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Введение
1.
Настоящий базовый документ подготовлен в соответствии с согласованными руководящими принципами Комитета по правам человека в отношении
формы и содержания периодических докладов, представляемых государствамиучастниками. Документ подготовлен Канцелярией Премьер-министра Республики; он является результатом совместного процесса, в котором приняли участие как соответствующие министерства и ведомства, так и организации гражданского общества. В ходе процесса подготовки доклада были учтены материалы, представленные частным сектором и национальными правозащитными
учреждениями.
2.
В базовом документе представлена общая информация о демографических, экономических, социальных и культурных особенностях государства,
а также о его конституционной, политической и правовой структуре.

I.

Общая информация о Республике Маврикий

A.

Демографические, экономические, социальные и культурные
особенности Республики Маврикий
3.
В состав Республики Маврикий, расположенной в юго-западной части
Индийского океана, входят острова Маврикий, Родригес, Агалега, Тромлен,
Каргадос-Карахос и архипелага Чагос, включая остров Диего-Гарсия и все другие острова, относящиеся к государству Маврикий. Двумя основными островами являются остров Маврикий (1 865 кв. км) и остров Родригес (104 кв. км).
По состоянию на июль 2015 года численность населения Республики Маврикий
составляла примерно 1,3 млн. человек, в том числе, по оценкам, на острове
Маврикий постоянно проживали 1 220 663 человека и на острове Родригес –
41 942 человека. В Республике Маврикий нет коренного населения.
4.
В последние годы в Маврикии наблюдается устойчивый экономический
рост, и в Программе развития Республики до 2030 года (Vision 2030) поставлена
задача добиться статуса страны с высоким уровнем доходов. Устойчивый рост
экономики стал возможным в результате сочетания таких факторов, как политическая стабильность, стабильные государственные институты, ориентированная на выход на внешние рынки стратегия развития рыночной экономики,
осмотрительная фискальная политика, устойчивый курс национальной валюты,
рациональные политика в области торговли и инвестиций и кредитно-денежная
политика, тщательное общее планирование и эффективный выбор политических решений. Кроме того, значительный вклад в экономический рост частного
сектора вносят государственно-частные партнерства. В 2014 году доход на душу населения Маврикия составил 10 003 долл. США, и в соответствии с классификацией, принятой во Всемирном банке, Республика получила статус страны с доходами выше среднего уровня.
5.
В Маврикии также достигнуты многие из Целей развития тысячелетия
(ЦРТ) (согласно Национальному докладу 2015 года о реализации ЦРТ),
и в 2014 году индекс развития человеческого потенциала (РЧП) составил 0,777
(ПРООН, Индекс развития человеческого потенциала, 2014 год). Маврикий
успешно удерживает свои позиции одной из стран-лидеров по критериям целого ряда глобальных индексов, таких как Индекс эффективности государствен-
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ного управления в Африке Мо Ибрагима (1-е место в 2015 году), Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка (28-е место среди 189 стран
в 2015 году), Рейтинг глобальной конкурентоспособности (46-е место среди
140 стран в 2015 году) и Индекс развития человеческого потенциала ПРООН
(63-е место среди 188 стран в 2014 году). Однако в области гендерного равенства Маврикию еще предстоит проделать значительную работу, так как по соответствующему индексу страна занимает 106-е место среди 142 стран (ВЭФ,
2014 год).
6.
Несмотря на упомянутые выше успехи, стране еще предстоит решить целый ряд важных задач. В последние годы в Маврикии наблюдается усиление
неравенства граждан, которое нашло отражение в увеличении значения коэффициента Джини с уровня 0,388, отмеченного в 2006/2007 году, до 0,414
в 2012 году. Особенно важно отметить, что доходы 40% населения с самыми
низкими доходами растут значительно медленнее, чем доходы остальной части
населения, а именно среднегодовыми темпами 1,8%, тогда как темпы роста доходов остальной части населения страны составляют 3,1% (World Bank,
Systematic Country Diagnostic 2015). В Маврикии наблюдается значительное
негативное воздействие на окружающую среду, усугубляемое процессами изменения климата и особенностями положения малого островного государства
(МОГ). Стране предстоит предпринять значительные усилия для восстановления ущерба, нанесенного ее экологии и биоразнообразию.
7.
Реагируя на упомянутые выше вызовы, правительство Маврикия использует инновационный механизм финансирования, в рамках которого проекты социального характера финансируются частным сектором, и именно на эти программы, способствующие социальному развитию и улучшению состояния
окружающей среды в стране, направляется 2-процентный сбор в порядке реализации корпоративной социальной ответственности. Кроме того, более половины
средств государственного бюджета расходуется на повышение социальной защищенности и благосостояния общин в целях повышения социальноэкономического благополучия населения.

B.

Конституционная, политическая и правовая структура
Республики Маврикий
Конституция
8.
Конституция Маврикия – письменный документ, который был оставлен
в наследие Маврикию правительственным декретом правительства Великобритании во время предоставления независимости в 1968 году; он основан на
Вестминстерской модели и зиждется на двух фундаментальных принципах,
а именно на принципах верховенства права и доктрины разделения властей.
Статья 1 Конституции устанавливает, что Республика Маврикий является «суверенным демократическим государством»; это созвучно основным правам
и свободам, гарантированным главой II Конституции, которая во многом составлена на основе Европейской конвенции о правах человека. К числу упомянутых основных прав и свобод относятся право на жизнь, право на личную
свободу, защита от рабства и принудительного труда, защита от бесчеловечного
обращения, защита от лишения собственности, защита закона, свобода совести,
свобода выражения мнений, свобода собраний и ассоциаций, свобода передвижения, защита неприкосновенности жилища и иного имущества и защита от
дискриминации.
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Политическая структура Маврикия
9.
Маврикий обрел независимость от Великобритании 12 марта 1968 года.
Ее Величество Королева Великобритании была главой государства до 1992 года,
когда Маврикий стал Республикой. Политическая система страны – парламентская демократия; правительство возглавляет Премьер-министр. Главой государства является Президент Республики, который избирается большинством всех
членов Национальной ассамблеи (парламента) по рекомендации Премьерминистра. В Маврикии регулярно проводятся свободные и справедливые национальные выборы и выборы в местные органы власти. Надзор за ходом выборов
осуществляет независимая комиссия по наблюдению за проведением выборов.
В состав Национальной ассамблеи входят 70 членов, 62 из которых избираются
простым большинством голосов, а остальные 8 мест распределяются среди
проигравших выборы кандидатов, набравших наибольшее число голосов, с учетом их партийной принадлежности и в целях обеспечения справедливой и достаточно полной представленности каждой общины.
10.
В 2002 году было принято решение о введении децентрализованной формы управления на острове Родригес путем создания Региональной ассамблеи
острова Родригес, которая отвечает за разработку и осуществление политики по
конкретным вопросам, касающимся острова Родригес (таким как сельское хозяйство, развитие детей, занятость, охрана окружающей среды и туризм). Члены Региональной ассамблеи острова Родригес избираются гражданами Маврикия, постоянно проживающими на острове Родригес.
11.
Региональная ассамблея наделена полномочиями принимать постановления, действие которых распространяется только на остров Родригес. Как и все
другие нормативные акты, они могут быть отменены решением Национальной
ассамблеи Маврикия на основании статьи 122 Конституции. Возможность такой отмены предусмотрена в статье 31(7) Закона о Региональной ассамблее
острова Родригес.
12.
Региональная ассамблея острова Родригес также полномочна принимать
нормативные акты, касающиеся вопросов, отнесенных к ее компетенции; действие таких актов распространяется только на остров Родригес. Главный комиссар Родригеса обязан предварительно представлять проекты законов министру правительства Республики, к ведению которого отнесены дела, касающиеся острова Родригес. После этого, при условии согласия Кабинета министров,
законопроект представляется на рассмотрение Национальной ассамблеи в соответствии с установленными правилами процедуры.
Судебная система
13.
За основу судебной системы Маврикия принят сложившийся в британской судебной системе принцип состязательности; структурно судебная система
состоит из Верховного суда и судов более низкой инстанции. В Верховном суде
имеется ряд палат, обладающих различной юрисдикцией, в том числе палата
магистратских судов, палата по семейным делам, палата по коммерческим делам, палата по уголовным делам, палата по вопросам урегулирования споров
и по вопросам судов уголовного и гражданского судопроизводства первой инстанции, апелляционная палата (для заслушания и вынесения решений по апелляциям на решения судов нижестоящих инстанций по гражданским и уголовным делам), Апелляционный суд по гражданским делам и Апелляционный суд
по уголовным делам (заслушивают и выносят решения по апелляциям на решения Верховного суда, выносимые им в рамках своей основной юрисдикции по
делам соответственно гражданского и уголовного характера). К судам более
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низкой инстанции относятся Суд промежуточной инстанции, Суд по трудовым
спорам, окружные суды, Суд по вопросам освобождения из-под стражи под залог и Суд острова Родригес.
Верховный суд
14.
В состав Верховного суда входят Главный судья, Старший судья Верховного суда и рядовые судьи Верховного суда. Верховный суд обладает всей полнотой полномочий и юрисдикции по вопросам применения законодательства
Маврикия. Это высший суд письменного судопроизводства; он обладает неограниченной юрисдикцией заслушивать и принимать решения по любым делам гражданского и уголовного судопроизводства. Он обладает такой же первоначальной юрисдикцией, как Высокий суд Англии, и наделен всеми необходимыми административными и властными полномочиями, необходимыми для вынесения беспристрастных решений как суд системы «права справедливости».
Кроме того, Верховный суд осуществляет надзорные функции в отношении судов более низкой инстанции, обеспечивая надлежащее отправление правосудия
соответствующими судами. Верховный суд является единственной инстанцией,
наделенной полномочиями определять, не нарушается ли какое-либо положение
Конституции, в том числе полномочиями устанавливать, не являются ли принятые парламентом законы недействительными в силу их несоответствия положениям Конституции. Верховный суд также полномочен обеспечивать соблюдение
охранительных правовых положений, закрепленных в Конституции.
Юрисдикция Верховного суда в области гражданского судопроизводства
в качестве суда первой инстанции
15.
Верховный суд заслушивает и выносит решения: i) по любым гражданским делам, хотя, как правило, принимаются к рассмотрению и проводятся
слушания в связи с исками, касающимися споров на сумму, превышающую
500 000 маврикийских рупий; ii) по бракоразводным делам и делам, связанным
с имущественными отношениями между супругами; iii) по ходатайствам
о начале производства по делам о несостоятельности и по всем делам коммерческого характера; iv) по вопросам адмиралтейства; и v) по запросам об обеспечении защиты конституционных прав.
16.
Все слушания по гражданским делам проводятся и все решения принимаются одним судьей, если иная процедура не предусмотрена какими-либо писаными нормами законодательства, или в порядке, устанавливаемом Главным
судьей, который учитывает значимость затрагиваемых интересов или важное
значение или сложность рассматриваемого дела или затрагиваемых норм законодательства. При отправлении правосудия по гражданским делам, относящимся к его юрисдикции, Верховный суд обладает полномочиями и юрисдикцией
заслушивать любые жалобы дисциплинарного характера, подаваемые любыми
органами власти или органами, уполномоченными осуществлять надзор за соблюдением норм профессионального поведения юристами-практиками или
должностными лицами министерств, и принимать решения по упомянутым жалобам.
Палата Верховного суда по семейным делам
17.
Палата Верховного суда по семейным делам была организована в административном порядке в январе 2008 года. Ее юрисдикция распространяется на
любые вопросы, подпадающие под действие Закона о судебной процедуре бракоразводного процесса или любую другую законодательную норму, касающую-
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ся алиментов, опеки или попечительства над несовершеннолетними детьми, за
исключением вопросов, отнесенных законодательными актами к исключительной юрисдикции магистратского суда. В палате Верховного суда по семейным
делам работают двое рядовых судей Верховного суда, назначаемых Главным судьей.
Палата Верховного суда по коммерческим делам
18.
Палата Верховного суда по коммерческим делам была организована в административном порядке в 2009 году. В этой палате работают двое рядовых судей Верховного суда, назначаемых Главным судьей. Палата рассматривает, заслушивает обращения и выносит решения по вопросам, подпадающим под действие Закона о несостоятельности и Закона о компаниях, по спорам, касающимся банковской сферы, векселей, оффшорного бизнеса, патентов и товарных знаков, а также по любым другим вопросам коммерческого характера.
Магистратский суд
19.
Магистратский суд возглавляют магистрат и секретарь суда или заместитель магистрата и секретарь суда. Под юрисдикцию магистратского суда подпадают вопросы правопреемства и раздела недвижимого имущества, отнесенные
к его ведению в соответствии с Гражданским кодексом Маврикия и Законом
о продаже недвижимого имущества. Магистратский суд также занимается всеми вопросами досудебной подготовки гражданских дел, представляемых на
рассмотрение Верховного суда, и выносит свои заключения по соответствующим вопросам.
Палата примирительных процедур
20.
В настоящее время в указанной палате работают двое рядовых судей
Верховного суда. По официальному обращению любой из сторон Главный судья
может передать в палату примирительных процедур любой иск, любое судебное
дело, любую тяжбу или любой вопрос, находящиеся на рассмотрении Верховного суда. Основной целью примирительных процедур является урегулирование претензий по гражданским искам, конкретным действиям, тяжбам или другим вопросам путем достижения общего соглашения сторон или сужение сферы
оспариваемых вопросов.
Палата Верховного суда по уголовным делам (суд присяжных)
21.
Верховный суд является основным судом для рассмотрения уголовных
дел по первой инстанции. Уголовные судебные процессы в Верховном суде
проводятся при участии председательствующего судьи и коллегии присяжных,
состоящей из девяти человек; соответствующие уголовные дела касаются весьма серьезных преступлений, таких как умышленные и непредумышленные
убийства. Существует также положение, согласно которому в случае некоторых
преступлений, подпадающих под действие Закона об опасных наркотических
средствах, судья Верховного суда может проводить судебное разбирательство
без участия присяжных.
Апелляционная юрисдикция Верховного суда
22.
Верховный суд наделен всей полнотой полномочий и юрисдикцией заслушивать и принимать решения по всем как гражданским, так и уголовным
апелляционным делам, касающимся решений, вынесенных i) судьей, действующим вне судебного заседания; ii) магистратским судом; iii) Судом промежуGE.16-13424 (EXT)

