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1.
Мадагаскар представил свой третий доклад в рамках универсального
периодического обзора в ноябре 2019 года.
2.
В результате этого обзора он получил 203 рекомендации. 163 рекомендации
были сразу приняты, 11 — отклонены и 29 — зарезервированы.
3.
При подготовке настоящего добавления к докладу Мадагаскар провел
консультации с заинтересованными сторонами. Ответы основаны на мнениях
министерств, ответственных за выполнение рекомендаций.
4.
В настоящем документе Мадагаскар излагает свою позицию в отношении
рекомендаций, содержащихся в пункте 122 доклада Рабочей группы Совета по правам
человека. Он просит опубликовать его ответы в качестве приложения к докладу.
5.
Мадагаскар согласен со следующими рекомендациями: 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18,
19, 21, 23 и 28.
6.
Мадагаскар не согласен с рекомендациями 1–6, 9 и 10, касающимися
ратификации Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него, Протокола 1967 года, касающегося статуса беженцев, конвенций о
безгражданстве, Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений и Факультативного протокола к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах. В настоящее время страна изучает
вопрос о применении и осуществлении уже ратифицированных ею международных
договоров о правах человека.
7.
Мадагаскар не согласен с рекомендацией 12 о принятии всеобъемлющего
законодательства, предусматривающего полную и эффективную защиту от
дискриминации во всех ее формах и содержащего исчерпывающий перечень
запрещенных оснований для дискриминации. Конституция Мадагаскара запрещает
все формы дискриминации, и Мадагаскар входит в число государств — участников
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
8.
Мадагаскар не согласен с рекомендацией 14, касающейся создания
независимого механизма для расследования утверждений о пытках и жестоком
обращении со стороны сил безопасности, в частности в ходе операций по борьбе с
хищением скота. Действительно, в структурном плане Мадагаскар уже располагает
необходимыми структурами на уровне сил обороны и безопасности. На уровне
Национальной жандармерии служба по уголовным и особым делам при Управлении
судебной полиции и его подразделениях, таких как отделы уголовного расследования
и группы поддержки полиции, компетентна рассматривать дела о пытках,
совершенных сотрудниками Национальной жандармерии. Жандармы обучены
выполнять свои обязанности в рамках закона, не руководствуясь при этом
корпоративными интересами. Так, в 2019 году Национальная жандармерия выдала
140 разрешений на возбуждение судебного дела, а 81 жандарм всех званий был взят
под стражу. С начала 2020 года было выдано 15 разрешений на возбуждение судебного
дела, а восемь жандармов всех званий были взяты под стражу. Государственный
секретарь Министерства национальной обороны, ответственный за жандармерию,
может распорядиться о начале расследования в случае возникновения подозрения в
совершении этих действий жандармами.
9.
Мадагаскар не согласен с рекомендацией 17 о прекращении притеснений,
произвольных задержаний и запугивания правозащитников, включая активистовэкологов, в связи с осуществлением ими своего права на свободу выражения мнений.
В Мадагаскаре проводится политика борьбы с безнаказанностью. Поскольку
Мадагаскар является правовым государством, любое противоречащее закону деяние,
происходящее на малагасийской территории, преследуется по закону. Преступления,
совершаемые вне функций правозащитника, преследуются независимо от статуса
исполнителя. Речь идет не о запугивании, а о соблюдении действующих правовых
норм. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время рассматривается
законопроект о защите правозащитников.
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10.
Мадагаскар не согласен с рекомендацией 20 об отмене преступления в виде
оскорбления государственного должностного лица. Малагасийское общество
категорически не приемлет оскорбление — акт, который считается посягательством
на честь. Возможность отмены такого правонарушения в настоящее время не
предусматривается.
11.
Мадагаскар не согласен с рекомендацией 22, касающейся мер по
освобождению всех лиц, содержащихся под стражей исключительно за осуществление
их прав на свободу выражения мнений, ассоциации и собраний. Освобождение
задержанных лиц относится к исключительной компетенции судебных органов.
Независимость же судебной власти гарантируется государством и закреплена в
Конституции.
12.
Мадагаскар не согласен с рекомендациями 24 и 25 о декриминализации
преступлений, связанных с диффамацией и оскорблениями. Диффамация и
оскорбления — это действия, которые не допускаются малагасийским обществом и
культурой населения Мадагаскара. Такие действия, совершаемые против человека,
считаются злонамеренными и вполне могут привести к социальным последствиям, с
которыми будет трудно справиться.
13.
Мадагаскар не согласен с рекомендациями 26 и 29, направленными на борьбу
с ранними браками и на декриминализацию абортов. Что касается борьбы с ранними
браками, то уже предпринимаются усилия по поощрению и защите прав девочек и
женщин. Кроме того, Мадагаскар ратифицировал международные конвенции в этой
области. С другой стороны, что касается декриминализации абортов, то легализация
этой практики противоречит общественному порядку, нравственности и убеждениям
малагасийского общества, которое считает аборт нарушением права на жизнь —
права, закрепленного в статье 8 Конституции Республики. Кроме того, нельзя
исключать риск злоупотреблений. Что касается легализации абортов по медицинским
показаниям, то в настоящее время проводятся соответствующие консультации.
14.
Мадагаскар не согласен с рекомендацией 27 о доступе женщин и девочек к
информации, услугам и базовым товарам, связанным со сферой сексуального и
репродуктивного здоровья, включая противозачаточные средства, а также к программе
всеобъемлющего сексуального воспитания как в школе, так и вне школы.
На сегодняшний день страна пока не в состоянии взять на себя столь далеко идущие
обязательства, поскольку доступ детей к базовым товарам в области охраны
сексуального здоровья по-прежнему не соответствует культуре и нравам населения
Мадагаскара. В любом случае подход к вопросу о доступе к информации о
сексуальном здоровье в школе и за ее пределами уже меняется.
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