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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответствующих
документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой
форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
В 2015 году Комитет по правам ребенка и Комитет по правам инвалидов
рекомендовали Маврикию ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах,
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей, Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
процедуры сообщений3, и Факультативный протокол к Конвенции о правах
инвалидов4. В 2017 году Комитет по правам человека настоятельно призвал Маврикий
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни 5.
Комитет против пыток предложил Маврикию ратифицировать основные договоры
Организации Объединенных Наций по правам человека, участником которых он еще
не является, и рекомендовал сделать заявления в соответствии со статьями 21 и 22
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания6.
3.
Комитет по правам ребенка рекомендовал ратифицировать Конвенцию
Международной организации труда (МОТ) о достойном труде домашних работников
2011 года (№ 189)7.
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4.
Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека
пожилых людей (Независимый эксперт по вопросам пожилых людей) указала, что
Маврикий не ратифицировал, среди прочего, Конвенцию о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него 8. Комитет по правам инвалидов
рекомендовал присоединиться к Марракешскому договору об облегчении доступа
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям и снять все
свои оговорки к Конвенции9.
5.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Маврикию присоединиться к Конвенции
1951 года о статусе беженцев и Протоколу к ней 1967 года10. УВКБ также
рекомендовало Маврикию ратифицировать Конвенцию 1969 года, регулирующую
специфические аспекты проблемы беженцев в Африке11. Оно далее рекомендовало
Маврикию присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и к Конвенции
1961 года о сокращении безгражданства, что позволит сформировать нормативноправовую базу для защиты лиц без гражданства или лиц, подвергающихся риску
безгражданства12. Комитет по правам ребенка рекомендовал Маврикию
ратифицировать Конвенцию Африканского союза о защите внутренне перемещенных
лиц в Африке и оказании им помощи13.
6.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ) отметило, что Маврикий направил постоянное
приглашение мандатариям специальных процедур 14. Комитет по правам ребенка
настоятельно призвал Маврикий выполнить свои обязательства по представлению
докладов в соответствии с двумя факультативными протоколами к Конвенции о
правах ребенка, касающимися участия детей в вооруженных конфликтах и торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии 15. Комитет против пыток
предложил Маврикию опубликовать доклад Подкомитета по предупреждению пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и
наказания о его поездке в 2007 году16. Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала призвать Маврикий
продолжать представлять национальные доклады для периодических консультаций по
его связанным с образованием нормативным документам 17.
7.
В ходе предыдущего цикла финансирования (в 2016 году) Маврикий сделал
разовый донорский взнос в бюджет УВКПЧ 18.