7

HRI/CORE/MUS/2016

точной инстанции; iv) Судом по трудовым спорам; v) окружными судами
и vi) любым органом, созданным согласно любому законодательному акту.
Слушание апелляций в Верховном суде производится в присутствии не менее
двух судей, если только законодательными актами не предусмотрена иная процедура.
Апелляционный суд по гражданским делам
23.
Апелляционный суд по гражданским делам является одной из палат Верховного суда. Он полномочен рассматривать и принимать решения по всем
апелляциям, касающимся решений Верховного суда, вынесенных им в порядке
гражданского судопроизводства в качестве суда первой инстанции. В состав
Апелляционного суда могут входить по решению Главного судьи двое или трое
судей. В случае отсутствия Главного судьи или невозможности в силу какихлибо причин его участия в заседании Апелляционного суда по гражданским вопросам функции председателя Апелляционного суда выполняет старший рядовой судья Верховного суда.
Апелляционный суд по уголовным делам
24.
Апелляционный суд по уголовным делам является палатой Верховного
суда. В его состав входят трое судей, и он обладает всей полнотой полномочий
рассматривать и выносить решения по всем апелляциям, касающимся решений
Верховного суда, вынесенных им в порядке уголовного судопроизводства в качестве суда первой инстанции. Функции председателя Апелляционного суда по
уголовным делам выполняет Главный судья, а в случае его отсутствия – старший рядовой судья Верховного суда.
Судебный комитет Тайного совета
25.
Судебный комитет Тайного совета является высшей судебной апелляционной инстанцией Маврикия. В Судебный комитет могут подаваться апелляции
на решения Апелляционного суда или Верховного суда в следующих ситуациях:
i) когда такие апелляции касаются окончательных решений упомянутых судов
по какому-либо гражданскому или уголовному делу и по вопросам толкования
положений Конституции; ii) когда стоимость предмета спора составляет не менее 10 000 маврикийских рупий или когда апелляция прямо или косвенно касается иска в отношении собственности или права на собственность на сумму не
менее 10 000 маврикийских рупий; iii) когда речь идет об окончательных решениях судебных разбирательств в соответствии со статьей 17 Конституции, касающихся применения ее охранительных положений; iv) с разрешения Верховного суда, если, по мнению Суда, речь идет о вопросах, которые имеют большую общественную или государственную значимость, или которые следует по
другим причинам представить на рассмотрение Судебного комитета Тайного
совета.
Нижестоящие суды
Суд промежуточной инстанции
26.
Суд промежуточной инстанции учрежден в соответствии с Законом о судебной системе; его юрисдикция по гражданским и уголовным делам распространяется на всю территорию государства, в том числе на остров Родригес.
В состав Суда входят два председателя, два заместителя председателя и маги-
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страты суда промежуточной инстанции в количестве, устанавливаемом в соответствии с Постановлением о государственной службе.
27.
Юрисдикция Суда промежуточной инстанции распространяется на все
гражданские дела, в которых сумма исковых претензий или оспариваемого
имущества, исчисленная по балансовой стоимости или иным образом, не превышает 500 000 маврикийских рупий. В состав Суда промежуточной инстанции
по решению его председателя может входить один или несколько магистратов.
28.
Суд промежуточной инстанции обладает юрисдикцией заслушивать
и принимать решения по делам, касающимся серьезных уголовных правонарушений, определенных в ряде конкретных разделов Уголовного кодекса, и любых других дел, относимых к ведению Суда промежуточной инстанции любыми
другими законодательными актами. Суд полномочен назначать осужденным
правонарушителям меры уголовного наказания в виде каторги сроком до пятнадцати лет или тюремного заключения на срок до десяти лет. Однако применительно к рецидивистам Суд промежуточной инстанции может увеличить наказание до двадцати лет каторжных работ. Суд промежуточной инстанции также
имеет полномочия назначать более суровые приговоры за правонарушения,
подпадающие под действие Закона об опасных наркотических средствах и Уголовного кодекса.
Суд по трудовым спорам
29.
В состав Суда по трудовым спорам входят председатель и заместитель
председателя Суда. Этот Суд учрежден в соответствии с Законом о Суде по трудовым спорам; он обладает исключительной гражданской и уголовной юрисдикцией в отношении преследования в судебном порядке в связи с любыми
правонарушениями, касающимися Закона о правах в области занятости, Закона
о профессиональной подготовке и занятости, Закона о зонах обработки экспортной продукции, Закона о пенсионном обеспечении водителей общественного транспорта (автобусов), Закона о пенсионном обеспечении работников сахарной промышленности, Закона о вознаграждении трудящихся и законодательных актов по вопросам охраны здоровья и социального обеспечения.
Окружные суды
30.
На Маврикии функционируют десять окружных судов, и один окружной
суд функционирует на острове Родригес. К юрисдикции окружных судов относятся судебное преследование и вынесение решений по установленным законом
гражданским и уголовным делам. Каждый окружной суд возглавляет Магистрат
округа, и в состав суда входят несколько магистратов округа, число которых
устанавливает Главный судья. Окружные суды обладают полномочиями и наделены юрисдикцией в отношении рассмотрения и вынесения решений по уголовным делам, наказуемым тюремным заключением сроком не более пяти лет и
штрафом на сумму не более 100 000 маврикийских рупий. К юрисдикции
окружных судов относятся все гражданские дела, по которым сумма исков или
стоимости предмета спора не превышает 50 000 маврикийских рупий. Наряду
с этим окружные суды обладают исключительной юрисдикцией в отношении
споров между арендодателями и арендаторами жилья, независимо от суммы иска в связи с неуплатой арендной платы.
31.
В соответствии с положениями Закона о защите от насилия в семье на судебных приставов возложена обязанность принимать и обрабатывать заявления
одного из супругов и лиц, проживающих под одной крышей, которые могут
стать жертвами насилия в семье, с просьбами об издании охранных судебных
GE.16-13424 (EXT)
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приказов. Окружные суды наделены полномочиями рассматривать такие заявления и принимать решения, в том числе издавать охранные судебные приказы,
если ими будет установлено, что существует серьезная угроза нанесения вреда
заявителям жалобы. Окружные суды также полномочны принимать и рассматривать заявления с просьбами об издании охранных судебных приказов, касающихся сохранения права на проживание и на аренду жилья. В соответствии
с такими судебными приказами жертвам насилия в семье предоставляется исключительное право на пользование общим семейным домом и на проживание
в нем.
32.
В 1999 году была введена в действие процедура урегулирования мелких
претензий, в соответствии с которой окружные суды были наделены полномочиями проводить упрощенные разбирательства и в оперативном порядке выносить решения по искам на суммы, не превышающие 25 000 маврикийских рупий. Такие иски подают сами истцы, заполняя специальные формуляры, которые препровождаются сторонам-ответчикам. Истцов и ответчиков вызывают
для разрешения спора к судье, действующему вне судебного заседания. Если
стороны не придут к соглашению, то вопрос передается на рассмотрение суда.
Следует отметить, что споры упомянутой категории обычно разрешаются без
процедуры судебного разбирательства.
33.
Магистраты окружных судов также обладают юрисдикцией магистратов
Суда по делам несовершеннолетних. Суд по делам несовершеннолетних осуществляет судопроизводство в отношении несовершеннолетних лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Кроме того, Суд по делам
несовершеннолетних занимается также проблемами трудновоспитуемых детей
и/или детей, нуждающихся в уходе и защите.
34.
Суд по вопросам освобождения задержанного лица под залог или оставления его под стражей, учрежденный в соответствии с Законом об освобождении задержанных лиц под залог, обладает исключительной юрисдикцией в отношении вопросов оставления под стражей или освобождения под залог лиц,
обвиняемых в совершении преступления или арестованных по обоснованному
подозрению в совершении преступления; в целях охраны конституционных
прав задержанных лиц этот суд работает как в рабочие, так и в выходные
и праздничные дни. Председателем Суда по вопросам освобождения задержанного лица под залог или оставления его под стражей является магистрат окружного суда; территориально указанный суд располагается в городе Порт-Луи,
в комплексе «Новый суд».
35.
На острове Родригес вопросы отправления правосудия отнесены к ведению одного магистрата, занятого на постоянной основе, и одного судьи Верховного суда, в официальном порядке посещающего и контролирующего работу
по отправлению правосудия. По мере необходимости магистрат также посещает
другие малые острова, относящиеся к Республике Маврикий, такие как остров
Агалега.
Внедрение электронной обработки судебной информации и данных
36.
С апреля 2010 года на Маврикии приступили к разработке и применению
системы хранения и передачи материалов судебных дел в электронном виде
и электронной системы управления материалами судебных дел. Соответствующая программа реализуется при финансовой помощи Фонда для улучшения инвестиционного климата в Африке, предоставившего грант на 75% общих расходов по осуществлению проекта; остальные 25% расходов финансирует правительство Маврикия.
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37.
В рамках первой фазы этого проекта обрабатываются материалы дел, поступивших на рассмотрение Верховного суда (коммерческие и гражданские дела) и судей, действующих вне судебного заседания. Официальный запуск первой фазы проекта на пилотной основе состоялось в апреле 2013 года в палате
Верховного суда по коммерческим вопросам. Сфера действия этой системы будет распространена и на другие палаты Верховного суда, за исключением палаты по семейным делам и палаты по уголовным делам. Указанные палаты,
а также все нижестоящие суды, будут включены в систему в рамках второй фазы проекта модернизации судебной системы.
Институт судебно-правовых исследований
38.
Институт судебно-правовых исследований был учрежден в соответствии
с Законом об институте судебно-правовых исследований, принятым Национальной ассамблеей 27 июля 2012 года. Деятельность института направлена на
повышение квалификации практикующих юристов- специалистов и судебных
работников, на повышение эффективности судебных услуг в целом и на поддержание высоких стандартов работы судебной системы. Для достижения этих
целей разрабатываются и реализуются программы непрерывного повышения
квалификации, включающие в себя обучающие курсы, семинары и рабочие совещания как для практикующих, так и для будущих юристов и судебных работников.

II.

Общие рамки защиты и поощрения прав человека

A.

