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

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
В 2018 году Комитет по правам ребенка приветствовал прогресс, достигнутый
Сейшельскими Островами в ратификации международных договоров и
присоединении к ним3. Два комитета приветствовали присоединение Сейшельских
Островов в 2017 году к Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений4.
3.
В 2018 году Комитет против пыток предложил Республике Сейшельские
Острова ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и любые другие основные договоры Организации Объединенных Наций по
правам человека, участником которых она еще не является 5. Комитет по правам
ребенка рекомендовал Сейшельским Островам ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений;
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах; и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов 6.

GE.21-02735 (R) 080321 080321

A/HRC/WG.6/38/SYC/2

4.
Два комитета выразили сожаление по поводу задержки в представлении
Сейшельскими Островами своих национальных докладов7. Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)
приветствовало представление страной своего первоначального доклада Комитету
против пыток в 2018 году8.
5.
Комитет против пыток приветствовал направление постоянного приглашения
механизмам специальных процедур Совета по правам человека в 2016 году 9.
6.
Два комитета и УВКБ рекомендовали Сейшельским Островам ратифицировать
Конвенцию о статусе апатридов 1954 года и Конвенцию о сокращении безгражданства
1961 года10.
7.
В 2018 году Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским
Островам как можно скорее присоединиться к Марракешскому договору об
облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным
произведениям11.
8.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) рекомендовала Сейшельским Островам ратифицировать Конвенцию о
борьбе с дискриминацией в области образования 12.
9.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Сейшельским Островам рассмотреть
вопрос о ратификации Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на
детей и иных форм содержания семьи, Протокола о праве, применимом к алиментным
обязательства, а также Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании,
исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по
защите детей13.
10.
Вопросами сотрудничества с Сейшельскими Островами ведает Региональное
отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ) для южной части Африки. УВКПЧ оказывало содействие
Сейшельским Островам в работе по ратификации международных договоров в
области прав человека и организовало подготовку соответствующих субъектов в целях
расширения их взаимодействия с договорными органами 14.

III. Национальные рамки защиты прав человека15
11.
Отмечая, что согласно статье 48 Конституции глава 3 Конституции, в которой
содержится Хартия основных прав и свобод человека Сейшельских Островов, должна
толковаться таким образом, чтобы не быть несовместимой с любыми
международными обязательствами Сейшельских Островов, касающимися прав и
свобод человека, Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что
положения Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания еще должны быть включены в
национальное законодательство, с тем чтобы они имели прямое применение 16.
Три комитета рекомендовали Сейшельским Островам в полном объеме включить
положения международных договоров в области прав человека в свое национальное
законодательство, с тем чтобы обеспечить их прямое применение17.
12.
В 2019 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
приветствовал принятие в 2018 году Закона о Комиссии по правам человека
Сейшельских Островов, учреждающего данную комиссию, а также заявку на ее
аккредитацию Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений.
Вместе с тем он выразил обеспокоенность тем, что Комиссия еще не соответствует
принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), и что вопросы
расширения прав и возможностей женщин и обеспечения гендерного равенства все
еще не включены в ее мандат18. Три комитета рекомендовали Сейшельским Островам
обеспечить независимость Комиссии по правам человека Сейшельских Островов в
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соответствии с Парижскими принципами и выделить ей надлежащие людские,
технические и финансовые ресурсы19.