III. Национальные рамки защиты прав человека19
8.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей считает необходимым,
чтобы Маврикий включил положения договоров о правах человека, участником
которых он является, в национальное законодательство, с тем чтобы отдельные лица
могли непосредственно ссылаться на них в национальных судах. Она рекомендовала
Маврикию популяризовать и обнародовать нормы, принципы и стандарты
международного права прав человека, а также соответствующие нормы внутреннего
законодательства20.
9.
Приветствуя Закон о защите прав человека 2012 года (поправки), который
расширяет и укрепляет мандат Национальной комиссии по правам человека, Комитет
по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что процесс отбора и
назначения ее членов не является достаточно транспарентным и всеохватывающим,
и в связи с отсутствием достаточного числа сотрудников 21. Комитет против пыток
настоятельно призвал Маврикий гарантировать независимость ее членов, ссылаясь на
принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека22. Независимый эксперт по вопросам пожилых
людей заявила, что мандат Национальной комиссии по правам человека имеет
ограниченный охват, поскольку он не предусматривает рассмотрение жалоб,
касающихся экономических, социальных и культурных прав 23.
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10.
Приветствуя
приверженность
Маврикия
укреплению
Управления
Уполномоченного по правам детей, Комитет по правам ребенка рекомендовал
предоставить в его распоряжение достаточные ресурсы для эффективного выполнения
его мандата24.
11.
Приветствуя Закон о национальном превентивном механизме 2012 года и
введение в действие Отдела национального превентивного механизма в рамках
Национальной комиссии по правам человека с июня 2014 года, Комитет против пыток
выразил обеспокоенность в связи с тем, что независимость Отдела национального
превентивного механизма Независимой комиссии по рассмотрению жалоб на действия
полиции не гарантируется в соответствии с действующим законодательством25.
12.
Комитет против пыток приветствовал принятие Национального плана действий
в области прав человека на период 2012–2020 годов26, а Комитет по правам ребенка
приветствовал создание в 2013 году Комитета по наблюдению за соблюдением прав
человека в целях обеспечения осуществления этого плана действий 27. УВКПЧ
сообщило, что в Маврикии был создан Постоянный технический межведомственный
комитет по подготовке докладов и осуществлению последующей деятельности по
вопросам, касающимся международных и региональных конвенций по правам
человека28.
13.
Комитет по правам человека приветствовал Закон о рассмотрении жалоб на
действия полиции 2013 года и поправки 2013 года к Закону об апелляциях по
уголовным делам29. Комитет против пыток приветствовал принятие в 2016 году Закона
о независимой комиссии по рассмотрению жалоб на действия полиции и Закона о
защите от насилия в семье (поправки), а также принятые в 2012 году поправки к
Уголовному кодексу30. Комитет по правам человека приветствовал Закон об оказании
юридической помощи и о предоставлении юридических услуг 2012 года31 и совместно
с Комитетом по правам ребенка приветствовал Закон о равных возможностях
2012 года32. Комитет против пыток приветствовал политическую приверженность
Маврикия проведению правовых, политических и институциональных реформ,
предусмотренных в программе правительства на период 2015–2019 годов33.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация34
14.
Указав на существующие формы дискриминации, маргинализации и
социального отчуждения, Независимый эксперт по вопросам пожилых людей
рекомендовала правительству продолжать решать эти широко распространенные
проблемы, которые сохраняются в пожилом возрасте. Несмотря на принятие целого
ряда мер, некоторые общины и этнические группы, такие как креолы, по-прежнему
находятся в весьма неблагоприятном положении в плане реализации экономических,
социальных и культурных прав. Она подчеркнула, что, хотя кастовая система не
признается законом, иерархические структуры, построенные по признаку кастовой и
расовой принадлежности, сохраняются, и призвала правительство предпринять
позитивные действия в интересах всех маргинализированных групп35.
15.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций просил
правительство привести запрещенные основания для дискриминации, перечисленные
в Законе о равных возможностях, в соответствие с запрещенными основаниями для
дискриминации в Законе о правах в области занятости, с тем чтобы обеспечить
согласованность в национальном законодательстве о недискриминации и
равноправии. Он настоятельно призвал Маврикий безотлагательно принять меры по
борьбе с дискриминацией по признаку расы, цвета кожи, этнического и социального
происхождения, а также со стереотипным отношением к профессиям на рынке труда 36.
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Кроме того, Комитет призвал правительство провести исследования различных групп
на рынке труда, в частности представителей малайского креольского сообщества и
трудящихся-мигрантов, с целью эффективной ликвидации любой дискриминации в
отношении этих групп37.
16.
Комитет по правам ребенка подчеркнул, что дискриминация сохраняется,
в особенности в отношении детей из неблагополучных и маргинализированных семей,
и рекомендовал Маврикию запретить прямую и косвенную дискриминацию в
законодательстве о детях и разработать стратегии и механизмы для ликвидации
дискриминации38.
17.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с пропагандой
ненависти и насилия, включая угрозы смертью, в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. Он настоятельно призвал Маврикий
защитить их от всех форм дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, в том числе путем включения ненавистнических
высказываний и насилия в качестве признаков дискриминации во все
соответствующие законодательные акты; отменить статью 250 Уголовного кодекса,
устанавливающую уголовную ответственность за «содомию» и «зоофилию»;
и расследовать все жалобы на насилие, обусловленное дискриминацией в отношении
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов, и привлечь виновных к
ответственности39.
18.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей выражает надежду на то,
что будут приняты надлежащие меры для пропаганды и осуществления новой
стратегии в области старения на период 2014–2024 годов40. Комитет по правам
человека настоятельно призвал Маврикий принять национальный стратегический
документ и план действий по проблемам старения и выделить достаточные ресурсы
для его эффективного осуществления41. Независимый эксперт подчеркнула, что при
реализации правоспособности субститутивная модель принятия решений должна быть
заменена суппортивной моделью принятия решений 42.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека43
19.
Генеральный секретарь высоко оценил стратегию Маврикия на период до
2030 года с точки зрения инклюзивного роста, использования возможностей
«голубой» экономики и обеспечения устойчивого развития 44.
20.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Маврикию учитывать факторы
уязвимости, потребности и мнения детей при разработке политики и программ по
вопросам изменения климата и уменьшения опасности бедствий 45.
21.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей заявила, что изменение
климата может привести к значительной внутренней миграции/перемещению,
связанным с его воздействием на некоторые секторы экономики. Необходимо изучить
и смягчить это воздействие, а также постепенно предоставить альтернативные
источники средств к существованию и возможности для переселения 46.

3.

Права человека и борьба с терроризмом47
22.
Испытывая озабоченность в связи с Законом о борьбе с терроризмом, Комитет
по правам человека настоятельно призвал обеспечить полное соответствие
законодательства по борьбе с терроризмом положениям статьи 9 Пакта и доступ
арестованным и задержанным лицам ко всем правовым гарантиям защиты от
произвола и злоупотреблений48.