Принятие международных норм в области прав человека
39.
Республика Маврикий является участником следующих международных
договоров в области прав человека:
Конвенции по правам человека
Дата
подписания

Дата ратификации(r)/
присоединения (a)

Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)

–

12 декабря
1973 года (a)

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах

–

12 декабря
1973 года (a)

Международный пакт о гражданских и политических правах

–

12 декабря
1973 года (a)

Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации
(МКЛРД)

–

30 мая 1972 года (a)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)

–

9 июля 1984 года (a)

Факультативный протокол к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин

11 ноября
2001 года

31 октября
2008 года (r)

Договор/Конвенция
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Дата
подписания

Дата ратификации(r)/
присоединения (a)

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП)

–

9 декабря
1992 года (a)

Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания

–

21 июня
2005 года (a)

Конвенция о правах ребенка (КПР)

–

26 июля 1990 года (a)

Факультативный протокол, касающийся
торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии

11 ноября
2001 года

14 июня 2011 года (r)

Факультативный протокол, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах

11 ноября
2001 года

12 февраля
2009 года (r)

Конвенция о правах инвалидов

25 сентября
2007 года

8 января
2010 года (r)

Договор/Конвенция

Другие международные договоры
Дата
подписания

Дата ратификации(r)/
присоединения (a)

Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности

12 декабря
2000 года

18 апреля
2003 года (r)

Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за нее, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности

–

24 сентября
2003 года (a)

Гаагская конвенция о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей

–

23 марта
1993 года (a)

Договор

Региональные договоры в области прав человека
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Дата ратификации/
присоединения

Договор

Дата подписания

Африканская хартия прав человека
и народов

27 февраля
1992 года

19 июня 1992 года (r)

Африканская хартия прав и основ
благосостояния ребенка

7 ноября 1991 года

14 февраля 1992 года (r)

Протокол к Африканской хартии
прав человека и народов о создании
Африканского суда по правам человека и народов

9 июня 1998 года

3 марта 2003 года (r)
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Дата ратификации/
присоединения

Договор

Дата подписания

Протокол к Африканской хартии
прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке

29 января 2005 года –

Договоры по международному гуманитарному праву

Договор

Дата подписания/
присоединения/
правопреемства

Акт внутреннего
законодательства

Правопреемство,
18 августа 1970 года

Закон о Женевских
конвенциях

А.

Четыре Женевских конвенции
и протоколы к ним

1.

Женевская конвенция (I) 1949 года
об улучшении участи раненых
и больных в действующих армиях

2.

Женевская конвенция (II)
Правопреемство,
1949 года об улучшении участи ране- 18 августа1970 года
ных, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море

Закон о Женевских
конвенциях

3.

Женевская конвенция (III)
1949 года об обращении с военнопленными

Правопреемство,
18 августа1970 года

Закон о Женевских
конвенциях

4.

Женевская конвенция (IV)
1949 года о защите гражданского
населения во время войны

Правопреемство,
18 августа1970 года

Закон о Женевских
конвенциях

5.

Дополнительный протокол к ЖеПрисоединение,
невским конвенциям от 12 августа
22 марта 1982 года
1949 года, касающийся защиты жертв
международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977 год

Закон о Женевских
конвенциях
(Поправки) 2003 год

6.

Дополнительный протокол к ЖеПрисоединение,
невским конвенциям от 12 августа
22 марта 1982 года
1949 года, касающийся защиты жертв
вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II),1977 год

Закон о Женевских
конвенциях
(Поправки)

B.

Конвенции о запрещении биологического оружия

Закон о Конвенции
о запрещении биологического и токсинного оружия

Подписание,
10 апреля1972 года

Конвенция о запрещении разработки, Ратификация,
производства и накопления запасов
7 августа1972 года
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года
C.
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Конвенция о запрещении разработки, Ратификация,
производства, накопления и приме9 февраля 1993 года
нения химического оружия и о его
уничтожении

Закон о Конвенции
о запрещении химического оружия
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Договор

Дата подписания/
присоединения/
правопреемства

Акт внутреннего
законодательства

D.

Конвенция КНО и протоколы к ней

1.

Конвенция о запрещении или огра- Присоединение,
ничении применения конкретных
6 мая 1996 года
видов обычного оружия, которые
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие, 1980 года
(КНО)

Проект закона проходит процедуру рассмотрения

2.

Протокол о необнаруживаемых
осколках (Протокол I), 1980 год

Присоединение,
6 мая 1996 года

Проект закона проходит процедуру рассмотрения

3.

Протокол о запрещении или ограни- Присоединение,
чении применения мин, мин-ловушек 6 мая 1996 года
и других устройств (Протокол II),
1980 год

Проект закона проходит процедуру рассмотрения

4.

Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного
оружия (Протокол III), 1980 год

Присоединение,
6 мая 1996 года

Проект закона проходит процедуру рассмотрения

5.

Протокол об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV),
1995 год

Присоединение,
6 мая 1996 года

Проект закона проходит процедуру рассмотрения

E. Оттавская конвенция
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных
мин и об их уничтожении, 1972 год

F.

Римский статут
Римский статут Международного
уголовного суда, 1998 год

Присоединение,
Закон о запрещении
24 декабря 2002 года противопехотных мин

Подписание,
июнь 1998 года

Закон о Международном уголовном суде

Ратификация,
5 марта 2002 года

G. Конвенция о правах ребенка (КПР) Подписание,
Факультативный протокол к КПР,
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, 2000 год

H. Конвенция о защите культурных

ценностей в случае вооруженного
конфликта

B.

11 ноября 2001 года
Ратификация,
12 февраля 2009 года
Ратификация,
Разрабатывается за22 декабря 2006 года конопроект о поправках

Правовые рамки защиты прав человека на национальном
уровне
Конституция
40.
Основные права и свободы человека закреплены в главе II Конституции
Маврикия. Статья 17 Конституции предусматривает правовую защиту любого
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лица, чьи права были нарушены, нарушаются или могут быть нарушены
по смыслу главы II Конституции страны.
Национальное законодательство
41.
За время, истекшее после последнего универсального периодического обзора Маврикия, в стране принято ряд новых законов, направленных на более
эффективную защиту прав человека. В частности, были приняты следующие
законодательные акты:
i)
Закон о борьбе с торговлей людьми, провозглашенный 30 июля
2009 года, к числу главных целей которого относятся выполнение Протокола
Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также защита
жертв торговли людьми и оказание им помощи. В этом Законе предусмотрена
репатриация жертв торговли людьми и возвращение жертв торговли людьми
в Маврикий, а также предоставление компенсации лицам, ставших жертвами
торговли людьми.
ii)
Закон о Международном уголовном суде, вступивший в силу
15 января 2012 года; этот закон предусматривает эффективное осуществление
положений Римского статута Международного уголовного суда на Маврикии,
обеспечивает выполнение Маврикием обязательств, вытекающих для него в соответствии с Римским статутом, и устанавливает юрисдикцию судов Маврикия
в отношении судебного преследования лиц, обвиняемых в совершении международных преступлений. В этом законе установлены процедура передачи соответствующих лиц Международному уголовному суду и другие формы сотрудничества с указанным судом.
iii)
Закон о равенстве возможностей, провозглашенный 1 января
2012 года; этот закон обеспечивает более эффективную защиту от дискриминации, поскольку его положения запрещают как прямую, так и косвенную дискриминацию людей по признакам возраста, касты, вероисповедания, этнического происхождения, инвалидности, семейного положения, места рождения, политических взглядов, расы, пола или сексуальной ориентации. Действие Закона
о равенстве возможностей распространяется на сферы занятости, образования,
на предоставление товаров и услуг и жилья, на продажи недвижимого имущества, компаний, партнерств, «обществ», зарегистрированных ассоциаций и клубов, на доступ в помещения, открытые для публичного доступа или пользования и для занятий спортом. Закон действует в отношении как государственного,
так и частного секторов, и включает в себя меры борьбы против сексуальных
домогательств. Запрещается также дискриминация путем виктимизации.
iv)
Поправки к Закону о защите прав человека, принятые в 2012 году;
в этих поправках были пересмотрены функции Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) в целях повышения ее роли ключевого института, обеспечивающего защиту и поощрение прав человека на национальном уровне,
и предусмотрено создание, в рамках НКПЧ, отдела по правам человека, отдела
по рассмотрению жалоб на действия сотрудников полиции и отдела Национального превентивного механизма. В функции Национальной комиссии входит
также поощрение мер по гармонизации и приведению национального законодательства и практики в соответствие с международными договорами по правам
человека, участником которых является Маврикий, и по обеспечению эффективного выполнения положений соответствующих договоров.
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v)
Закон о рассмотрении жалоб на действия сотрудников полиции,
принятый в 2012 году; в этом законе было предусмотрено создание в рамках
Национальной комиссии по правам человека отдела по рассмотрению жалоб на
действия сотрудников полиции, за исключением утверждений, касающихся
проявлений коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.
В законе также предусматривается, что по завершении расследования упомянутый отдел НКПЧ должен представлять в соответствующие инстанции рекомендации относительно принятия надлежащих мер, в том числе проведения разбирательства нарушений уголовного или дисциплинарного характера или выплаты
компенсации. Указанный отдел НКПЧ также наделен полномочиями проводить
расследование отдельных случаев смерти лиц, находящихся под стражей полиции или погибших в результате действий сотрудников полиции, и предлагать
рекомендации относительно того, каким образом можно бороться с неправомерными действиями полиции и не допускать таких действий.
vi)
Закон о Национальном превентивном механизме, принятый
в 2012 году; этот закон направлен на выполнение Маврикием положений Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В этом
законе предусматривается создание в рамках НКПЧ отдела Национального превентивного механизма, и таким образом создаются условия для выполнения
в Маврикии Подкомитетом по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания функций, возложенных на него в соответствии с упомянутым Факультативным протоколом. Упомянутый отдел, который является Национальным превентивным
механизмом, возглавляет заместитель председателя НКПЧ; в ходе посещений
тюрем и встреч с сотрудниками тюремной администрации работники упомянутого отдела особо подчеркивают необходимость обращения с заключенными
с соблюдением их прав человека. В качестве основного справочного документа
и источника учебных материалов для обучения в этой области используются
материалы Стамбульского протокола. Другие функции отдела Национального
превентивного механизма включают в себя проведение эффективных расследований утверждений о якобы имевших место проявлениях насилия в отношении
заключенных.
vii) Поправки 2012 года к Закону об оказании юридической помощи;
в настоящее время этот закон называется Законом об оказании юридической
помощи и о предоставлении юридических услуг. Принятые поправки расширяют сферу предоставления юридической помощи, и в настоящее время, в соответствии с рекомендациями Президентской комиссии под председательством
лорда Маккея, юридическая помощь и юридические услуги доступны для широкого круга нуждающихся в помощи лиц. В настоящее время в ряде оговоренных в законе ситуаций нуждающимся лицам предоставляется помощь в виде
бесплатных консультаций по юридическим вопросам на этапе следственных
действий полиции и в виде бесплатного юридического представительства лиц
в процессе оформления ходатайства об их освобождении под залог.
viii) Поправки 2012 года к Уголовному кодексу; согласно внесенным
поправкам, допускается прерывание беременности при некоторых конкретных
обстоятельствах, а именно: а) если продолжение беременности ставит под угрозу жизнь беременной женщины; b) если прекращение беременности необходимо для того, чтобы не допустить нанесения беременной женщине серьезной
физической или психической травмы; с) если по мнению надлежащих медицинских специалистов существует значительный риск того, что продолжение беременности может привести к тяжелым дефектам развития или к серьезным
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нарушениям физического или психического состояния плода, или d) если срок
беременности не превышает четырнадцати недель и беременность является
следствием изнасилования, половой связи с девушкой в возрасте до 16 лет или
половой связи с конкретным лицом, по поводу которой была поставлена в известность полиция или медицинский специалист. Соответствующие поправки
внесены также в Закон о Медицинском совете Маврикия.
ix)
Поправки 2013 года к Закону об апелляционном производстве по
уголовным делам; в поправках предусмотрена возможность в некоторых конкретных ситуациях направлять приговоры, вынесенные обвиняемым сторонам,
в Апелляционный суд по уголовным делам для рассмотрения судопроизводства,
касающегося соответствующих приговоров. Фактически, лицо, осужденное
Верховным судом, имеет право потребовать рассмотрения судопроизводства,
связанного с вынесением обвинительного приговора. В действующей версии
указанного закона устанавливается, что Генеральный прокурор имеет право подавать прошения о пересмотре материалов судопроизводства, в результате которого был принят оправдательный приговор. Кроме того, решение о направлении соответствующего приговора в Апелляционный суд для рассмотрения судопроизводства, на основе которого был вынесен соответствующий приговор,
может принять отдел по правам человека Национальной комиссии по правам
человека, действуя на основании обращения конкретного лица или его представителя. Вместе с тем, такое решение может быть принято только при соблюдении условий, установленных в статье 19A указанного закона. Если, по мнению
Суда, а) имеются свежие и убедительные доказательства, касающиеся рассматриваемого или менее серьезного правонарушения; и b) существует вероятность
того, что повторное судебное разбирательство будет носить справедливый характер, с учетом обстоятельств дела, в том числе продолжительности срока,
прошедшего со времени предполагаемого преступления, Суд имеет право
a) удовлетворить прошение о рассмотрении судопроизводства, b) отменить обвинительный или оправдательный приговор; c) распорядиться о проведении повторного суда над обвиняемым лицом по ранее предъявленному ему обвинению
или по обвинению в менее тяжком правонарушении; и/или d) издать любое другое распоряжение, которое он сочтет целесообразным в конкретной ситуации.
x)
Поправки к Закону об уголовном судопроизводстве; эти поправки
были приняты в 2007 году. В соответствии с указанными поправками лицам,
осужденным на обязательные минимальные сроки лишения свободы, предоставляется возможность в обращаться в Верховный суд с прошением о пересмотре вынесенных им приговоров. Помимо деятельности в порядке реализации упомянутых положений Закона об уголовном судопроизводстве Верховный
суд также заслушивает апелляции относительно пересмотра судебных приговоров. Одним из знаковых решений по этому вопросу является решение по делу
Дуки Адже против Маврикия (2011 PRV 26), в рамках которого Судебный комитет Тайного совета постановил, что период нахождения обвиняемого под стражей в ожидании приговора должен учитываться при назначении наказания.
К настоящему времени этот принцип уже нашел применение и в ряде других
дел. Одним из таких дел является дело Судасон против Маврикия
(2014 SCJ 44). При рассмотрении этого дела Суд применил аргументацию, использованную им в деле Дуки Адже против Маврикия (2011 PRV 26), и постановил, что срок назначенного тюремного заключения должен быть сокращен на
80% периода нахождения обвиняемого под стражей в ожидании приговора. Недавно при рассмотрении дела Лучун Д. против Маврикия и Анора
(2015 SCJ 254) суд постановил, что 100% срока нахождения обвиняемого под
стражей в ожидании приговора следует рассматривать как составную часть
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срока вынесенного наказания. В этом случае суд постановил, что, «учитывая
относительно высокий возраст подателя жалобы, его слабое здоровье и тот
факт, что его жена очень серьезно больна (согласно пункту 18 заявления под
присягой подателя жалобы), что непременно скажется на практическом использовании права на посещение осужденного, мы считаем, что имеем достаточные
основания рекомендовать сократить срок заключения подателя жалобы на
100% периода его нахождения под стражей в ожидании приговора». Однако
следует отметить, что в настоящее время в рамках дела Лиаката А. Полена Судебный комитет рассматривает вопрос о том, во всех ли случаях период нахождения обвиняемого под стражей в ожидании приговора следует засчитывать
в качестве части назначенного наказания.