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

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация20
13.
Комитет по правам ребенка вновь повторил свои предыдущие рекомендации и
настоятельно призвал Сейшельские Острова принять и осуществить всеобъемлющую
стратегию по ликвидации всех форм дискриминации, включая множественные формы
дискриминации, в отношении всех групп детей, находящихся в уязвимом положении,
и борьбе с существующими в обществе дискриминационными взглядами21.
14.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность сохранением дискриминационных гендерных стереотипов и
патриархальных представлений о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье и
обществе22.
15.
Тот же Комитет отметил, что уголовная ответственность за однополые
сексуальные отношения по взаимному согласию была отменена. Вместе с тем он
выразил обеспокоенность по поводу актов гендерного насилия и сохраняющейся в
обществе дискриминации в отношении лесбиянок, бисексуалок и транссексуалок.
Он рекомендовал Сейшельским Островам внести необходимые изменения в
законодательство и проводить политику, направленную на ликвидацию такой
дискриминации и актов насилия23.
16.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским Островам принять и
осуществлять в консультации с представительными организациями людей с
инвалидностью всеобъемлющую политику и стратегию просветительновоспитательной работы в целях изменения отношения к инвалидности и
формирования культуры уважения разнообразия, а также участия и вовлеченности
всех инвалидов в жизнь общества24.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека25
17.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским Островам
продолжить усилия по включению правозащитного подхода к инвалидности в Закон
об управлении риском бедствий. Комитет также рекомендовал Сейшельским
Островам провести консультации с организациями инвалидов в целях обеспечения
того, чтобы потребности людей с инвалидностью учитывались при разработке и
осуществлении всех планов по снижению риска бедствий и управлению риском
бедствий, а также по адаптации к изменению климата в соответствии с Сендайской
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы26.
18.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Сейшельским Островам обеспечить, чтобы в национальных стратегиях и программах
по вопросам изменения климата, реагирования в случае бедствий и уменьшения
опасности бедствий учитывались гендерные аспекты и отражались потребности и
интересы женщин в целях обеспечения участия женщин в процессе развития и
реализации этих стратегий и программ27.
19.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Сейшельским Островам разработать
и применять положения для обеспечения того, чтобы предпринимательский сектор
соблюдал международные и национальные нормы в области прав человека, трудовой
деятельности, окружающей среды и другие стандарты, особенно в сфере прав детей.
Он также рекомендовал Сейшельским Островам установить четкие нормативные
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рамки для предприятий, осуществляющих свою деятельность в стране, в частности в
сфере туризма, рыболовства и сельского хозяйства, для обеспечения того, чтобы их
деятельность не оказывала негативного воздействия на права детей и не несла в себе
угрозу нарушения экологических и иных стандартов28.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 29
20.
Комитет против пыток рекомендовал Сейшельским Островам принять меры в
целях устранения расхождений между Конституцией, запрещающей смертную казнь,
и другими национальными законодательными актами, в которых упоминается
«смертный приговор»30.
21.
Тот же Комитет выразил обеспокоенность отсутствием в уголовном
законодательстве Сейшельских Островов положений, конкретно запрещающих пытки,
другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и
наказания, несмотря на положение Конституции на этот счет. Он также отметил, что
отсутствует определение пытки в соответствии со статьей 1 Конвенции против пыток
и что установлен максимальный срок в 90 дней после совершения правонарушения для
обращения в Конституционный суд в связи с нарушениями Хартии основных прав и
свобод человека Сейшельских Островов, которая является частью Конституции 31.
Комитет рекомендовал Сейшельским Островам внести поправки в Уголовный кодекс,
с тем чтобы включить в него конкретное определение преступления пытки; принять
определение пытки, которое бы включало все элементы, изложенные в статье 1
Конвенции; и обеспечить абсолютный и не допускающий отступлений запрет на
пытки без срока исковой давности в отношении преступления, связанного с
применением пыток32.
22.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что задержанные лица не
могут пользоваться всеми основополагающими правовыми гарантиями с самого
начала их лишения свободы, в частности правом незамедлительно, а не в кратчайшие
возможные сроки быть информированными о причинах их ареста или задержания; и
что только несовершеннолетним, но не взрослым, разрешается вступать в контакт с
членами их семьи или другими соответствующими лицами по своему выбору для их
уведомления о своем задержании. Комитет также выразил обеспокоенность
непроведением стандартного медицинского освидетельствования с самого начала
лишения свободы; тем, что правило о доставлении задержанных лиц в суд в течение
24 часов соблюдается не во всех случаях и что лица могут быть задержаны полицией
без предъявления обвинений на срок до 14 суток; а также тем, что все этапы
содержания под стражей не обязательно фиксируются в реестрах33.
23.
Комитет против пыток приветствовал учреждение Президентом в 2017 году
Комитета высокого уровня по вопросам тюремной реформы и реконструкции тюрем 34.
Принимая к сведению открытие в 2017 году нового следственного изолятора для
содержания под стражей мужчин и другие улучшения, Комитет в то же время выразил
обеспокоенность по поводу большого количества лиц, лишенных свободы; отсутствия
в некоторых случаях раздельного содержания осужденных и лиц, содержащихся под
стражей до суда; случаев смерти под стражей и насилия среди заключенных; случаев
содержания мужчин и женщин в одном и том же месте лишения свободы и того, что
несовершеннолетние не всегда отделены от взрослых в местах содержания под
стражей; острой нехватки медицинского персонала и его недостаточной, согласно
сообщениям, готовности оказывать помощь лицам, лишенным свободы; и
вызывающего тревогу высокого уровня распространенности ВИЧ/СПИДа и гепатита
среди заключенных35.
24.
Тот же Комитет рекомендовал Сейшельским Островам принять все
необходимые меры для обеспечения того, чтобы срок досудебного содержания под
стражей был сокращен, насколько это возможно, и чтобы такое содержание под
стражей носило исключительный характер и осуществлялось в соответствии с
положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
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унижающих достоинство видов обращения и наказания. Он также настоятельно
призывал Сейшельские Острова поощрять альтернативы досудебному содержанию
под стражей в соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 36.
25.
Отмечая, что Консультативный совет по вопросам пенитенциарных
учреждений, Национальная комиссия по правам человека, омбудсмен и некоторые
организации гражданского общества могут посещать места содержания под стражей,
Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что государство-участник не
создало национальную систему для независимого мониторинга и проверки всех мест
содержания под стражей, включая психиатрические учреждения и социальные
приюты, а также отсутствием независимого механизма для получения и расследования
жалоб37.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 38
26.
Комитет против пыток рекомендовал Сейшельским Островам продолжить
усилия по реформированию судебной системы; обеспечить работникам судебной
системы соответствующую подготовку; принимать энергичные меры по искоренению
коррупции, а также по преследованию и наказанию виновных; обеспечить
независимость судебной системы от влияния исполнительной власти; уменьшить
количество нерассмотренных дел; и повысить эффективность судебных
разбирательств39.
27.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Сейшельским Островам укрепить
потенциал Комиссии по борьбе с коррупцией в целях эффективного выявления и
расследования случаев коррупции и судебного преследования виновных 40.
28.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
удовлетворением отметил усилия Сейшельских Островов по расширению доступа
женщин и девочек к правосудию. Он рекомендовал Сейшельским Островам
активизировать усилия по устранению физических и экономических барьеров, с
которыми сталкиваются женщины и девочки при получении доступа к судам,
повышать осведомленность женщин и девочек и укреплять судебную систему, в том
числе посредством выделения достаточных людских, технических и финансовых
ресурсов, а также систематического повышения квалификации судей, прокуроров,
адвокатов, сотрудников полиции и работников других правоохранительных органов
по вопросам прав женщин и гендерного равенства41.
29.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским Островам
обеспечить инвалидам на основе равенства с другими эффективный доступ к
правосудию, в частности путем оказания бесплатной правовой помощи и
приспособления судебных процедур, в том числе с помощью легко читаемого и
понимаемого формата, профессионального сурдоперевода и использования шрифта
Брайля42.