4

GE.18-14014

A/HRC/WG.6/31/MUS/2

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность49
23.
Комитет против пыток выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о
пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов,
повлекших в некоторых случаях гибель людей50. Комитет по правам человека выразил
особую обеспокоенность по поводу жестокого обращения сотрудников сил
безопасности с лицами, лишенными свободы 51. Комитет против пыток настоятельно
призвал Маврикий проводить оперативное и тщательное расследование всех жалоб о
применении пыток и жестоком обращении и привлекать предполагаемых
нарушителей к судебной ответственности; обеспечить, чтобы новая Независимая
комиссия по рассмотрению жалоб на действия полиции обладала потенциалом для
проведения расследований по таким жалобам и мандатом для вынесения
рекомендаций относительно мер по исправлению положения; и ввести в действие
правовые положения и процедуры, позволяющие жертвам пользоваться своим правом
на адекватную и достаточную компенсацию 52. Он также подчеркнул, что Маврикию
следует обеспечить привлечение к ответственности за акты пыток53.
24.
Комитет против пыток отметил отсутствие в законодательстве абсолютного
запрещения пыток, настоятельно призвав Маврикий принять соответствующее
нормативное положение и привести свои законы в соответствие с абсолютным
запретом. Он также настоятельно призвал назначать соразмерное наказание за акты
пыток54.
25.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу плохих
условий содержания в тюрьмах55. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в
связи с плохими условиями гигиены и недостаточным доступом к продовольствию и
воде и настоятельно призвал улучшить условия содержания в тюрьмах 56. Комитет по
правам человека также настоятельно призвал обеспечить, чтобы лица, находящиеся в
предварительном заключении, содержались отдельно от лиц, отбывающих срок
тюремного заключения, и принять меры по предупреждению самоубийств
содержащихся под стражей лиц и применению альтернатив содержанию под
стражей57.
26.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей отметила, что положения,
содержащиеся в Законе 2005 года о защите пожилых людей, не охватывают все случаи
насилия в отношении пожилых людей и поэтому не позволяют надлежащим образом
выявлять такие нарушения. Она подчеркнула необходимость принятия
законодательных актов или внесения поправок в существующее законодательство с
целью защиты пожилых людей от жестокого обращения, а также принятия программ
по предотвращению насилия и жестокого обращения. Она рекомендовала осуществить
информационно-просветительскую стратегию, касающуюся злоупотреблений и
насилия в отношении пожилых людей, в дополнение к обязательным
специализированным учебным семинарам, в частности для судей, адвокатов и других
сотрудников судебных органов58.

2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права59
27.
Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с большим числом
арестов, производимых без обоснованных подозрений в совершении преступления,
в результате чего растет использование досудебного содержания под стражей, а также
в связи с медлительностью судебных процедур 60. Комитет по правам человека также
высказал обеспокоенность по поводу большого числа лиц, находящихся в
предварительном заключении, особенно по делам, связанным с наркотиками 61.
Комитет против пыток настоятельно призвал конкретизировать гарантии полного
обоснования арестов и задержаний, поощрять альтернативные меры, не связанные с
лишением свободы, и сократить задержки в уголовном судопроизводстве 62.
28.
Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу чрезмерной опоры
полиции на признательные показания для целей расследования и судебного
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преследования, а также по поводу сообщений о получении признательных показаний
под принуждением. Он настоятельно призвал Маврикий улучшить методы
расследования путем использования научно обоснованных доказательств;
не принимать в качестве доказательств показания, полученные с помощью пыток или
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; расследовать
сообщения о получении признательных показаний под принуждением; и привлекать к
ответственности виновных63.
29.
Принимая к сведению намерение отменить систему предварительных
обвинений, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что
система, в соответствии с которой любое лицо может быть взято под стражу по
подозрению в совершении серьезного преступления, может привести к
злоупотреблениям и произволу. Он настоятельно призвал к отмене нормы о
предварительном обвинении, изменению статей 5 1) k) и 4 Конституции и принятию
нового законопроекта об уголовных доказательствах, приводящего данные положения
в соответствие с Пактом64.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 65
30.
ЮНЕСКО отметила, что Конституция гарантирует свободу выражения мнений,
однако закон о свободе информации принят не был, а диффамация в соответствии со
статьей 288 Уголовного кодекса квалифицируется в качестве уголовного
преступления. Она заявила, что правительству следует отменить уголовную
ответственность за диффамацию и включить положения о диффамации в гражданский
кодекс, который должен соответствовать международным стандартам. Она также
рекомендовала
правительству принять закон о свободе информации,
соответствующий международным стандартам66.
31.
ЮНЕСКО
сообщила
о
том,
что
Управление
информационнокоммуникационных технологий является органом, осуществляющим регулирование и
лицензирование в области коммуникаций и информации. В отношении свободы
мнений и их выражения она отметила, что девять членов Совета этого Управления
были назначены правительством и что Независимое управление по вопросам вещания,
отвечающее за регулирование этого сектора, является органом, состоящим из членов
правительства. ЮНЕСКО рекомендовала правительству провести оценку системы
назначений в ведомство по лицензированию телерадиовещательной деятельности для
обеспечения его независимости67.
32.
Принимая к сведению работу министерского комитета по реформированию
избирательной системы в свете Соображений Комитета по делу Нарраин и др. против
Маврикия68, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с
отсутствием справедливого представительства различных слоев населения в
общественной и политической жизни. Он настоятельно призвал обеспечить участие в
политической жизни в рамках новой избирательной системы и устранить препятствия,
связанные с представительством69.
33.
Приветствуя повышение представленности женщин в директивных органах на
уровне городских и сельских советов, Комитет по правам человека вновь выразил
обеспокоенность в связи с низкой долей женщин в Национальной ассамблее и в
кабинете министров. Он настоятельно призвал Маврикий улучшить представленность
женщин в директивных органах на национальном уровне70.