C.

Рамки поощрения прав человека на национальном уровне
42.
Поощрение прав человека на национальном уровне осуществляется по
линии национальных правозащитных учреждений, путем распространения среди населения документов по правам человека и путем проведения кампаний по
повышению информированности и реализации образовательных программ.
Роль национальных правозащитных учреждений
43.
i)
Управление Омбудсмена создано и функционирует в соответствии
со статьей 96 Конституции. Это управление полномочно расследовать любые
акты административных нарушений и упущений в деятельности государственных органов. Управление Омбудсмена проводит свои расследования на основе
принципов независимости, объективности и беспристрастности. Работу Управления Омбудсмена за 2014 и 2015 годы характеризуют следующие показатели:
2014 год

2015 год

Общее количество рассмотренных дел

450

389

Дела, в которые были внесены исправления

117

104

Дела, признанные необоснованными

25

18

Дела, по которым даны разъяснения

194

142

32

22

Дела, по которым не было проведено расследования

5

1

Дела, рассмотрение которых было отклонено

1

–

76

102

Дела, по которым было прекращено производство

Дела, ожидающие рассмотрения по состоянию
на 31 декабря 2014 и 2015 годов
Источник: Управление Омбудсмена.

44.
Что касается жалоб, не подпадающих под юрисдикцию Управления
Омбудсмена, то, как правило, Управление сообщает об этом подателям соответствующих жалоб и направляет жалобы компетентным органам.
45.
ii)
Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) была создана
в соответствии с Законом о защите прав человека 1998 года. В 2002 году НКПЧ
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получила аккредитацию Международного координационного комитета национальных правозащитных учреждений, а затем получила повторную аккредитацию учреждения, имеющего «Статус А», в 2008 и 2014 годах. В настоящее время проводится реструктуризация НКПЧ в целях приведения ее функций в соответствие с Парижскими принципами и усиления роли Комиссии как ключевого
национального учреждения по вопросам защиты и поощрения прав человека.
В настоящее время в структуре Комиссии имеется три отдела, а именно Отдел
по правам человека, Отдел по работе с жалобами на действия сотрудников полиции и Отдел – Национальный превентивный механизм. Любое лицо или
группа лиц могут обращаться в Национальную комиссию с жалобами на якобы
имевшие место нарушения прав человека. В состав Комиссии входят ее председатель и три заместителя председателя. Каждый отдел возглавляют один из заместителей председателя и два других члена Комиссии. Представление об объеме работы, проделанной НКПЧ за 2011–2015 годы, дают следующие статистические данные:
Год

Число жалоб Рассмотрено

Ожидают
рассмотрения

Переданы Генеральному
прокурору

2011

23

23

–

0

2012

34

34

–

0

2013

110

32

78

0

229*

229

–

2014

168

56

112

2

2015

120

59

61

7

* Переданы в НКПЧ из Бюро (полиции) по расследованию жалоб. До 2013 года
расследование таких жалоб проводилось самим Бюро.

46.
iii)
В 2003 году было создано и в 2004 году начало функционировать
Управление Омбудсмена по делам детей. Это первое учреждение такого рода
в Африке. Целями деятельности этого Управления являются обеспечение
надлежащего соблюдения прав, потребностей и интересов детей как государственными органами, так и структурами частного сектора, отдельными лицами
и ассоциациями; поощрение и содействие развитию прав и интересов детей
и обеспечение выполнения положений Конвенции о правах ребенка, участником
которой является Маврикий.
47.
iv)
24 апреля 2012 года в соответствии с Законом о равенстве возможностей была учреждена Комиссия по вопросам равенства возможностей. Эта
Комиссия не только рассматривает и расследует поступающие к ней жалобы, но
также проводит расследования ситуаций, в которых, по ее мнению, акты дискриминации, возможно, уже были совершены или могут быть совершены.
48.
В апреле 2013 года Комиссия по вопросам равенства возможностей выпустила Руководящие указания для работодателей, предусмотренные в статье 27(3)(f) Закона о равенстве возможностей. Эти Руководящие указания вступили в силу 15 апреля 2013 года. В соответствии с положениями статьи 9 Закона о равенстве возможностей каждый работодатель, на предприятии которого на
постоянной основе занято свыше 10 работников, обязан разработать и проводить в жизнь политику обеспечения равных возможностей, соответствующую
руководящим указаниям и кодексам поведения, издаваемым Комиссией по вопросам равенства возможностей. Помимо этого указанная Комиссия публикует
руководящие указания и кодексы поведения для всех работодателей государGE.16-13424 (EXT)
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ственного и частного секторов, предусматривающие проведение политики равенства возможностей всеми работодателями, что является обязательным требованием Закона о равенстве возможностей.
49.
Дела, которые не может решить Комиссия, передаются на рассмотрение
Трибунала по вопросам равенства возможностей, который также был создан в
соответствии с Законом о равенстве возможностей. Мандат Комиссии по вопросам равенства возможностей предписывает ей добиваться ликвидации дискриминации и способствовать равенству возможностей и установлению добрых
отношений между лицами с разным статусом; что же касается Трибунала по
вопросам равенства возможностей, то он наделен полномочиями издавать временные приказы, директивы и приказы о компенсационных выплатах на сумму
до 500 000 маврикийских рупий. Невыполнение приказа или директивы Трибунала может быть квалифицировано как правонарушение, в наказание за которое
может быть наложен штраф в размере до 100 000 маврикийских рупий и назначено тюремное заключение на срок до пяти лет. Ниже приведены статистические данные относительно количества жалоб, обработанных Комиссией за период с апреля 2012 по декабрь 2015 года:
Число полученных Комиссией жалоб по состоянию на конец декабря
2015 года

1 471

Число слушаний на острове Родригес

106

Число слушаний на острове Маврикий

701

Число жалоб, рассмотренных Комиссией

1 386

Число жалоб, не относящихся к сфере действия Закона о равенстве возможностей

290

Число жалоб с истекшим сроком давности

86

Число отозванных жалоб

85

Число жалоб, по которым проводится расследование

204

Число жалоб, в которых не было приведено доказательств дискриминации

331

Число жалоб, по которым запрошена дополнительная информация

360

Число жалоб, переданных в Трибунал по вопросам равенства возможностей

6

Число жалоб, переданных в другие инстанции

14

Число жалоб, по которым достигнуто примирение сторон или урегулирование спора

95

Распространение договоров по правам человека
50.
В октябре 2012 года Канцелярией премьер-министра был опубликован
и принят к исполнению Национальный план действий в области прав человека
на 2012–2020 годы. В указанном Плане действий установлены следующие цели
и задачи:
века;
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укрепление международного сотрудничества в области прав чело-

ii)

укрепление национальных рамок правозащитной деятельности;
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iii)

охрана и защита гражданских и политических прав;

iv)
создание условий для более полной реализации экономических, социальных и культурных прав;
v)
обеспечение прав женщин в контексте гендерного равенства и равенства возможностей;
vi)

обеспечение прав молодежи;

vii)

улучшение защиты и гарантий прав уязвимых лиц;

viii)

обеспечение права на устойчивое развитие;

ix)
развитие обучения в области прав человека и повышение информированности населения в этой области; и
x)
поддержка и облегчение более широкого участия гражданского общества и деловых структур в целом в деятельности по поощрению и защите
прав человека.
51.
В Плане действий содержится оценка достижений Маврикия в вопросах
защиты и поощрения прав человека в соответствии с требованиями международных конвенций и национального законодательства и планы дальнейшей деятельности в этой области. В одной из основных рекомендаций Национального
плана действий в области прав человека предусматривалось создание под руководством Канцелярии премьер-министра Комитета по наблюдению за соблюдением прав человека, в состав которого должны были войти представители заинтересованных министерств и ведомств, национальных правозащитных учреждений, неправительственных организаций, занимающихся вопросами прав человека, и представители частного сектора. Основная задача этого Комитета –
обеспечить выполнение Плана действий. Текст Плана действий доступен на
веб-сайте http://humanrights.govmu.org.
52.
Комитет по наблюдению за соблюдением прав человека был создан
в 2013 году; заседания Комитета, на которых подводятся итоги работы по осуществлению принятых рекомендаций, проводятся не реже чем три раза в год.
Первый доклад о ходе работы Комитета был опубликован в декабре 2014 года;
в этом докладе было отмечено, что начаты и находятся в разной стадии реализации работы, касающиеся не менее 82% рекомендаций в области
прав человека.
Повышение информированности в области прав человека путем
реализации образовательных программ и поддерживаемых
правительством программ общественной информации
53.
Канцелярия премьер-министра, в ведении которой находятся вопросы
прав человека, с 2011 года ведет работу по повышению информированности
и реализации образовательных программ, ориентированных на все население
страны. В частности, осуществляются следующие программы, охватывающие
аспекты гражданских и политических прав человека:
i)
Канцелярия премьер-министра в сотрудничестве с Министерством
государственной инфраструктуры, Группой по вопросам национального развития, Национальной комиссией по правам человека, Омбудсменом по делам детей и Комиссией по вопросам равенства возможностей провела информационные мероприятия по тематике прав человека во всех общественных консультационных бюро острова. К настоящему времени информированность в отноше-
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нии прав человека повысили примерно 4 160 представителей неправительственных организаций, женских ассоциаций и групп уязвимого населения.
ii)
Канцелярия премьер-министра в сотрудничестве с Министерством
по делам молодежи и спорта, Национальной комиссией по правам человека
и Комиссией по вопросам равенства реализуют во всех молодежных центрах
острова образовательную программу по правам человека, в рамках которой
ежегодно проходят обучение от 500 до 750 молодых людей. В рамках этой программы предусмотрено 4 сессии, в ходе которых основное внимание уделяется,
в частности, изучению основных прав человека, международных договоров по
правам человека, в которых участвует Маврикий, Конституции Республики
Маврикий и деятельности правозащитных учреждений. В качестве экспертов
и инструкторов в реализации программы участвуют, в частности, сотрудники
Комиссии по вопросам равенства, сотрудники служб национальной полиции,
адвокаты и Омбудсмен по делам детей. За период с 2011 по 2015 год в рамках
этой образовательной программы прошли подготовку примерно 1 555 молодых
людей.
iii)
В целях поощрения прав человека путем организации преподавания и налаживания соответствующего образования, Канцелярия премьерминистра обратилась к Секретариату Содружества наций с просьбой обеспечить интеграцию тематики прав человека в учебные программы дошкольного
и начального и среднего школьного образования. Общие требования на этот
счет были разработаны совместными усилиями Канцелярии премьер-министра,
Министерства просвещения и развития людских ресурсов, высшего образования и научных исследований и Секретариатом Содружества наций. В апреле
2015 года было проведено рабочее совещание с участием различных заинтересованных сторон для утверждения разработанного документа. В январе
2016 года был проведен организованный Секретариатом Содружества наций
семинар по инструментам обучения для воспитателей и школьных учителей,
и в настоящее время начата реализация пилотной программы в первых классах
начальной школы.
iv)
На уровне высшего образования обучение по тематике прав человека уже включено в учебные программы бакалавриата Университета Маврикия. Начиная с 2013–2014 учебного года функционирует также магистерская
программа по Международному праву в области прав человека.
v)
Изучение тематики прав человека составляет также важную часть
обучения сотрудников полиции и персонала исправительных учреждений.
В Управлении по делам тюрем подготовлен проект нового Закона о тюрьмах,
который в настоящее время представлен в порядке обсуждения в Канцелярию
премьер-министра. В указанный законопроект включены положения, учитывающие рекомендации в области прав человека, касающиеся управления тюрьмами.
Повышение информированности населения в области прав человека
по линии средств массовой информации
54.
Повышение информированности населения в области прав человека
по линии средств массовой информации осуществляется следующими способами:
i)
В целях повышения информированности населения по тематике
прав человека в 2013 и 2014 годах Канцелярия премьер-министра, Национальная комиссия по правам человека и Корпорация телевизионного вещания «Мо-
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ришиес бродкастинг копрорейшн» совместными усилиями подготовили серию
телевизионных программ по правам человека. Сначала соответствующие передачи передавались один раз в две недели, а с августа 2015 года они стали еженедельными.
ii)
В целях расширения доступа к информации о правах человека при
участии Национального совета по компьютерным технологиям в стране создан
интернет-портал по правам человека. Цели создания этого портала (веб-сайт:
http://humanrights.govmu.org) включают в себя:
a)
информирование всех заинтересованных субъектов о ситуации
с соблюдением прав человека и стратегии деятельности Маврикия в этой области;
b)
оказание поддержки органам и лицам, принимающим решения, инструкторам, преподавателям в области прав человека и студентам в доступе
к базе данных, касающихся показателей соблюдения прав человека;
c)
выполнение функций платформы для обучения и повышения информированности; и
d)
выполнение функций инструмента для коммуникации между всеми
заинтересованными субъектами в области прав человека.