3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 43
30.
ЮНЕСКО отметила, что Закон о доступе к информации, направленный на
повышение прозрачности, подотчетности и добросовестности государственной
службы и органов государственного управления, в ряде случаев допускает
исключения, в том числе в вопросах обеспечения безопасности или обороны страны,
а также экономических интересов государства. Она рекомендовала Сейшельским
Островам пересмотреть этот Закон, с тем чтобы обеспечить его соответствие
международным стандартам44.
31.
ЮНЕСКО не зарегистрировала случаев убийств на Сейшельских Островах с
момента начала систематического представления докладов в 2008 году45.
32.
ЮНЕСКО сообщила, что Сейшельские Острова рассматривают диффамацию в
качестве уголовного преступления. ЮНЕСКО рекомендовала Сейшельским Островам
отменить уголовную ответственность за диффамацию и регулировать этот вопрос в
соответствии с международными стандартами в рамках гражданско-правовых норм46.
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33.
ЮНЕСКО отметила, что Комиссия Сейшельских Островов по средствам массой
информации не является независимой от правительства. Все семь членов Комиссии
были назначены Президентом Сейшельских Островов. Два ее члена, включая
Председателя, были выбраны непосредственно Президентом, а остальные пять были
выбраны Президентом из числа кандидатов, предложенных Ассоциацией средств
массовой информации Сейшельских Островов, Национальной ассамблеей, судебными
органами, Департаментом информации и Группой связи с неправительственными
организациями47.
4.

