни один из них не является женщиной 67.
47.
Страновая группа отметила, что на рассмотрение Совета министров пока
еще не была представлена политика в области юридической помощи и закон опроект о правовой помощи с целью их утверждения 68.
48.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность по поводу отсутствия в Свазиленде системы оказания правовой
помощи, а также в связи с тем, что сложности юридических процедур, чре змерно высокая плата за оказание правовых услуг и территориальная недосту пность судебных органов затрудняют доступ женщин к правосудию. Он рекомендовал Свазиленду обеспечить эффективный доступ женщин, особенно
женщин из обездоленных групп населения, к правосудию во всех районах стр аны 69. Страновая группа рекомендовала создать национальный орган по оказ анию правовой помощи, который будет возглавляться правительством и финансироваться им, с целью предоставления более широкого доступа к правосудию
для бедных и уязвимых групп населения, а также завершить подготовку пол итики в области юридической помощи и принять ее 70.
49.
Страновая группа отметила, что в ходе проведения первого обзора Свазиленду было рекомендовано активизировать процесс осуществления учебных
программ для персонала, отвечающего за применение законодательных пол ожений, и разработать и осуществлять учебные программы по правам человека
для сотрудников судебных и правоохранительных органов, включая служащих
полиции, сил безопасности и исправительных учреждений 71.
50.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с сообщениями о том, что лица, совершавшие убийст ва
девочек и женщин, страдающих альбинизмом, обвиняются в менее тяжких пр еступлениях, например таких, как нанесение тяжких телесных повреждений, и,
соответственно, в их отношении выносились менее суровые приговоры. Он р екомендовал Свазиленду обеспечить проведение эффективного расследования
любых жалоб, которые связаны с насилием в отношении женщин и девушек,
страдающих альбинизмом, и судебное преследование и надлежащее наказание
виновных 72.
51.
По мнению страновой группы, система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних практически не изменилась, при этом ее всест оронняя оценка так и не проводилась 73.
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D.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
52.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Свазиленд принять эффективные меры законодательного характера, направленные на запрещение и искоренение детских и/или принудител ьных браков и отмену многоженства 74.
53.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность по поводу того, что Свазиленд сохраняет в системе законодательных бракоразводных норм принцип «вины», а также в связи с отсутствием
информации об экономических последствиях действия этого принципа для
женщин при разделе общего имущества супругов, в частности в тех случаях,
когда виновной стороной дела о разводе признается женщина. Комитет призвал
Свазиленд раздельно рассматривать вопросы базирующихся на принципе вины
оснований для развода и вопросы раздела общего имущества супругов 75.