D.

Процесс подготовки докладов на национальном уровне
55.
В состав Национального комитета по наблюдению за соблюдением прав
человека, созданного под эгидой Канцелярии премьер-министра, входят представители ряда министерств и неправительственных организаций; в круг полномочий Национального комитета входит, в частности, мониторинг процесса
реализации Национального плана действий в области прав человека на 2012–
2020 годы и прогресса в осуществлении обязательств страны по представлению
периодических докладов в соответствии с международными договорами по
правам человека, участником которых является Маврикий.
56.
Канцелярия премьер-министра готовит проект национального периодического доклада, учитывающий на основе консультаций (например, путем проведения тематических совещаний и семинаров) информацию, представленную
в Канцелярию всеми заинтересованными сторонами, а именно министерствами,
ведомствами, национальными правозащитными учреждениями и неправительственными организациями. Доклады о последующей деятельности в связи с заключительными замечаниями каждого договорного органа также составляются
Канцелярией премьер-министра в сотрудничестве со всеми заинтересованными
сторонами.
57.
В целях мониторинга прогресса в реализации Маврикием рекомендаций,
принятых различными договорными органами по правам человека, совместными усилиями Университета Маврикия и соответствующих министерств и департаментов создана база данных, касающихся показателей в области прав человека. В процессе реализации этого проекта в Канцелярию премьер-министра
поступила информация о том, что на уровне ряда министерств возникли трудности в отношении идентификации и практического использования надлежащих показателей. В этой связи в Секретариат Содружества наций и в ПРООН
были направлены просьбы относительно оказания помощи в организации для
персонала соответствующих министерств учебных курсов и/или мероприятий
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по наращиванию
го механизма.

потенциала

по

вопросам

использования

указанно-

58.
В состоявшемся в 2013 году интерактивном диалоге в рамках процедуры
Универсального периодического обзора Маврикия в Совете по правам человека
приняли участие 72 страны. На основе этого диалога Совет адресовал Маврикию 150 рекомендаций. Маврикий на добровольной основе предложил представить Совету промежуточный доклад в течение первого квартала 2016 года.

III.

Информация о недискриминации и равенстве
и об эффективных средствах правовой защиты
59.
В Конституции Маврикия надежно закреплено право каждого гражданина
на равное обращение и на жизнь без какой-либо дискриминации. Конституция
также запрещает дискриминацию, в частности, по признакам касты, цвета кожи, вероисповедания, пола и расы. В Конституции также устанавливается, что
ни один закон не может содержать какое-либо положение, которое является
дискриминационным либо само по себе, либо по своим последствиям. Статья 3
Конституции, озаглавленная «Основные права и свободы личности», гласит:
«Настоящим признается и заявляется, что на Маврикии осуществляются
и будут осуществляться без дискриминации по признаку расы, места
происхождения, политических взглядов, цвета кожи, вероисповедания
или пола, но при условии уважения прав и свобод других лиц и государственных интересов, все нижеследующие права и основные свободы человека:
а)
право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и защиту со
стороны закона;
b)
свобода совести, выражения убеждений, собраний и ассоциации
и свобода создавать школы; и
с)
право человека на защиту неприкосновенности его жилища и другого имущества и на защиту от лишения собственности без компенсации,
и что положения настоящей главы применяются в целях обеспечения защиты этих прав и свобод, при условии соблюдения содержащихся в указанных положениях ограничений, целью которых является осуществление указанных прав и свобод любым человеком без нанесения ущерба
правам и свободам других лиц или государственным интересам».
60.
Статья 16 Конституции устанавливает, в частности, что «ни один закон
не может содержать какое-либо положение, которое является дискриминационным либо само по себе, либо по своим последствиям». Термин «дискриминационное обращение» определен в Конституции как означающий «неодинаковое
обращение с различными лицами в силу, полностью или в основном, их соответствующих признаков, таких как расовая и племенная принадлежность, место
происхождения, политические убеждения, цвет кожи, вероисповедание или пол,
при котором лица по причине любого из таких признаков ущемляются или
ограничиваются в правах, а лица с отличающимся соответствующим признаком
не подвергаются ограничениям или получают привилегии или преимущества».
Статья 17 Конституции устанавливает, что любой гражданин, считающий, что
его права, закрепленные в главе II Конституции, нарушаются или могут быть
нарушены, может обратиться в Верховный суд с иском о правовой защите.
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61.
В Уголовном кодексе также имеются положения, касающиеся правонарушений в виде проявлений дискриминации, и предусмотрены наказания за такие
правонарушения, в том числе:
• Статья 183 «Нарушение свободы совести» предусматривает наложение
штрафа на сумму до 100 000 маврикийских рупий и лишение свободы на
срок до 2 лет;
• Статья 184 «Воспрепятствование проведению религиозных обрядов»
предусматривает наложение штрафа на сумму до 100 000 маврикийских
рупий и лишение свободы на срок до 2 лет;
• Статья 185 «Совершение бесчинств во время богослужения» предусматривает наложение штрафа на сумму до 100 000 маврикийских рупий
и лишение свободы на срок до 2 лет;
• Статья 206 «Нарушение норм общественной и религиозной морали”
предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет и наложение штрафа
на сумму до 100 000 маврикийских рупий;
• Статья 282 «Разжигание расовой ненависти» в соответствии с пунктом (1)
предусматривает наложение штрафа на сумму до 100 000 маврикийских
рупий и наказание в виде каторги на срок до 20 лет, а в соответствии
с пунктом (2) – штраф на сумму до 100 000 маврикийских рупий и тюремное заключение на срок до 4 лет;
• Статья 283 «Подстрекательство к мятежу» – это преступление, совершенное любым лицом, которое, с использованием средств, перечисленных в статье 206 Конституции, а) проявляет или вызывает ненависть или
подстрекает к проявлению неуважения в отношении правительства или
органов отправления правосудия; b) возбуждает недовольство или протестные настроения среди населения Маврикия или сеет враждебные
настроения в отношениях между различными классами населения. За это
преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до 2 лет и штраф в размере до 100 000 маврикийских рупий;
• Статья 286 касается ввоза в страну публикаций, содержащих подстрекательства к мятежу;
• Статья 287 касается приостановления выхода газет, содержащих публикации с подстрекательствами к мятежу;
• Статья 287A касается запрещения распространения публикаций, призывающих к мятежу;
• Статья 287B перечисляет наказания, налагаемые за публикации, содержащие подстрекательства, подпадающие под действие статей 286, 287
и 287A, и устанавливает, что судебное преследование по указанным статьям должно проводиться только по представлению Генерального прокурора и что на лицо, осужденное по указанным статьям, может быть наложен штраф в размере до 100 000 маврикийских рупий и назначено лишение свободы на срок до 2 лет.
62.
В соответствии со своим мандатом Комиссия по вопросам равенства возможностей обязана добиваться ликвидации дискриминации и способствовать
достижению равенства возможностей и установлению и поддержанию хороших
отношений между лицами, имеющими различный статус. Комиссия полномочна
расследовать жалобы относительно якобы имевшей место дискриминации по
одному или нескольким из защищаемых законом 12 признаков. Такие жалобы
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могут подавать как отдельные индивидуумы, так и группы лиц и юридические
лица; жалобы могут быть даже анонимными. Очень часто, прежде чем направить жалобу, податели жалоб запрашивают в Комиссии необходимую информацию.
63.
Комиссия по вопросам равенства возможностей помогает общественности понять принципы Закона о равенстве возможностей и связанные с ним процедурные аспекты. Когда жалоба поступает в Комиссию, члены Комиссии проводят ее предварительное расследование. На этом этапе очень часто подателя
жалобы приглашают в Комиссию на предварительные слушания, с тем чтобы у
Комиссии было больше информации, касающейся существа жалобы. Следует
отметить, что Комиссия не отказывает в рассмотрении даже тех жалоб, которые
на первый взгляд представляются не имеющими достаточного обоснования.
Подателю жалобы предоставляется возможность представить Комиссии дополнительные доказательства дискриминации или более подробно описать признаки, по которым заявитель чувствует себя жертвой дискриминации.
64.
Такая же процедура применяется и в ситуациях, когда речь идет о жалобе, по которой формально срок давности уже истек. Комиссия предлагает подателю жалобы представить убедительные доводы в пользу продления срока давности. Хотя при этом подходе объем работы и временные затраты Комиссии
возрастают, такая практика применяется на систематической основе, поскольку
Комиссия считает, что таким образом она выполняет важную социальную миссию. Если по завершении предварительного расследования жалобы Комиссия
приходит к выводу, что даже после представления подателем жалобы дополнительной информации в ее распоряжении нет достаточных доказательств дискриминации, никаких последующих действий в связи с соответствующей жалобой не проводится. Если Комиссия приходит к выводу, что имеются достаточные доказательства для того, чтобы расследование жалобы было продолжено,
она приглашает сторону, якобы проявившую дискриминационное отношение,
чтобы прежде всего выяснить возможности полюбовного решения проблемы,
не вдаваясь в углубленное рассмотрение существа дела. При таком подходе
очень часто удается выйти на быстрое урегулирование жалобы и избежать продолжительного процесса, требующего значительных затрат времени и средств.
В том случае, если сторона, проявившая дискриминационное отношение, не
желает идти на мировое соглашение, но соответствующая жалоба представляется хорошо обоснованной, Комиссия проводит ее полномасштабное расследование.
65.
В результате такого расследования Комиссия может прийти к выводу, что
факты дискриминации не подтверждаются, и в этом случае рассмотрение жалобы прекращается. Если по завершении расследования Комиссия приходит к выводу, что существует вероятность проявления дискриминации по одному из защищаемых законом признаков, предпринимается последняя попытка примирения сторон конфликта. Комиссия направляет упомянутым сторонам свой доклад
с изложением рекомендаций и одновременно приглашает их попытаться решить
ситуацию полюбовно. Если в течение 45 дней стороны не смогут урегулировать
ситуацию, Комиссия, с согласия подателя жалобы, может передать соответствующее дело на рассмотрение Трибунала по вопросам равенства возможностей.
66.
В апреле 2013 года Комиссия по вопросам равенства возможностей в соответствии с положениями статьи 9 Закона о равенстве возможностей приняла
Руководящие указания для работодателей, в которых, в частности, предусмотрено, что каждый работодатель, на предприятии которого на постоянной основе
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занято свыше 10 работников, обязан разработать и применять политику предоставления равных возможностей, соответствующую руководящим указаниям
и кодексам, издаваемым Комиссией по вопросам равенства возможностей.
67.
Согласно своему мандату Комиссия по вопросам равенства возможностей
обязана добиваться ликвидации дискриминации и способствовать достижению
равенства возможностей и установлению и поддержанию хороших отношений
между лицами, имеющими различный статус; что же касается Трибунала по вопросам равенства возможностей, то он наделен полномочиями издавать временные приказы, директивы и приказы о компенсационных выплатах на сумму
до 500 000 маврикийских рупий. Невыполнение приказа или директивы Трибунала может быть квалифицировано как правонарушение, в наказание за которое
может быть наложен штраф в размере до 100 000 маврикийских рупий и назначено лишение свободы на срок до 5 лет.
68.
За время своего существования Комиссия по вопросам равных возможностей рассмотрела свыше 1 400 жалоб, заявленных отдельными лицами или
группами лиц, ищущими защиты от конкретных проявлений дискриминации.
Однако в Комиссию поступали также и заведомо ложные, сутяжнические и необоснованные жалобы. Комиссия ведет работу по информированию населения
о правилах подачи жалоб.
69.
В целях недопущения использования Интернета для распространения
дискриминационных материалов или сообщений расистского характера, Закон
об информационно-коммуникационных технологиях запрещает использовать
информационные и коммуникационные службы для следующих целей:
a)
для передачи или для приема сообщений явно оскорбительного или
неприличного, непристойного или угрожающего характера; или
b)
для причинения какому-либо лицу неудобств, беспокойства или для
возбуждения излишних опасений; и
c)
для передачи сообщений, которых могут поставить под угрозу обороноспособность государства, государственную безопасность или общественный порядок.
70.
В соответствии с Законом о Комиссии по установлению истины и восстановлению справедливости на Маврикии была создана и 20 марта 2009 года
начала функционировать Комиссия по установлению истины и восстановлению
справедливости. Комиссия была наделена полномочиями проводить расследования, касающиеся рабства и кабального труда на Маврикии в колониальный
период истории страны, выработать надлежащие меры в пользу потомков рабов
и лиц, живших и работавших в условиях кабалы, проводить расследования жалоб лиц по поводу отчуждения или приобретения по давности любых участков
земли, с которыми связаны их интересы правового характера, и подготовить
комплексный доклад о своей деятельности и своих выводах, основанный на
фактической и объективной информации и на конкретных подтверждающих материалах. Комиссия представила свой доклад Президенту Республики 25 ноября
2011 года.
71.
Для рассмотрения содержащихся в упомянутом докладе рекомендаций
был создан министерский комитет, который к настоящему времени инициировал следующие мероприятия:
a)
созданы Группы по изучению и урегулированию спорных земельных вопросов для продолжения работы по изучению фактов возможного лишения прав на земельные участки;
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b)
в Генеральную прокуратуру направлен промежуточный доклад, касающийся подкрепленных достаточными доказательствами случаев лишения
прав на земельные участки, с просьбой вынести рекомендации в отношении
дальнейших действий; и
c)
Министерству по делам искусств и культуры направлена просьба
определить участок земли, на котором будет построен Музей рабства, и приступить к приобретению экспонатов для этого музея.
Защита инвалидов
72.
Маврикий ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов (КПИ)
в январе 2010 года. Правительство страны убеждено в том, что все граждане
страны должны иметь равные возможности и что в обществе не должно быть
никакой дискриминации.
73.
На Маврикии вопросы трудовой занятости инвалидов конкретно регулируются Законом об обучении и занятости инвалидов. Согласно статье 13 этого
Закона каждый работодатель, на предприятии которого занято 35 и более наемных работников, обязан трудоустроить определенное число инвалидов, установленное в Приложении 1 к указанному Закону. Согласно указанному Приложению, доля инвалидов в общей численности рабочей силы предприятия должна составлять не менее 3%. Действие этой законодательной нормы распространяется также на полугосударственные органы, государственные органы и комитеты и на компании с государственным участием. В 2012 году в указанный Закон были внесены поправки, направленные на:
a)
более эффективное применение Закона в целях расширения занятости инвалидов;
b)
создание экспертного комитета, ответственного за определение
фактического соблюдения работодателями положений Закона и за применение
исключений, освобождающих от выполнения соответствующих положений; и
c)