Запрещение всех форм рабства48
34.
Комитет по правам ребенка приветствовал шаги, предпринятые Сейшельскими
Островами для борьбы с торговлей людьми. Комитет рекомендовал Сейшельским
Островам выделить надлежащие ресурсы для осуществления Закона о запрещении
торговли людьми; оперативно расследовать случаи торговли детьми и преследовать
виновных в судебном порядке; а также активизировать информационнопросветительские программы для судей, сотрудников правоохранительных органов и
других должностных лиц49.
35.
УВКБ рекомендовало Сейшельским Островам принять национальный план
действий по борьбе с торговлей людьми, особенно с торговлей людьми в целях
сексуальной эксплуатации; создавать комплексные приюты или учреждения по уходу,
доступные для жертв торговли людьми; и предоставить достаточные ресурсы для
оказания помощи жертвам50. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин рекомендовал Сейшельским Островам создать надлежащую и обеспеченную
достаточными ресурсами систему для раннего выявления жертв торговли людьми и
направления их в соответствующие службы51.
36.
Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной
организации труда (МОТ) выразил глубокую обеспокоенность положением детей,
занимающихся проституцией, в частности в сфере секс-туризма, и настоятельно
призвал правительство обеспечить тщательное расследование и полноценное судебное
преследование лиц, подозреваемых в использовании, сводничестве или предложении
детей для занятия проституцией52. Комитет против пыток рекомендовал Сейшельским
Островам расследовать сообщения о молодых женщинах, доставляемых в страну на
частных самолетах для целей сексуальной эксплуатации, и привлекать к суду
виновных53.
37.
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей призвал
Сейшельские Острова в полной мере выполнить вынесенные им рекомендации,
касающиеся, в частности, систематического сбора данных в разбивке по полу, возрасту
и происхождению с целью эффективной борьбы с торговлей людьми и эксплуатацией
проституции; и активизировать кампании по предотвращению торговли трудящимисямигрантами, а также поощрять частный сектор к принятию политики «нулевой
терпимости» в отношении секс-туризма и обеспечению защиты от торговли людьми и
коммерческой сексуальной эксплуатации54.
38.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Сейшельским Островам внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы освободить
женщин и девочек, занимающихся проституцией, от уголовной ответственности за
занятие проституцией и упразднить содержащиеся в нем унизительные
формулировки. Он также рекомендовал Сейшельским Островам принять программы,
способствующие отказу от проституции, и предоставить альтернативные возможности
получения дохода женщинам, желающим прекратить занятие проституцией, а также
надлежащие услуги по защите и реабилитации для женщин и девочек, являющихся
жертвами эксплуатации проституции55.
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C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 56
39.
Комитет экспертов МОТ приветствовал включение в законопроект о занятости
положений о запрещении прямой и косвенной дискриминации по всем признакам,
перечисленным в пункте 1 а) статьи 1 Конвенции 1958 года о дискриминации в области
труда и занятий (№ 111)57.
40.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что
по-прежнему обеспокоен тем, что женщины часто сталкиваются с сегрегацией в
области занятости и сопутствующими ей различиями в оплате труда и что
значительные достижения девочек в сфере образования не воплощаются в
возможности на рынке труда58. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам
разработать целенаправленную стратегию перевода женщин с микропредприятий на
средние и крупные предприятия и содействовать расширению доступа женщин к
займам и другим формам финансового кредитования 59.
41.
Комитет по правам инвалидов приветствовал усилия Сейшельских Островов по
увеличению количества инвалидов в сфере занятости 60. Он рекомендовал
Сейшельским Островам пересмотреть значение выражения «в разумных пределах
обеспечивать» и привести его в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов;
назначить орган для мониторинга и преследования за несоблюдение Закона о
занятости и принятой в 2013 году политики ликвидации дискриминации на рабочем
месте в отношении инвалидов; и принимать меры для наращивания числа занятых
инвалидов, особенно женщин, расширять возможности для их трудоустройства на
открытом рынке труда, в сферах самостоятельной занятости и предпринимательства 61.