Е.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний
и право на участие в общественной и политической жизни
54.
Страновая группа напомнила о том, что вынесенные в 2011 году Сваз иленду рекомендации затрагивали следующие вопросы: обеспечение уважения
прав всех граждан Свазиленда на свободу собраний, ассоциации и выражения
мнений, в особенности путем предоставления профессиональным и политич еским объединениям и организациям гражданского общества возможности проводить мирные собрания; ослабление законодательных и административных
ограничений на регистрацию и деятельность независимых средств массовой
информации; и разработка нормативно-правовой базы, гарантирующей свободу
средств массовой информации 76.
55.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) напомнила о том, что свобода выражения мнений закреплена в статье 24 Конституции Свазиленда и может ограничиваться только в и нтересах обеспечения обороны, общественной безопасности, порядка, нра вственности или здоровья. Однако король имеет абсолютные полномочия по
своему усмотрению вмешиваться в процесс осуществления конституционных
прав и приостанавливать их действие 77.
56.
ЮНЕСКО рекомендовала Свазиленду полностью осуществлять конституционное положение о свободе выражения мнений и принять закон о свободе
информации, который соответствовал бы международным стандартам 78.
57.
Четыре мандатария специальных процедур направили повторное соо бщение, касающееся предполагаемого произвольного задержания, осуждения и
заключения в одиночную камеру адвоката Тулани Масеко, занимающегося з ащитой прав человека, в связи с осуществлением его законного права на свободу
мнений и их выражение 79.
58.
Страновая группа отметила, что в июле 2014 года г-н Масеко и журналист Бхеки Махубу были осуждены за неуважение к суду и были приговорены
на длительные сроки тюремного заключения в связи с осуществлением их прав
на свободу мнений и их выражение путем публикации статей, содержащих кр итику в адрес судебных органов 80.
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59.
Отметив, что клевета рассматривается в качестве уголовного преступл ения 81 и что в стране не принято законодательство о свободе информации 82,
ЮНЕСКО рекомендовала Свазиленду декриминализировать клевету и вкл ючить положения о ней в гражданский кодекс, составленный в соответствии с
международными стандартами 83.
60.
ЮНЕСКО заявила о том, что в Свазиленде создан один крупный союз
журналистов, который принял кодекс этических норм и, таким образом, может
выполнять некоторые функции самоуправляемого органа 84.
61.
ЮНЕСКО отметила, что в 2011 году после неоднократных усилий, пре дпринимавшихся местными организациями средств массовой информации на
протяжении 14 лет, была официально зарегистрирована Комиссия по жалобам
на средства массовой информации Свазиленда – самоуправляемый орган журналистов и других работников средств массовой информации 85.
62.
Страновая группа отметила, что лицензию на свою деятельность получ ила только одна государственная религиозная радиостанция. Возможности для
деятельности общинных радиостанций по-прежнему являются ограниченными.
Хотя печатные средства массовой информации могут получать частные лицензии, государственные органы по-прежнему продолжают осуществлять весьма
строгий контроль за их деятельностью, что подрывает независимость средств
массовой информации 86.
63.
По мнению страновой группы, не было достигнуто какого-либо значительного прогресса в области свободы собраний и ассоциации. Политические
партии по-прежнему запрещены, а их лидеры подвергаются постоянной угрозе
судебного преследования в соответствии с положениями Закона об общественном порядке, Закона о пресечении терроризма и Закона о мятежах и подрывной
деятельности 87.
64.
Страновая группа отметила, что регистрация Коалиции профсоюзов Свазиленда свидетельствует о некотором прогрессе в области обеспечения свободы
собраний для профессиональных организаций и что в настоящее время правительство осуществляет обзор принципов поведения в ходе публичных прот естов 88.
65.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил,
что в статье 86 Конституции установлена 30-процентная квота на представительство женщин в парламенте, и выразил озабоченность по поводу того, что
такие положения не были полностью выполнены в ходе парламентских выб оров, проведенных в 2008 и 2013 годах. Он призвал Свазиленд в полной мере
применять законодательные положения о временных специальных мерах для
увеличения представленности женщин в парламенте 89.
66.
Выразив озабоченность в связи с отсутствием информации о том, какое
воздействие электоральная система «тинкхундла», запрещающая политические
партии, оказывает на участие женщин в политической жизни, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Свазиленду пр овести всестороннее исследование препятствий, создаваемых электоральной с истемой «тинкхундла» для женщин, стремящихся выставить свою кандидатуру
на выборах на политическую должность 90.
67.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с сообщениями о том, что женщины в своем больши нстве не допускаются к участию в процессах принятия решений по вопросам
программ и политики развития сельских районов в силу сохраняющихся нега-
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тивных социальных и культурных взглядов на их участие. Он призвал Сваз иленд способствовать участию женщин в процессах принятия решений, каса ющихся программ и политики развития сельских районов 91.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
68.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с сохранением сегрегации в области занятости между
женщинами и мужчинами на рынке труда и по поводу того факта, что женщ ины
сосредоточены в тех областях занятости в неформальном секторе, где уровень
оплаты труда ниже. Он призвал Свазиленд активизировать усилия по включ ению женщин в сферу формальной экономики и по ликвидации структурных н еравенств и сегрегации в области занятости и принять меры к сокращению и
ликвидации разницы в уровнях оплаты труда женщин и мужчин путем, в час тности, регулярного пересмотра размеров оплаты труда в секторах, в которых в
основном заняты женщины 92.
69.
В 2014 году Комитет экспертов МОТ просил Свазиленд принять или
наметить меры, направленные, в частности, на расширение доступа женщин к
занятости и профессиональной деятельности, образованию, профессиональнотехнической подготовке и профессиональной ориентации 93.
70.
Выразив озабоченность по поводу того, что в частном секторе не соблюдаются положения Закона о занятости, предусматривающие 12-недельный отпуск по беременности и родам, Комитет по ликвидации дискриминации в о тношении женщин призвал Свазиленд проводить регулярные трудовые инспе кции и обеспечить соблюдение норм трудового законодательства частными раб отодателями, в частности норм в отношении отпуска по беременности и родам 94.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
71.
Страновая группа напомнила о том, что в ходе первого универсального
периодического обзора Свазиленду было рекомендовано укрепить процесс п олитической координации и осуществления национальных программ в области
продовольственной и пищевой безопасности, а также расширить доступ к аде кватной, чистой и безопасной питьевой воде, в особенности для населения, живущего за чертой бедности 95.
72.
Страновая группа сообщила о том, что была завершена окончательная
подготовка проекта национальной политики в области продовольствия и пит ания с целью его представления на утверждение Совета министров. Она также
указала, что правительство продолжает осуществлять проект, направленный на
предоставление адекватной, чистой и безопасной питьевой воды населению, в
особенности в наиболее бедных округах страны, таких как Лубомбо и Шиселвени 96.
73.
Выразив озабоченность по поводу отсутствия у сельских женщин во зможностей для занятия приносящими доход видами деятельности, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Свазиленд и далее
расширять доступ женщин к микрофинансированию и микрокредитированию
по низким процентным ставкам 97.
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74.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил,
что Свазиленд выплачивает пожилым людям небольшие финансовые пособия и
принимает меры по улучшению условий жизни женщин-инвалидов и вдов.
Он призвал Свазиленд уделять особое внимание потребностям женщин пож илого возраста, женщин-инвалидов и вдов, обеспечивая их равноправный доступ
к медицинским услугам, обучению, занятности и осуществление ими других
прав 98.
75.
Страновая группа рекомендовала Свазиленду укрепить свой Департамент
социального обеспечения и Группу по делам инвалидов 99.