4.

Запрещение всех форм рабства71
34.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
Маврикий остается страной происхождения, назначения и транзита для торговли
людьми, в том числе детьми72. Комитет по правам человека также выразил
обеспокоенность в связи с торговлей людьми, в том числе детьми и мигрантами, в
целях сексуальной и трудовой эксплуатации73. Комитет против пыток выразил
обеспокоенность в связи с тем, что лица, виновные в совершении преступлений,
связанных с торговлей людьми, не преследовались в судебном порядке в соответствии
с Законом о борьбе с торговлей людьми74. Комитет по правам человека настоятельно
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призвал обеспечить исполнение этого закона и других соответствующих
законодательных актов75, а Комитет против пыток настоятельно призвал
содействовать пропаганде этого закона76. Комитет по правам человека настоятельно
призвал также облегчить процедуру подачи жалоб жертвами, обеспечить их защиту от
репрессий и предоставлять им материальную, медицинскую и психологическую
помощь77. Комитет по правам ребенка рекомендовал Маврикию принять
всеобъемлющий национальный план действий и разработать координационный
механизм в целях борьбы с торговлей людьми и судебного преследования торговцев
людьми78.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 79
35.
Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство безотлагательно
внести поправки в правила, касающиеся вознаграждения труда в отраслях по
производству соли, сахара и чая, в целях ликвидации всех сохраняющихся гендерных
наименований должностей и разницы в ставках оплаты труда мужчин и женщин в
рамках одной и той же профессиональной категории, что представляет собой прямую
дискриминацию в оплате труда по признаку пола 80.
36.
Комитет напомнил о том, что правовые нормы о защите от актов
антипрофсоюзной дискриминации являются недостаточными, если они не
сопровождаются в достаточно степени сдерживающими мерами наказания и
эффективными и оперативными процедурами для обеспечения их практического
применения81.
37.
Комитет просил правительство поощрять и стимулировать более широкое
развитие и использование процедур добровольных переговоров между
работодателями или организациями работодателей и организациями трудящихся с
целью регулирования условий труда с помощью коллективных договоров 82.
38.
Комитет просил правительство принять необходимые меры, с тем чтобы
домашние работники, которые являются особенно уязвимыми по отношению к
дискриминации, и работники предприятий, на которых на условиях полной занятости
занято менее 10 работников, пользовались такой же защитой от дискриминации, как и
все другие трудящиеся83.

2.

Право на социальное обеспечение84
39.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей выразила озабоченность по
поводу долгосрочной устойчивости систем пенсионного и социального обеспечения и
призвала правительство принять меры к сокращению бюджетных расходов на них,
включая сокращение стимулов для досрочного выхода на пенсию и уменьшение
перечня должностных категорий, предполагающих возможность досрочного выхода
на пенсию85.

3.

Право на достаточный жизненный уровень86
40.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей заявила, что, хотя в целом,
согласно оценкам, лишь 8,7% маврикийцев живут в условиях бедности, в некоторых
районах существуют очаги бедности87. Отмечая усилия по сокращению масштабов
бедности, Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность по поводу
условий жизни детей из находящихся в неблагоприятном положении и
маргинализированных семей. Он рекомендовал Маврикию активизировать меры по
обеспечению реализации прав детей в рамках Национальной стратегии по защите
детей88.
41.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей заявила, что Маврикий
тратит около 50% своего бюджета на социальное обеспечение. Она призвала
правительство принять эффективные меры в целях борьбы с бедностью в пожилом
возрасте и подчеркнула необходимость обеспечения того, чтобы социальные
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жилищные программы на практике не усиливали жилищную и этническую сегрегацию
бедных и маргинализированных слоев населения89.
4.