2.

Право на социальное обеспечение
42.
Комитет по правам инвалидов дал приветствовал принятие Сейшельскими
Островами поправок к Закону о социальном обеспечении, которые позволяют
инвалидам не лишаться всех своих пособий после трудоустройства 62.

3.

Право на достаточный жизненный уровень63
43.
УВКБ отметило, что экономика Сейшельских Островов в значительной степени
зависит от рыболовства и туризма и что пандемия коронавирусного заболевания
(COVID-19) будет иметь серьезные последствия для экономического роста, поскольку
закрытие границ и свертывание международного туризма оказали воздействие на эти
секторы64.
44.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призывал к
обеспечению гендерного равенства де-юре (на законодательном уровне) и де-факто
(на практике) на протяжении всего процесса осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года65.

4.

Право на здоровье66
45.
Комитет экспертов МОТ отметил принятие в 2015 году Национальной политики
в области здравоохранения на период 2016–2020 годов, в которой здоровье поставлено
во главу угла национального развития; при этом он отметил, что, хотя количество
медицинских работников на душу населения является высоким, для достижения более
высоких результатов в области здравоохранения необходимо добиваться их большей
специализации и проводить больше исследований 67.
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин принял к
сведению меры, осуществленные Сейшельскими Островами, но с обеспокоенностью
отметил, что в стране не была принята какая-либо национальная политика в области
сексуального и репродуктивного здоровья. Он рекомендовал Сейшельским Островам
ускорить принятие национальной политики в области сексуального и
репродуктивного здоровья, а также плана действий в области репродуктивного
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здоровья и создать постоянный орган для координации и мониторинга их
осуществления68.
47.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
принятие в 2018 году стратегии по охране сексуального и репродуктивного здоровья
подростков69. Комитет по правам ребенка рекомендовал Сейшельским Островам
укрепить свои программы по охране репродуктивного здоровья подростков;
продолжать предоставлять доступ к противозачаточным средствам подросткам, не
достигшим 18-летнего возраста, и обеспечить наличие правовой базы, гарантирующей
доступ к комплексным медицинским услугам, конфиденциальным консультациям и
поддержке для беременных девушек подросткового возраста вместо того, чтобы
оставлять на усмотрение медицинского персонала принятие решений об отмене
требования о получении согласия родителей для лечения детей 70.
48.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Сейшельским Островам отменить статьи 147–149 Уголовного кодекса в целях отмены
уголовной ответственности за аборты во всех случаях и обеспечить доступ к
безопасным услугам по прерыванию беременности и медицинской помощи после
проведения аборта71.
49.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским Островам
продолжать расширение доступности своевременных и качественных медицинских
услуг для инвалидов, в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья
и соответствующих прав, а также профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа. Он также
рекомендовал Сейшельским Островам принять меры к тому, чтобы сотрудники
больниц и поликлиник проходили регулярную обязательную подготовку по вопросам
прав людей с инвалидностью72.
50.
Комитет по правам ребенка приветствовал меры, принятые Сейшельскими
Островами для борьбы с наркоманией и токсикоманией. Вместе с тем Комитет
настоятельно призвал Сейшельские Острова усилить меры по борьбе с употреблением
наркотиков детьми и подростками; обеспечить выделение достаточных и надлежащих
кадровых, технических и финансовых ресурсов Агентству по вопросам профилактики
наркомании и реабилитации; запретить рекламирование табачной и алкогольной
продукции частными средствами массовой информации и компаниями73.
5.