H.

Право на здоровье
76.
Страновая группа напомнила о том, что в 2011 году в ходе проведения
универсального периодического обзора были сделаны конкретные рекомендации по ВИЧ/СПИДу, в частности рекомендации о необходимости разработки
национальной стратегии по ВИЧ/СПИДу, включая стратегии по искоренению
стигматизма и дискриминации, и о дальнейшем укреплении национальных пр ограмм, направленных на обеспечение профилактики, ухода и лечение ВИЧ/
СПИДа 100.
77.
Страновая группа отметила, что Свазиленд имеет самый высокий показ атель распространенности ВИЧ в мире в размере 26% среди сексуально активн ого населения, при этом уровень ВИЧ-инфекции среди женщин превышает аналогичный показатель у мужчин. В 2014 году в стране была принята расшире нная Национальная стратегическая рамочная программа по ВИЧ/СПИДу
(2014–2018 годы), основные цели которой заключаются в сокращении числа
новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей на 50% к 2015 году; сокращении уровня заболеваемости и смертности среди людей, живущих с ВИЧ;
смягчении социально-экономических последствий ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения; и повышении уровня эффективности и результативности
планирования и координации национальных мер реагирования и оказания
услуг 101.
78.
По мнению страновой группы, с 2011 года Свазиленд добился определенного прогресса в своей деятельности по борьбе с ВИЧ. Охват профилакт ическими мерами предупреждения передачи ВИЧ от матери к ребенку увеличивается с течением времени, и система тестирования на ВИЧ была децентрал изована до уровня оказания первичной медико-санитарной помощи 102. Однако
эти успехи сводятся на нет в результате резкого роста новых случаев
ВИЧ-инфекции. Хотя уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией сократился с
2,5% в 2011 году, он по-прежнему оставался высоким и составил 1,8% в
2013 году 103.
79.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Свазиленд активизировать осуществление стратегий борьбы с ВИЧ/СПИ Дом, в
частности профилактических стратегий, и продолжать предоставлять бесплатное антиретровирусное лечение всем женщинам и мужчинам, зараженным
ВИЧ/СПИДом 104.
80.
Напомнив о том, что по итогам проведенного в 2011 году обзора Сваз иленду было рекомендовано увеличить объем инвестиций в целях сокращения
высоких показателей материнской смертности и уровня детской смертности 105,
страновая группа заявила о том, что общий уровень материнской смертности и
неонатальной смертности по-прежнему остается высоким, при этом в настоящее время уровень материнской смертности, согласно оценкам, составляет
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593 случая на 100 000 живорождений, а неонатальной смертности – 20 случаев
на 1 000 живорождений 106.
81.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Свазиленд активизировать усилия по сокращению материнской смертности, в
том числе предоставление услуг по проведению безопасных абортов и уходу в
постабортальный период 107. Страновая группа рекомендовала Свазиленду разработать четкие процедуры и руководящие принципы по проведению конституционно-санкционированных абортов, например в случае беременности в р езультате изнасилования или инцеста или прерывания беременности по мед ицинским показаниям 108.