Право на здоровье90
42.
Отмечая увеличение объема людских ресурсов, выделяемых на нужды
здравоохранения, Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с
распространенностью таких проблем, как неполноценное питание рожениц и
недостаточный дородовый уход. Он рекомендовал улучшить рацион питания
младенцев, детей и матерей91.
43.
Комитет по правам ребенка рекомендовал улучшить последующее лечение
матерей и их младенцев, инфицированных ВИЧ, а также доступ к качественному и
соответствующему возрасту медицинскому обслуживанию в области ВИЧ/СПИД и
сексуального и репродуктивного здоровья92.
44.
Комитет по правам человека настоятельно призвал Маврикий обеспечить
доступ к недорогим противозачаточным средствам и осуществлять реализацию
качественных информационных и образовательных программ по вопросам
сексуальных и репродуктивных прав по всей стране 93.
45.
Комитет по правам человека также настоятельно призвал Маврикий внести
поправки в свое законодательство, с тем чтобы гарантировать безопасный, законный
и эффективный доступ к абортам в тех случаях, когда жизнь или здоровье беременной
женщины или девочки находятся под угрозой и когда вынашивание беременности до
положенного срока может причинить значительную боль или страдания;
и не применять уголовные санкции в отношении женщин и девочек, делающих аборт,
и поставщиков медицинских услуг, оказывающих им помощь 94.
46.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей подчеркнула
необходимость конкретных мер в области здравоохранения для пожилых людей,
призвав правительство обеспечить наличие и доступность таких услуг 95.

5.

Право на образование96
47.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность, в частности, в связи с
недостаточным обеспечением учебными материалами на креольском языке, что
ограничивает доступ к образованию детей, говорящих на креольском языке;
ограниченным доступом к профессионально-технической подготовке детей,
бросивших школу; и отсутствием достаточных финансовых ресурсов для обучения
детей в раннем возрасте. Он рекомендовал Маврикию повысить качество образования
и его доступность; разработать и развивать программы высококачественной
профессиональной подготовки, особенно в сельских районах; и разработать и
расширять программы обучения детей в раннем возрасте97.
48.
ЮНЕСКО сообщила о том, что обучение ведется на английском и французском
языках, хотя большинство населения говорит на креольском языке.
Она рекомендовала Маврикию укрепить инклюзивный аспект своей системы
образования, с тем чтобы охватить всех учащихся и детей, и принять меры к тому,
чтобы их родной язык не являлся препятствием для их обучения 98.
49.
ЮНЕСКО заявила, что женщины и девочки по-прежнему сталкиваются с
неравными возможностями в сфере профессионально-технического обучения и что
следует призывать Маврикий к расширению доступа женщин и девочек к
техническому и профессиональному обучению, а также поддержке выбора ими тех
сфер образования, которые они традиционно не принимали в расчет 99.
50.
Признавая наличие образовательных и культурных программ для пожилых
людей, Независимый эксперт по вопросам пожилых людей заявила о необходимости
дополнительных мер в целях содействия непрерывному и межпоколенческому
обучению100.
51.
ЮНЕСКО призвала Маврикий глубже интегрировать правозащитную тематику
во все учебные программы101.
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D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины102
52.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин просил
представить информацию о мерах, принятых c целью изменения дискриминационных
стереотипов в отношении роли женщин и преодоления стереотипного восприятия
женщин103.
53.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с
дискриминацией женщин на рабочем месте как в государственном, так и частном
секторе, в том числе в связи с привязкой к рабочим местам, требующим низкой
квалификации, низкой заработной платой, крайне невысоким числом женщин на
руководящих должностях и сложностями доступа женщин, ставших жертвами
дискриминации, к Комиссии по равным возможностям и Трибуналу по равным
возможностям. Он настоятельно призвал Маврикий обеспечивать соблюдение
нормативных положений о равном вознаграждении за труд равной ценности;
расширять права и возможности женщин на высококвалифицированных и
руководящих должностях; и облегчать подачу женщинами жалоб 104.
54.
Комитет экспертов МОТ отметил, что на рынке труда значительное
распространение по-прежнему имеет профессиональная гендерная сегрегация 105.
Он выразил надежду на то, что сотрудники Национального совета по вопросам
вознаграждения пройдут в ближайшем будущем необходимую подготовку, с тем
чтобы обеспечить использование надлежащих методов, свободных от гендерной
предвзятости, для оценки кандидатов на замещение вакансий и определения
заработной платы в частном секторе106.
55.
В 2014 и 2017 годах Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин просил отменить пункт 4 с) статьи 16 Конституции, который ведет к
дискриминации женщин в области усыновления, брака, расторжения брака,
захоронения и наследования имущества после смерти, и обеспечить соответствие
положений Конституции статьям 2 и 16 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин107.
56.
Несмотря на различные меры, принятые в целях прекращения гендерного
насилия и насилия в семье, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в
связи с сохраняющимся насилием в отношении женщин, которое иногда заканчивается
смертельным исходом. Он также обеспокоен тем, что изнасилование в браке не
считается уголовным преступлением. Он настоятельно призвал Маврикий бороться с
насилием в отношении женщин путем привлечения к ответственности виновных,
упрощения процедуры подачи жалоб, защиты женщин от актов возмездия и
общественного порицания, а также предоставления им надлежащей помощи108.
57.
Комитет против пыток настоятельно призвал бороться с таким насилием путем
модернизации уголовного законодательства, в том числе путем выделения
изнасилования в браке в качестве отдельного уголовного преступления и отмены
статьи 242 Уголовного кодекса, которая освобождает от ответственности за убийство
супруга, уличенного в совершении супружеской измены 109.
58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил
озабоченность в связи с тем, что гарантии, предусмотренные Законом о защите от
насилия в семье 1997 года и поправками к нему 2007 и 2011 годов, могут не
обеспечивать адекватной защиты женщин, и что многие женщины, находящиеся под
защитой охранных судебных приказов, продолжают подвергаться нападениям со
стороны своих супругов. Он считает, что Маврикий не смог обеспечить эффективную
защиту женщин, которые подали жалобы в связи с насилием 110. Комитет по правам
инвалидов подчеркнул отсутствие в Законе о защите от насилия в семье каких-либо
положений, касающихся женщин-инвалидов111.
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2.