Право на образование74
51.
ЮНЕСКО отметила, что Закон об образовании 2017 года с внесенными в него
поправками предусматривает, что образование, начиная с 1-й ступени начальной
школы и кончая 5-й ступенью средней школы, является обязательным; однако в нем
не содержится четкого указания на продолжительность обучения. Она рекомендовала
Сейшельским Островам предусмотреть в законодательстве, что продолжительность
обязательного начального и среднего образования составляет как минимум девять лет
и что по крайней мере один год дошкольного образования должен был бесплатным и
обязательным. ЮНЕСКО также рекомендовала Сейшельским Островам установить в
национальном законодательстве прямой запрет на любую форму дискриминации в
области образования75.
52.
Комитет экспертов МОТ просил правительство и впредь прилагать усилия по
снижению показателей отсева и сокращению количества детей, не посещающих
школу, уделяя особое внимание мальчикам, а также принимать меры по обеспечению
надлежащей профессионально-технической подготовки девочек76. Комитет по правам
ребенка настоятельно призвал Сейшельские Острова обеспечить выделение
достаточных и надлежащих кадровых, технических и финансовых ресурсов для
системы образования77.
53.
ЮНЕСКО отметила, что на уровне среднего и высшего образования на женщин
и девочек приходится наибольшая доля учащихся в тех области, в которых
традиционно преобладают женщины, при этом они недопредставлены в науке,
технологии, инженерных науках и математике. Она рекомендовала Сейшельским
Островам устранить гендерные стереотипы и структурные барьеры, которые могут
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препятствовать обучению девочкам в тех областях, в которых традиционно
преобладают мужчины78.
54.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Сейшельским Островам обеспечить эффективное удержание беременных девушек и
молодых матерей в системе школьного образования, в том числе путем пересмотра
политики в отношении подростковой беременности таким образом, чтобы она
включала внешкольную образовательную поддержку матерей-подростков79.
55.
ЮНЕСКО отметила, что, несмотря на принятую в 2015 году политику
инклюзивного образования, специальное и сегрегированное образование сохраняется.
ЮНЕСКО отметила, что в соответствии с законом не существует ни обязанности
обеспечивать и контролировать предоставление учащимся-инвалидам в
общеобразовательных школах разумного приспособления, ни механизма контроля за
соблюдением стандартов доступности в школах и за их пределами и что помещения и
услуги остаются недоступными80. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал
Сейшельские Острова предоставлять достаточные ресурсы и продолжать
предпринимать усилия в целях проведения инклюзивной образовательной политики,
чтобы дети-инвалиды получали необходимые услуги по поддержке для
осуществления ими своего права на образование 81.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины82
56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Сейшельским Островам безотлагательно включить в Конституцию всеобъемлющее
определение дискриминации в отношении женщин, которое бы охватывало все
признанные на международном уровне запрещенные признаки дискриминации,
включая прямую и косвенную дискриминацию, как в государственном, так и в частном
секторах, в том числе перекрестные формы дискриминации 83. Он также рекомендовал
Сейшельским Островам в полной мере инкорпорировать положения Конвенции по
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в свое национальное
законодательство84.
57.
Тот же Комитет дал высокую оценку Сейшельским Островам за принятие
национального плана действий по гендерным вопросам на период 2019–2023 годов и
за назначение Национальной группы по управлению гендерными вопросами. Вместе с
тем Комитет с озабоченностью отметил, что Секретариат по гендерным вопросам,
который поддерживает всесторонний учет гендерной проблематики во всех секторах,
испытывает нехватку людских, технических и финансовых ресурсов, и рекомендовал
Сейшельским Островам выделить их 85. Он также рекомендовал Сейшельским
Островам осуществлять и регулярно контролировать меры, принимаемые в рамках
национального плана действий по гендерным вопросам на период 2019–2023 годов86.
58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
расширение представленности женщин на руководящих должностях, вместе с тем он
вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что женщины по-прежнему
недопредставлены на уровне принятия решений в политической жизни, в том числе в
парламенте, на дипломатической службе и на руководящих должностях в
академических кругах. Он рекомендовал Сейшельским Островам ввести временные
специальные меры для обеспечения гендерного паритета на назначаемых и выборных
должностях и наращивать потенциал кандидатов-женщин как руководителей,
укреплять их навыки ведения переговоров и проведения политических кампаний 87.
Он также рекомендовал Сейшельским Островам ввести минимальную 30-процентную
квоту представленности депутатов-женщин в составе парламента88.
59.
Тот же Комитет дал высокую оценку Сейшельским Островам за усилия по
борьбе с гендерным насилием, вместе с тем он с обеспокоенностью отметил, что
показатели гендерного насилия в стране остаются одними из самых высоких в регионе.
Он рекомендовал Сейшельским Островам обновить свою стратегию борьбы с
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гендерным насилием и принять новый национальный план действий по борьбе с
гендерным насилием, обеспеченный достаточным финансированием; обеспечить
специализированную подготовку судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников полиции
и других правоохранительных органов, медицинского персонала, социальных
работников и негосударственных субъектов; оказывать поддержку лицам,
подвергшимся гендерному насилию и обеспечивать им надлежащий доступ к приютам
и службам поддержки; и обеспечить судебное преследование и надлежащее наказание
виновных89. УВКБ приветствовало принятие и вступление в силу Закона о насилии в
семье 2020 года90.
2.