повышение штрафа за несоблюдение Закона.

74.
В Законе о контроле за строительством, принятом в 2012 году, предусматриваются меры по расширению доступности объектов общественной инфраструктуры для инвалидов всех категорий. Следует также отметить, что
31 июля 2014 года вступил в силу новый Закон об авторском праве, посредством которого во внутреннее право включаются нормы Марракешского договора 2013 года, в частности, касающиеся облегчения доступа слепых к печатным работам в доступном им формате.
75.
В Закон об акцизных сборах в рамках Правил взимания акцизов 2013 года
внесены поправки (Поправки к приложению 3), вступившие в силу 25 октября
2013 года; в соответствии с этими поправками число категорий лиц, освобождаемых от уплаты пошлин при покупке автомобиля, увеличивается, и теперь такое освобождение распространяется не только на глухих и слепых лиц. Так,
например, от уплаты пошлин освобождаются родители ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет со 100-процентной инвалидностью по ортопедической патологии, официально подтвержденной медицинским советом министерства, ведающего вопросами социальной защиты. С 2015 года ограничение по возрасту инвалида (18 лет) снято.
76.
В соответствии с поправками, принятыми к Закону об акцизных сборах,
проживающие на Маврикии родители детей-инвалидов, подпадающие под
установленные критерии, получают возможность приобретать автомобиль, спе28
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циально оборудованный для использования инвалидами, с объемом двигателя
не более 1 450 куб. см. Пошлина на такой автомобиль установлена на уровне
15%. Подпадающие под установленные критерии родители детей-инвалидов,
проживающие на острове Родригес, смогут приобретать автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, с объемом двигателя не более 1 450 куб. см с уплатой пошлины на уровне 15% или – в случае двухместных автомобилей – на уровне 5%. Эта льгота предоставляется один раз в каждые семь лет. В ситуациях, при которых Генеральный директор налоговой
службы Маврикия определяет, что одноместный или двухместный автомобиль
инвалида в результате аварии получил повреждения и не может быть восстановлен, он может предоставить льготу на приобретение автомобиля взамен поврежденного.
77.
Правительство также предоставляет инвалидам целый ряд других льгот
и социальных пособий, например:
a)
социальная помощь: лица с 60-процентной инвалидностью имеют
право на базовую пенсию по инвалидности. Лица с тяжелой инвалидностью
имеют право не только на указанную пенсию, но и на надбавку на оплату услуг
по уходу за инвалидом;
b)
предоставление вспомогательных устройств для инвалидов: такие
вспомогательные устройства, как инвалидные кресла и слуховые аппараты,
предоставляются инвалидам бесплатно;
c)
Программа работы на государственной службе Маврикия: в целях
борьбы с безработицей инвалидов в министерствах и ведомствах Маврикия резервируются оплачиваемые рабочие места для безработных инвалидов с высшим образованием;
d)
Программа льготных займов для трудящихся-инвалидов: в рамках
этой программы инвалиды могут получить заем на льготных условиях под
4% годовых для приобретения специального оборудования, специальных автомобилей и для переоборудования жилья;
e)
доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ):
Целевой фонд имени Лоиса Лейджесса финансирует обучение слепых лиц в области ИКТ и их доступ к современному ИКТ оборудованию. Министерство
просвещения и людских ресурсов на бесплатной основе обеспечивает обучающихся инвалидов по зрению компьютерами, работающими с системой Брайля;
f)
возможности беспошлинного приобретения автомобилей установленными категориями инвалидов; и
g)
установленным категориям инвалидов предоставляются купоны на
бесплатную парковку их автомобилей.
78.
9 июня 2015 года был подписан Протокол о сотрудничестве между Министерством по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи
и Министерством социального обеспечения, национальной солидарности и реформенных институтов. В соответствии с этим Протоколом Отдел по делам инвалидов Министерства социального обеспечения, национальной солидарности
и реформенных институтов будет, в частности:
• оказывать помощь в размещении детей-жертв насилия в безопасных местах;
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• предоставлять детям-инвалидам, ставшими жертвами насилия, специализированные услуги, услуги переводчиков языка жестов и соответствующие вспомогательные устройства;
• повышать осведомленность и информированность детей, ставших жертвами насилия, в том числе детей-инвалидов, относительно возможностей
предупреждения насилия и реабилитации его жертв;
• проводить профессиональную подготовку и наращивать потенциал персонала по уходу за инвалидами, родителей инвалидов, персонала дневных центров по уходу за инвалидами, сотрудников специализированных
школ и неправительственных организаций в целях повышения их способности выявлять факты злоупотреблений в отношении детей с ограниченными возможностями.
79.
Деятельность Министерства социального обеспечения, национальной солидарности и реформенных институтов также направлена на повышение эффективности интеграции в общество детей-инвалидов, и по линии этого министерства:
a)
действует система предоставления стипендий, направленная на поощрение обучения детей-инвалидов на уровне средней школы и в учреждениях
высшего образования;
b)
выплачивается компенсация транспортных расходов на проезд на
автобусе родителей, сопровождающих детей-инвалидов на школьные занятия,
и на проезд на учебу на такси инвалидов в тяжелой форме, проходящих обучение на университетском уровне; и
c)
предоставляются учебные материалы с увеличенным шрифтом
и материалы системы Брайля для слепых детей, обучающихся в обычных учебных заведениях.
80.
В целях обеспечения для детей-инвалидов возможности получить инклюзивное, качественное и бесплатное начальное и среднее образование, Министерство просвещения и развития людских ресурсов, высшего образования
и научных исследований приняло, в частности, следующие меры:
a)
в целях обеспечения охвата школьным образованием детейинвалидов с особыми образовательными потребностями в обычных начальных
школах на территории острова Маврикий созданы объединенные классы учащихся. В настоящее время функционируют 14 таких объединенных классов;
b)
существующие здания школ поэтапно оборудуют рампами для облегчения доступа учащихся в классные комнаты;
c)
все новые школы оборудуются рампами, и в них предусмотрены
адаптированные санитарные удобства;
d)
в обычных средних школах обучение детей с инвалидностью по
слуху осуществляют специальные учителя/переводчики при активном сотрудничестве неправительственных организаций; и
e)
в обычных начальных и средних школах предоставляются услуги
помощников, которые помогают детям-инвалидам передвигаться по территории
школы и активно участвовать в учебных мероприятиях.
81.
Тем не менее правительство сознает, что ему еще предстоит проделать
значительную работу для интеграции инвалидов в обычную жизнь общества;
соответственно, как это предусмотрено в правительственной программе дея30
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тельности на 2015–2019 годы, правительство планирует: i) внести изменения
в статьи 3 и 16 Конституции, включив в эти две статьи ссылки на концепцию
инвалидности, и вынести на рассмотрение проект Закона об инвалидности,
обеспечивающего более полную защиту инвалидов; ii) поощрять доступ к высшему образованию выходцев из семей с низким уровнем доходов и инвалидов;
и iii) создать реабилитационный центр для обслуживания лиц, ставших инвалидами в результате несчастных случаев и хирургических операций.
Защита пожилых людей
82.
По достижении возраста 60 лет все пожилые лица, при условии соответствия цензу оседлости, получают право на универсальную базовую пенсию по
возрасту. Помимо этого нуждающимся пожилым лицам выплачиваются и другие пособия, устанавливаемые в соответствии с Законом о социальной помощи,
а также предоставляются льготы в натуральном выражении. Пожилые лица
также имеют право на бесплатный проезд в автобусе.
83.
Закон о защите пожилых людей был принят в 2005 году и провозглашен
в 2006 году; в указанном Законе предусмотрено, в частности, создание Сети для
защиты пожилых людей, назначение Комитетом по мониторингу положения
пожилых людей в каждом районе Маврикия органа контроля за положением
пожилых людей и создание Группы по защите прав пожилых людей для более
эффективной защиты лиц этой категории. На постоянной основе проводятся
кампании по повышению информированности молодежи, женщин и пожилых
людей. За период с 2006 года в Министерство социального обеспечения, национальной солидарности и реформенных институтов поступили примерно
7 533 жалобы, касающиеся злоупотреблений в отношении пожилых людей;
большинство жалоб было урегулировано на основе собеседований, предоставления посреднических услуг и консультирования соответствующих семей.
84.
В целях борьбы с проявлениями ущемления прав пожилых людей Министерство социального обеспечения, национальной солидарности и реформенных институтов приступило к реализации следующих новых мер, направленных на повышение безопасности и защиту пожилых граждан:
a)
проводится работа по пересмотру Закона 2005 года о защите пожилых людей в целях усиления их защиты;
b)
производится укрепление законодательных норм, позволяющее
оснастить дома престарелых камерами видеонаблюдения. Помимо этого указанным учреждениям будет также предписано обеспечить присутствие в течение всего рабочего дня практикующего врача, а также включить в персонал
квалифицированных и обученных помощников по уходу за престарелыми лицами и психолога;
c)
находится в завершающей стадии работа над проектом Национальной стратегии в области старения на 2016–2020 годы.
85.
Кроме того, Министерство социального обеспечения, национальной солидарности и реформенных институтов приняло и принимает, в частности, следующие меры для повышения благосостояния пожилых лиц:
a)
в соответствии с Законом о Совете по делам граждан пожилого
возраста создан упомянутый Совет. В ведении Совета находится сеть ассоциаций пожилых граждан Маврикия, получающая годовые гранты правительства
на организацию образовательной и культурной деятельности, а также активного
отдыха пожилых граждан на региональном уровне;
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b)
организация рекреационной деятельности в домах для престарелых
и инвалидов по субсидированным льготным расценкам;
c)
предоставление юридических консультаций по вопросам прав на
недвижимую собственность;
d)
лицами.