Дети112
59.
Отмечая усилия, предпринимаемые в области защиты детей, Комитет по правам
ребенка выразил обеспокоенность в связи с широким распространением насилия в
отношении детей, включая жестокое обращение и сексуальное насилие.
Он рекомендовал разработать комплексную стратегию в целях предупреждения и
пресечения жестокого обращения и насилия в отношении детей и отсутствия заботы о
них; эффективного расследования жалоб; и привлечения виновных к
ответственности113. Комитет обеспокоен тем, что культура школьного образования
предусматривает применение телесных наказаний. Он настоятельно призвал ввести в
законодательство, включая Закон о детях, прямой запрет телесных наказаний в любых
условиях114.
60.
Комитет выразил озабоченность в связи с увеличением числа случаев
сексуальной эксплуатации детей, особенно детского секс-туризма. Он рекомендовал
Маврикию создать механизмы и процедуры в целях получения информации о случаях
сексуальной эксплуатации детей и надругательств над ними и расследования таких
случаев; привлечения к ответственности лиц, виновных в сексуальных
надругательствах над детьми и их сексуальной эксплуатации; обеспечения
реабилитации и социальной реинтеграции детей-жертв; и недопущения их
стигматизации115.
61.
Комитет обеспокоен тем, что некоторые дети в возрасте до 18 лет работают в
опасных условиях, в том числе в сельском хозяйстве, уличной торговле и в качестве
домашней прислуги. Он рекомендовал принять стратегию по борьбе с использованием
детского труда, включая его наихудшие формы; укрепить службу трудовой инспекции
для целей выявления и пресечения детского труда; и улучшить программы защиты и
реинтеграции116.
62.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с положением детей в ситуациях
улицы, большинству из которых от 11 до 16 лет. Он рекомендовал Маврикию
обеспечить их защиту, предложить альтернативы институционализации и поддержать
их долгосрочные потребности в образовании и развитии 117.
63.
Будучи обеспокоен тем, что институционализация используется чаще, чем уход
за детьми в условиях семьи, Комитет рекомендовал Маврикию содействовать
семейному уходу за детьми и создать профессиональную систему воспитания детей в
приемных семьях, обеспечивая при этом независимые и периодические обследования
приемных семей и детских учреждений118.
64.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность, в частности, по поводу
отсутствия правовой ясности в отношении минимального возраста уголовной
ответственности; того, что юридическая помощь не всегда доступна детям,
предстающим перед судом; того, что детей часто судят без законных представителей
или опекунов; и того, что в соответствии с Законом о несовершеннолетних
правонарушителях дети, которых считают «не поддающимися контролю»,
помещаются по просьбе их родителей в учреждения закрытого типа 119. Комитет против
пыток рекомендовал Маврикию при пересмотре закона об отправлении правосудия в
отношении несовершеннолетних и в проекте закона о детях установить обязательный
минимальный возраст уголовной ответственности и обеспечить, чтобы дела детей,
находящихся в конфликте с законом, рассматривались в судах по делам
несовершеннолетних120.
65.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Маврикию включить право на
наилучшее
обеспечение
интересов
ребенка
во
все
законодательные,
административные и судебные процедуры, а также во все программы, касающиеся
детей121. Кроме того, он рекомендовал соблюдать нормы законодательства,
признающие право ребенка быть заслушанным, в ходе соответствующих судебных и
административных разбирательств и привести систему ювенальной юстиции в полное
соответствие со стандартами в этой области122.
66.
Комитет приветствовал принятые в 2014 годы Национальную стратегию
защиты детей и соответствующий план действий и рекомендовал, чтобы оба эти
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документа охватывали все области Конвенции о правах ребенка 123. Он также
рекомендовал увеличить бюджетные ассигнования на цели образования,
здравоохранения и защиты детей124.
67.
Комитет призвал Маврикий принять всеобъемлющий закон о детях в целях
укрепления законодательства, касающегося прав детей, и создать эффективный
координационный орган для координации всей деятельности, связанной с Конвенцией
о правах ребенка125. Он также рекомендовал незамедлительно принять новый закон об
усыновлении и призвал к созданию независимого органа для облегчения процессов
усыновления126.
68.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с большим числом ранних браков и
в связи с тем, что в Законе о защите ребенка ребенок определяется как любое не
вступившее в брак лицо в возрасте до 18 лет. Он настоятельно призвал Маврикий
обеспечивать соблюдение минимального возраста вступления в брак, составляющего
18 лет127.
69.
Комитет рекомендовал ускорить и упростить процедуры поздней регистрации
рождения, а также обеспечить доступ к образованию для детей, не имеющих
свидетельства о рождении128.
3.