I.

Право на образование
82.
Страновая группа напомнила о том, что в ходе первого обзора Свазиленду было предложено и далее поддерживать право на образование для всех, уд еляя при этом особое внимание вопросу о реализации этого права для девочек.
Было также рекомендовано активизировать проведение информационно просветительских кампаний в целях обеспечения использования дисциплинарных мер, альтернативных телесным наказаниям, в соответствии с принципом
уважения человеческого достоинства ребенка 109.
83.
Страновая группа заявила о том, что Свазиленд продолжал эффективно
осуществлять программу бесплатного начального образования, при этом чистый показатель зачисления детей в начальные школы по-прежнему превышал
90%. Коэффициенты посещаемости начальных школ составили 97% для мальчиков и 98% для девочек. Около 60% учащихся начальных школ явл ялись сиротами или уязвимыми детьми 110.
84.
Отметив, что чистый показатель зачисления детей в средние школы явл яется чрезмерно низким (27%) и что он связан с низким процентом учащихся,
продолжающих школьное образование, особенно мальчиков, страновая группа
заявила о том, что это явление объясняется такими факторами, как чрезмерно
высокая стоимость среднего образования, беременность в подростковом во зрасте и насилие в школах и вокруг них 111.
85.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Свазиленду исключить косвенные расходы на начальное образование, т акие как плата за школьную форму, обеспечив ее бесплатное предоставление и
доступность для девочек 112.
86.
Выразив озабоченность по поводу роста числа девочек, бросающих школу главным образом вследствие ранней беременности, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Свазиленду содействовать
их возвращению в школы после родов 113.
87.
В 2013 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Свазиленд а ктивизировать свои усилия по совершенствованию функционирования системы
образования и представить конкретную информацию о мерах, принятых с ц елью расширения доступа к бесплатному базовому образованию для детей на
начальном уровне и сокращения коэффициента отсева 114.
88.
ЮНЕСКО настоятельно рекомендовала Свазиленду и далее прилагать
усилия по обеспечению более эффективной реализации планов в области обр азования и расширить доступ к образованию для всех, включая реинтеграцию и с-

16

GE.16-03585

A/HRC/WG.6/25/SWZ/2

ключенных учащихся, учащихся, отсидевших в тюрьме, учащихся-иммигрантов
и представителей других маргинализированных групп общества 115.
89.
ЮНЕСКО призвала Свазиленд и далее осуществлять программы просвещения по правам человека, включая проведение информационно -пропагандистских кампаний по недопущению теле сных наказаний во всех местах и
насилия в отношении женщин и лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров,
в ходе подготовки учителей и в рамках школьной программы 116.

J.

Мигранты, беженцы и просители убежища
90.
УВКБ заявило о том, что по состоянию на июнь 2015 года в Свазиленде
проживало около 539 беженцев и 321 просителя убежища и что правительство
предоставляло просителям убежища и беженцам, находившимся в центре вр еменного размещения Малиндза, услуги в области образования и медицинского
обслуживания и в других сферах 117.

Примечания
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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 Swaziland from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/12/SWZ/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; OPICESCR, 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-
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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.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 44 and 49.
See United Nations country team submission for the universal periodic review of
Swaziland, para. 4. See also UNESCO submission for the universal periodic review of
Swaziland, table I.1.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
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
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