профессиональное обучение помощников по уходу за пожилыми

86.
На Маврикии организована Обсерватория по проблемам старения для
проведения прикладных исследований по социально-экономическим аспектам
старения граждан. В апреле 2014 года Обсерватория представила первый доклад, в котором были освещены следующие темы: i) жилищные условия;
ii) защита; iii) охрана здоровья (болезнь Альцгеймера и деменция);
и iv) условия для отдыха и досуга.
87.
В указанном докладе также отмечается, что число одиноко проживающих
пожилых людей постоянно увеличивается. Чтобы обеспечить более эффективную защиту этой категории граждан, Министерство социального обеспечения
планирует организовать в качестве одного из элементов своей стратегии обеспечения поддержки «шаговой доступности» специальную службу поддержки
и ухода за одиноко проживающими пожилыми людьми и за пожилыми инвалидами.
Защита уязвимых групп населения
88.
Проблемы бедности касаются всех слоев общества Маврикия и не ограничиваются рамками конкретных общин. Согласно обследованию, проведенному Национальным фондом расширения прав и возможностей, по состоянию на
31 декабря 2012 года в стране насчитывалось 10 200 домашних хозяйств, то
есть примерно 40 000 человек, доходы которых были ниже уровня бедности,
составлявшего в то время 6 200 маврикийских рупий. Доля бедного населения
при расчете на основе относительной черты бедности (на уровне половины медианного среднемесячного дохода) составляет 7,9%, в то время как на основе
расчета «1 долл. США в день» доля такого населения составляет менее 1%.
Бедность на Маврикии носит в основном структурный характер и не коррелирует с экономическими возможностями получать доход. Правительство Маврикия, действуя совместно со всеми заинтересованными сторонами, стремится
полностью искоренить проблему бедности. Ниже приведены ряд программ, организованных за период с 2006 года в целях ликвидации или смягчения бедности.
Создание Министерства социальной интеграции и расширения экономических
прав и возможностей
89.
В мае 2010 года в правительстве было создано Министерство социальной
интеграции и расширения экономических прав и возможностей, основной целью деятельности которого является искоренение абсолютной бедности. Принята стратегия, предусматривающая продвижение по трем направлениям путем
реализации трех основных программ, а именно Программы социального жилья
и расширения возможностей общин, Программы развития детей и обеспечения
благосостояния семей и Программы профессиональной подготовки и трудоустройства граждан. Национальный фонд расширения прав и возможностей,
являющийся исполнительным органом упомянутого Министерства, уже осуществляет пакет программ, общей целью которых является предоставление
срочной поддержки уязвимым группам населения, содействие комплексному
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развитию общин, организация профессиональной переподготовки безработных
и поощрение деятельности, приносящей доход.
90.
Министерство социальной интеграции и расширения экономических прав
и возможностей составляет национальную базу данных об уязвимых домашних
хозяйствах с доходами ниже уровня бедности, используя механизм Социального
реестра Маврикия (СРМ), с тем чтобы помощь по линии Национального фонда
расширения прав и возможностей предоставлялась только действительно нуждающимся в помощи семьям. Будет организован постоянный мониторинг таких
семей, и им будет предоставляться необходимая помощь. Предполагается, что
таким образом будут обеспечены как справедливый и транспарентный процесс
оказания помощи, так и разумное использование государственных средств.
В результате реализации такого подхода Министерство будет располагать информацией о том, какое количество домашних хозяйств движется по пути выхода из ловушки бедности. На уровне Министерства социальной интеграции создана Группа мониторинга и оценки, в функции которой входит оценка результатов проектов и программ, осуществляемых в интересах бедного населения.
91.
Социальная ответственность бизнеса (CОБ) – это концепция, в соответствии с которой компании действуют таким образом, чтобы их экономический
рост сочетался с устойчивым социальным развитием и развитием экологии в их
соответствующих сферах деятельности. Компании с высоким уровнем СОБ не
только выполняют предписания соответствующего законодательства, но и проявляют активность в вопросах улучшения условий жизни местных общин
и уменьшения их негативного воздействия на окружающую среду. Правительство Маврикия проводит политику, общей целью которой является установление обязанности всех зарегистрированных компаний направлять 2% своей балансовой прибыли на реализацию программ социального и экологического развития страны.
92.
В бюджетном послании 2015 года была задействована новая концепция
«спонсорства», в соответствии с которой компаниям, делающим взносы по линии СОБ, будет разрешено брать под свою опеку неустойчивые очаги бедности
в нашей стране. Концепция «спонсорства» предусматривает участие в среднесрочном и долгосрочном развитии районов сосредоточения бедноты. В настоящее время компании могут направлять выделяемые ими по линии СОБ
2% балансовой прибыли на решение задач, приоритетных по их собственным
оценкам. Осуществление этого проекта уже началось и проводится, в частности, по следующим направлениям:
• улучшение общих условий жизни;
• повышение уровня занятости;
• борьба с социальными пороками;
• обеспечение посещаемости школ всеми детьми школьного возраста
и полного развития их талантов;
• создание условий для занятий спортом и отдыха; и
• улучшение качества жизни в целом.
93.
На стратегическом уровне в 2015 году планируется создать Обсерваторию бедности, которая будет выполнять роль постоянно действующей платформы, позволяющей всем заинтересованным сторонам на устойчивой основе бороться со всеми проявлениями бедности. Обсерватория будет также выполнять
функции механизма поддержки борьбы с бедностью и будет обмениваться ин-
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формацией и передовым опытом с Региональной обсерваторией бедности Сообщества развития Юга Африки (САДК).
94.
Чтобы выполнить свои проекты и программы в области искоренения бедности, Министерству социальной интеграции предстоит решить целый ряд
проблемных вопросов. В основном они связаны с тем, что у уязвимых семей,
получающих социальную помощь, отсутствует мотивация и они не проявляют
интереса к участию в программах расширения прав и возможностей. Необходимо также добиться изменения понятий и представлений уязвимых групп, так
чтобы у них появилось желание вырваться из ловушки бедности и включиться
в жизнь общества. Предполагается, что в разрабатываемом в настоящее время
«Плане Маршалла» для смягчения проблемы бедности будет уделено внимание
всем перечисленным проблемным вопросам.
Программы обеспечения жильем
95.
Жилье является одним из основных базовых элементов социальных условий, определяющих качество жизни и благополучие людей. Путем предоставления социального жилья вносится значительный вклад в решение задачи искоренения абсолютной бедности, в расширение экономических возможностей
уязвимых семей с низкими доходами, в том числе домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, и оказывается поддержка их включению в жизнь общества, поощряется их участие в структурном, экономическом, социальном и территориальном развитии страны. В своей программе на 2015–2019 годы правительство Маврикия планирует увеличить предложение жилья для экономически
и социально уязвимого населения и увеличить число собственников жилья среди лиц этой категории. В настоящее время государственная политика в области
предоставления социального жилья направлена на достижение следующих целей:
a)
облегчить доступ к различным видам экономичного жилья с учетом
различных и меняющихся нужд нынешнего и будущих поколений;
b)
укрепить социальную и культурную интеграцию граждан путем создания в рамках социального жилья надлежащих условий для социальных и рекреационных мероприятий; и
c)
создать комплексы жилья для населения с различными уровнями
достатка, способствующие достижению равенства и интеграции в общество
групп населения с низкими доходами.
Политика правительства в области социального жилья
96.
Одной из целей деятельности Министерства жилья и земельных ресурсов
является реализация Национальной программы жилищного строительства на
2015–2019 годы. В рамках этой программы планируется построить с использованием бетонных конструкций жилые дома на 10 000 жилых единиц площадью
50 кв. м каждая для домашних хозяйств с ежемесячными доходами от 6 200 до
20 000 маврикийских рупий. Предполагается, что указанные жилые единицы
получат бенефициары Национальной корпорации развития жилищного строительства, которым будут предоставлены правительственные субсидии в следующих размерах:
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Доход семьи
(маврикийских
рупий)

Цена покупки квартиры

Правительственная субсидия

6 200–10 000

1/3 стоимости строительства

2/3 стоимости строительства

10 001–15 000

1/2 стоимости строительства

1/2 стоимости строительства

15 001–20 000

4/5 стоимости строительства

1/5 стоимости строительства

97.
Чтобы попасть в число претендентов на приобретение социального жилья, заявитель должен удовлетворять следующим критериям:
i)
не иметь жилья в своей собственности (в том числе жилья по линии Национальной корпорации развития жилищного строительства или Бюро
по вопросам жилищного хозяйства (БЖХ));
ii)

не иметь в собственности участка земли для строительства жилья;

iii)
не быть арендатором участка государственных земель для строительства жилья;
iv)
не быть получателем какого-либо субсидируемого правительством
займа по линии корпорации жилищного строительства МХК (the Mauritius
Housing Company);
v)
не быть получателем каких-либо правительственных грантов на бетонные плиты потолочных перекрытий; и
vi)
не быть получателем какой-либо правительственной финансовой
помощи на приобретение строительных материалов.
98.
Бенефициары социального жилья могут расплачиваться за покупку жилья
либо личными накоплениями, либо с использованием гарантированных правительством займов, выдаваемых такими финансовыми институтами, как МКХ,
или другими крупными финансовыми компаниями страны. Кроме того, все бенефициары получают право на долгосрочную, до 30 июня 2060 года, аренду отведенного под жилье участка земли. Годовая ставка арендной платы за участки
земли, на которых построены жилые единицы, устанавливается на номинальном уровне, исходя из уровня доходов соответствующих бенефициаров, а именно:

Доход семьи
(маврикийских рупий)

Годовая
арендная плата
(маврикийских
рупий)

<7 500

1

7 501–10 000

1 000

Сумма оплаты увеличивается на 50% на
каждый последующий 10-летний период

10 001–15 000

2 000

Сумма оплаты увеличивается на 50% на
каждый последующий 10-летний период

15 001–20 000

3 000

Сумма оплаты увеличивается на 50% на
каждый последующий 10-летний период

Примечания

99.
В бюджете на 2015 год было предусмотрено увеличение площади возводимых жилых единиц до 50 кв. м, чтобы в них размещалось не менее двух
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спальных комнат, тогда как ранее площадь жилых единиц составляла от 36 до
39 кв. м. Более просторное жилье получили более 5 700 семей.
100. Что касается социального жилья для семей с ежемесячным доходом менее 6 200 маврикийских рупий, то Министерство жилья и земельных ресурсов
не выделяет земельных участков для строительства на них жилья Министерством социальной интеграции и расширения экономических прав и возможностей или Национальным фондом расширения прав и возможностей; вместо этого Министерство жилья резервирует во всех своих строящихся домах 10% общего количества жилых единиц для бенефициаров указанных институтов.
Оказание финансовой помощи для укладки потолочного перекрытия
из бетонных блоков и для приобретения строительных материалов
101. Правительство также поощряет строительство жилья собственными силами семьями с очень низким и низким уровнями доходов, которые уже владеют участками земли. Таким семьям предоставляется финансовая помощь путем
предоставления грантов либо на укладку потолочного перекрытия из бетонных
блоков в завершение строительства, либо на приобретение строительных материалов для начала строительства жилья. По состоянию на конец 2015 года бенефициарами этой программы помощи стали примерно 53 542 семьи, а сумма
соответствующих
государственных
расходов
составила
примерно
2,21 млрд. маврикийских рупий. Реализация программы, заложенной в бюджет
на 2015–2016 годы, предусмотрена в следующем виде:
Действующие
программы поощрения
строительства жилья

Грант на укладку
потолочного перекрытия из бетонных
блоков

Приобретение строительных материалов

Уровень дохода
получателя льготы Сумма гранта
(в маврикийских
(в маврикийских
рупиях)
рупиях)

≤10 000

Максимальный
разовый грант
наличными на
сумму 75 000

>10 000–
≤15 000

Максимальный
разовый грант
наличными на
сумму 40 000

≤10 000

Максимальный
разовый грант
наличными на
сумму 65 000

Описание программы

Предоставляется домашним
хозяйствам, имеющим участок земли, но не располагающим ресурсами для завершения строительства
своих домов, хотя уже полностью возведены стены до
уровня балок. Грант предоставляется на укладку перекрытия из бетонных блоков
общей площадью до
110 кв. м.
Предоставляется домашним
хозяйствам, имеющим участок земли, но не располагающих ресурсами для
начала строительства жилой
единицы площадью до
110 кв. м. Грант предназначается для приобретения
строительных материалов,
необходимых для начала
строительства.