Инвалиды129
70.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу
ограниченности мер, принимаемых в целях борьбы с насилием и злоупотреблениями
в отношении инвалидов, в особенности с сексуальным насилием в отношении детейинвалидов, в том числе в семье, а также по поводу жестокого обращения и отсутствия
заботы в отношении мальчиков и девочек, помещенных в некоторые учреждения,
находящиеся в ведении неправительственных организаций (НПО). Он настоятельно
призвал Маврикий предотвращать насилие в отношении инвалидов и защищать их от
насилия; обеспечивать им эффективный доступ к средствам правовой защиты и
восстановления нарушенных прав; и привлекать виновных к ответственности 130.
71.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с отсутствием гарантий для
предотвращения
принудительного лечения инвалидов в больницах и
специализированных учреждениях, особенно в связи с принудительной стерилизацией
женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Он рекомендовал запретить применение
этой практики в случае отсутствия свободного и информированного согласия 131.
72.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу помещения детей-инвалидов в
учреждения интернатного типа, где они не получают должного ухода и
психологической поддержки и иногда подвергаются жестокому, бесчеловечному и
унижающему достоинство обращению. Он рекомендовал Маврикию перевести детейинвалидов из «центров защиты детства» и развивать альтернативные варианты ухода
на базе семьи и общины. Он рекомендовал также Маврикию принять меры по
деинституционализации инвалидов, поощряя их самостоятельность и интеграцию132.
73.
Комитет настоятельно призвал Маврикий консультироваться с инвалидами при
разработке, осуществлении и мониторинге законопроекта об инвалидности и
стратегии и плана действий по вопросам инвалидности на период 2015–2020 годов,
а также в процессе разработки законопроекта о государственной деятельности по
снижению риска стихийных бедствий133. Он рекомендовал отразить правозащитный
подход к инвалидности в Законе о равных возможностях и в Законе о
профессиональной подготовке и трудоустройстве инвалидов и исключить
использование уничижительных формулировок. Он рекомендовал также закрепить
права женщин и девочек во всех законах, стратегиях и программах и защищать их от
множественных форм дискриминации и насилия 134.
74.
Независимый эксперт по вопросам пожилых людей заявила, что проблемы с
доступностью вызывают озабоченность во всех сферах жизни Маврикия, особенно в
сфере государственных услуг, транспорта, связи и информации 135. Комитет по правам
инвалидов рекомендовал принять юридически обязательный план обеспечения
доступности, предоставлять связанные с инвалидностью и соответствующие возрасту
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коррективы в ходе всех судебных разбирательств и гарантировать инвалидам во всех
судах бесплатные услуги по обеспечению доступности 136.
75.
Комитет рекомендовал Маврикию отменить опекунские меры в
законодательстве и на практике, признать правоспособность инвалидов на равной
основе с другими лицами и внедрить механизмы суппортивного принятия решений 137.
76.
ЮНЕСКО заявила, что Маврикий на практике не обеспечивает инклюзивное
образование для детей-инвалидов. Ему следует в меньшей степени полагаться на НПО
для предоставления специализированных услуг детям-инвалидам и проводить
подготовку преподавателей и социальных работников в школах, с тем чтобы они
могли надлежащим образом заниматься такими детьми, в том числе с использованием
индивидуального процесса последующего сопровождения таких детей с целью
обеспечения их интеграции в обычные школы 138.
77.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что детиинвалиды, посещающие школы, сталкиваются с отторжением и стигматизацией 139.
Комитет по правам инвалидов отметил систему раздельного образования, в которой
многие дети-инвалиды лишены возможности получить образование, причем детиинвалиды в возрасте двух–трех лет зачисляются в управляемые НПО
специализированные школы, что препятствует их интеграции в обычные школы 140.
Он рекомендовал Маврикию создать полностью обеспеченную финансированием,
инклюзивную и качественную систему образования 141. Комитет по правам ребенка
рекомендовал также вместо помещения детей в специализированные учреждения и
классы делать основной упор на инклюзивное образование; назначать профильных
преподавателей и специалистов для оказания индивидуальной помощи детям,
испытывающим трудности с обучением; и бороться со стигматизацией и
предрассудками в отношении детей-инвалидов142.
78.
Комитет по правам инвалидов также рекомендовал, в частности, оплачивать
расходы детей-инвалидов на медицину и реабилитацию и другие расходы, связанные
с инвалидностью, предоставлять адекватные и доступные услуги в области
абилитации и реабилитации и защищать инвалидов от дискриминации в сфере
занятости143.
79.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Маврикию отменить
дискриминационные положения Конституции и соответствующие нормативные
положения, с тем чтобы инвалиды могли осуществлять свое право голосовать и быть
избранными144.
4.