Статистические данные Министерства жилья и земельных ресурсов.
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Финансовая помощь на приобретение участков государственных земель
в рамках специальных программ строительства жилья
102. Правительство начало заниматься вопросами социального жилья еще
в 1955 году, когда был построен первый жилой комплекс, включающий в себя
1 000 домов, и было организовано Министерство жилья и земельных ресурсов,
к ведению которого были отнесены вопросы управления социальным жильем;
помимо этого, спустя несколько лет, было создано Бюро по вопросам жилищного хозяйства (БЖХ), по линии которого было построено примерно
19 300 дешевых домов. Эти дома и участки земли, на которых они были построены, БЖХ сдавало в аренду жильцам. Для того чтобы проживающие в таких домах семьи могли полностью распоряжаться соответствующими активами
и нести за них полную ответственность, правительство в 1989 году ввело для
лиц, проживающих в домах БЖХ, программу «Право выкупа», в соответствии
с которой указанные лица могли получить занимаемое ими жилье в свою собственность, заплатив от 500 до 1000 маврикийских рупий. К настоящему времени почти все бенефициары программы БЖХ стали собственниками своих
жилых единиц.
103. Принятая в 1989 году программа «Право выкупа» в 2007 году была расширена путем включения в нее принадлежащих государству земельных участков, на которых размещались дома БЖХ, по номинальной стоимости
2 000 маврикийских рупий, уплачиваемых покупателями государству. По состоянию на декабрь 2015 года полноправными собственниками упомянутых земельных участков стали 10 632 семьи. Вместе с тем, в 2012 году было установлено, что определенное количество уязвимых семей, и особенно семей матерейодиночек, в силу финансовых трудностей не имеют возможности воспользоваться этой программой. В настоящее время таким уязвимым арендаторам жилья, ранее входившего в число жилых единиц БЖХ, участки земли предоставляются бесплатно, путем отмены покупной цены в размере 2 000 маврикийских
рупий и комиссии за регистрацию права собственности. Расходы на услуги нотариуса и услуги по межеванию участков также покрываются за счет государства.
Национальная программа владения жильем
104. В Национальной программе владения жильем, включенной в бюджет
2014 года, правительство подтвердило свою цель – обеспечить всех граждан
жильем, создающим достойные условия для проживания. Указанная Национальная программа включает в себя программу расширения возможностей
граждан по владению собственным жильем, в рамках которой облегчается доступ к финансированию приобретения жилья семьями со средним уровнем дохода, не превышающим 50 000 маврикийских рупий; программу строительства
социального жилья в соответствии с описанной выше Национальной программой жилищного строительства и программу обеспечения собственным жильем
семей с низким уровнем доходов, предусматривающую распространение «права
выкупа» на арендаторов участков государственных земель под построенными
на них жилыми домами.
105. В своей программе на 2015–2019 годы правительство Маврикия планирует расширить предложение жилья и масштабы владения жильем экономически
и социально незащищенными группами населения. В порядке реализации этой
программы Министерство жилья и земельных ресурсов планирует в течение
указанного срока обеспечить строительство 10 000 жилых единиц. В этом контексте в бюджете на 2015 год на реализацию соответствующих проектов в тече-
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ние
2015–2016 годов
предусмотрены
1,2 млрд. маврикийских рупий.

ассигнования

в

размере

Демократизация доступа к земельной собственности
106. В соответствии с государственной политикой, предусматривающей демократизацию доступа к земельной собственности, в 2013 году в Закон о государственных землях были внесены поправки, в соответствии с которыми лицо,
имеющее контракт на аренду участка государственной земли, на котором размещается жилое строение, если площадь участка не превышает
422,087 кв. метров (10 перчей) и если участок, на котором размещено жилое
строение, не находится в зоне исключительного владения государства (Pas
Géométriques), может в индивидуальном порядке выкупить соответствующий
участок, уплатив по договору 2 000 маврикийских рупий.
Право на устойчивое развитие
107. Задачи обеспечения устойчивого развития, не наносящего ущерба окружающей среде, относятся к числу важнейших в программе деятельности правительства, и предполагается, что в результате такого развития Маврикий станет
более чистой, более зеленой и более безопасной страной. В государственной
программе деятельности на 2015–2019 годы намечено:
i)
пересмотреть Закон об управлении пляжными территориями и разработать и реализовать План управления пляжными территориями, обеспечивающий более рациональное развитие и устойчивое использование пляжей;
ii)
пересмотреть Закон о защите окружающей среды в целях более
эффективного реагирования на изменение текущих потребностей и на возникающие вызовы, в том числе в рамках концепций смягчения последствий изменения климата;
iii)
возобновить деятельность Национальной комиссии по вопросам
окружающей среды, с тем чтобы повысить эффект синергизма усилий различных заинтересованных сторон, направленных на решение важных вызывающих
озабоченность и проблемных вопросов, касающихся охраны окружающей среды;
iv)
укрепить и усилить службу полицейской защиты окружающей среды и расширить соответствующие полномочия других правоохранительных органов;
v)
разработать проект Закона о мерах в связи с изменением климата и
новую Стратегию смягчения последствий изменения климата, а также разработать и приступить к реализации плана действий по смягчению последствий изменения климата, в частности, касающихся малых островных развивающихся
стран; и
vi)
включить в учебные программы начального образования темы, повышающие информированность учащихся по вопросам охраны окружающей
среды и обучающие позитивному ценностному отношению к природе.
108. Система формального образования является важным инструментом, способствующим развитию Маврикия в соответствии с концепцией устойчивого
развития. Деятельность этой системы направлена на воспитание у детей стремления работать и расширять и углублять знания, касающиеся устойчивого развития. Это крайне важно как для устойчивого роста «зеленой экономики», так
и для устойчивого развития в целом. В школах создаются «клубы защитников
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природы», в которых школьники знакомятся с принципами устойчивого развития, а затем распространяют информацию о соответствующих принципах в своей семье и в обществе в целом, и способствуют столь необходимым изменениям
отношения к окружающей среде, без которых невозможно успешно решить задачи устойчивого развития. Указанные клубы выполняют целый ряд проектов,
в том числе касающиеся:
i)

раздельного сбора отходов;

ii)

повторного использования отходов;

iii)

приготовления компоста;

iv)

сбора дождевой воды;

v)

огородничества на приусадебной территории;

vi)
создания уголков местных растений, в которых растения помечаются в целях использования в качестве эталонных образцов для сравнительных
исследований и проводятся некоторые исследования особенностей и полезных
свойств местных растений;
vii)

проведения информационно-просветительских кампаний;

viii)

информационной работы с местным населением.

109. В августе 2015 года на Маврикии был принят Закон об Агентстве по возобновляемым источникам энергии, вступивший в силу в декабре того же года.
Основной целью этой законодательной нормы является поощрение развития
и использования возобновляемой энергии на Маврикии и на острове Родригес
в интересах, в частности, устойчивого развития и увеличения в общем потреблении доли энергии из возобновляемых источников.
110. В августе 2015 года правительство опубликовало программный документ,
озаглавленный «Реализация второго экономического чуда и перспектива 2030»,
в котором оно заявило о своей приверженности ответственной и экологически
устойчивой политике в вопросах производства энергии, управления отходами
и развития физической инфраструктуры и о том, что в последующие пять лет
оно будет осуществлять крупные инвестиции в развитие соответствующих секторов.
Права трудящихся-мигрантов
111. Хотя Маврикий и не подписал Международную конвенцию 1990 года
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, правительство по
мере возможности применяет положения указанной конвенции по существу при
спорах между трудящимися-мигрантами и их работодателями. Статья 13 Гражданского кодекса Маврикия гласит, что «иностранец пользуется на Маврикии
такими же гражданскими правами, как права, которые предоставляются или
должны предоставляться гражданам Маврикия согласно договорам с государством, гражданином которого является соответствующий иностранец». Однако
статья 16(4)(b) Конституции допускает принятие законодательных актов, допускающих иное обращение с лицами, не являющимися гражданами Маврикия.
112. Трудящимся-мигрантам обеспечиваются такие же условия занятости,
включая минимальную заработную плату, которые установлены согласно маврикийскому трудовому законодательству для местных работников. Когда работодатели обращаются от имени занятых у них трудящихся-мигрантов с просьбами о выдаче разрешений на работу, они обязаны представлять оформленный
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надлежащим образом типовой проект трудового договора с работникамимигрантами. Выплаты в полном объеме заработной платы и других пособий
должны производиться напрямую иностранным работникам, находящимся на
Маврикии, и это положение должно в обязательном порядке включаться в трудовой договор еще до его проверки.
113. Согласно статье 38 Закона о правах в сфере занятости, наемные работники защищены от прекращения их трудовых соглашений. Трудовое соглашение
не может быть прекращено работодателем по причинам расовой принадлежности, цвета кожи, кастовой или национальной принадлежности, социального
происхождения, религиозных взглядов, политических мнений, пола, сексуальной ориентации, ВИЧ статуса, семейного положения или семейных обязанностей работника.
114. Право на свободу ассоциаций, которым также обладают трудящиесямигранты, подтверждено и усилено в Законе о трудовых отношениях, вступившем в силу 2 февраля 2009 года. В статье 29 указанного Закона четко гарантируется право каждого работника вступать или не вступать в члены профсоюза
и участвовать или не участвовать в деятельности профсоюзов, в том числе право добиваться назначения или избрания на должность функционера профсоюза.
Положения статьи 30 гарантируют защиту профсоюзов трудящихся от вмешательства в их дела, а положения статьи 31 – защиту трудящихся от дискриминации, преследования или увольнения работодателем за осуществление права на
свободу ассоциаций.
115. В 2013 году в Закон о правах в сфере занятости была включена статья 46 (5B), устанавливающая, что в случае, если суд определит, что прекращение занятости (увольнение) работника (который был непрерывно занят у конкретного работодателя в течение не менее 12 месяцев) произведено по причине
членства работника в профсоюзе или его участия в профсоюзной деятельности,
соответствующий работник должен быть восстановлен на его прежней работе
и ему должна быть выплачена компенсация за период с даты его увольнения до
даты восстановления на прежней работе. Кроме того, в статье 38(1)(a) Закона
о правах в сфере занятости предусмотрена дополнительная защита от прекращения трудового соглашения «работодателем по причинам расовой принадлежности, цвета кожи, кастовой или национальной принадлежности, социального
происхождения, беременности, религиозных взглядов, политических мнений,
пола, сексуальной ориентации, ВИЧ статуса, семейного положения или семейных обязанностей работника».
116. 28 января 2011 года были изданы утвержденные министром «Правила по
обеспечению безопасности и охране здоровья (в местах временного проживания работников) в 2011 году». Целью указанных Правил является установление
норм, регулирующих вопросы временного проживания и жилищных условий
работников, и улучшение условий проживания в помещениях для временного
размещения любых работников, в том числе работников-мигрантов.
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