Меньшинства и коренные народы145
80.
В резолюции 71/292 Генеральная Ассамблея просила Международный Суд
вынести консультативное заключение относительно правовых последствий отделения
архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году. В этой резолюции, среди прочего,
отмечалась неспособность Маврикия осуществить программу расселения на
архипелаге своих граждан, в частности лиц чагосского происхождения.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица146
81.
Комитет против пыток принял к сведению положения о защите прав человека и
права на обжалование решения об экстрадиции, содержащиеся в Законе о выдаче
2017 года147.
82.
УВКБ заявило, что беженцы и лица, ищущие убежища в Маврикии, не имеют
юридических прав сверх того, что предусмотрено в соответствии с международным
обычным правом (например, принцип невыдворения) 148.
83.
УВКБ подчеркнуло необходимость введения справедливых и эффективных
процедур предоставления убежища. Оно также подчеркнуло необходимость наличия
национального законодательства о предоставлении убежища и национальных рамок
предоставления убежища, соответствующих международным стандартам в этой
области и обеспечивающих оперативный доступ к справедливым и эффективным
процедурам определения статуса беженцев, а также необходимые гарантии.
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Оно заявило, что без эффективной системы предоставления убежища (включая
консультативный механизм, обеспечивающий доступ к процедурам предоставления
убежища) существует большая опасность того, что лица могут быть подвергнуты
выдворению149. Оно рекомендовало Маврикию запросить техническую помощь
УВКПЧ с целью разработки национального законодательства и процедур
предоставления статуса беженца в соответствии с международными стандартами150.
Комитет против пыток и Комитет по правам человека выразили аналогичную
озабоченность151.
84.
Кроме того, УВКБ рекомендовало Маврикию, в частности, отстаивать и
уважать международный принцип невыдворения и в полной мере закрепить этот
принцип в своем национальном законодательстве; воздерживаться от применения
принципа «первой страны убежища» при отсутствии в национальном
законодательстве гарантий получения просителями убежища и беженцами
эффективной международной защиты и оставлять за Маврикием обязанность по
выполнению обязательств, вытекающих из международного права; и создать
государственное учреждение, отвечающее за прием и проверку просителей убежища,
жертв торговли людьми и других лиц, которые могут прибывать в Маврикий и могут
нуждаться в международной защите, с тем чтобы они были направлены на
прохождение надлежащих процедур и получили необходимую защиту и помощь 152.
85.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин просил
представить информацию о мерах по обеспечению того, чтобы политика в области
миграции и предоставления убежища не удерживала женщин и девочек от получения
законного доступа к убежищу, и о мерах по обеспечению равного применения
трудового законодательства к женщинам-мигрантам и местным работникам из числа
женщин в целях предотвращения эксплуатации труда 153.
Лица без гражданства

6.

86.
Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен
национального механизма по вопросам безгражданства154.

отсутствием

87.
УВКБ заявило об отсутствии во внутреннем законодательстве Маврикия каких
либо правовых гарантий предоставления гражданства при рождении брошенным
детям и детям, которые родились в этой стране и которые в случае непредоставления
им гражданства стали бы апатридами155.
88.
УВКБ подчеркнуло, что из-за отсутствия правового статуса лица без
гражданства часто подвергаются целому ряду нарушений прав человека и
дискриминации. Оно, в частности, рекомендовало Маврикию ввести правовые
гарантии для брошенных детей и родившихся в Маврикии детей, которые в противном
случае могут стать апатридами156.
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