Дети91
60.
УВКБ сообщило о том, что Сейшельские Острова имеют большой опыт в
области регистрации рождений и добились всеобщей регистрации рождений92.
61.
Комитет по правам ребенка принял к сведению, что Отдел социальных услуг
Департамента по социальным вопросам Министерства по вопросам развития общин,
социальных дел и спорта по-прежнему ограничен в кадровых, технических и
финансовых ресурсах. Он настоятельно призвал Сейшельские Острова продолжить
пересмотр мандата, членского состава и функционирования своих структур по
координации деятельности, связанной с осуществлением Конвенции 93. Комитет также
рекомендовал Сейшельским Островам провести всеобъемлющую оценку
потребностей в бюджетных ассигнованиях на нужды детей, выделить достаточные
бюджетные средства на реализацию прав детей и учитывать права ребенка в своем
подходе к формированию государственного бюджета 94.
62.
УВКБ приветствовало принятие Закона о детях (поправка) 2020 года. Этим
Законом внесены поправки в Закон о детях 1982 года, заключающиеся во включении
новой статьи, которая устанавливает запрет на все виды телесных наказаний детей, и
исключении из него пункта 7 статьи 70, в котором признавалось право родителей и
других лиц применять «надлежащее» наказание 95.
63.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Сейшельским Островам укрепить
механизмы, процедуры и руководящие указания для обеспечения обязательного
информирования компетентных органов о случаях сексуальных надругательств над
детьми и их сексуальной эксплуатации и обеспечить организацию специальной
подготовки для сотрудников судебных и правоохранительных органов, с тем чтобы
изменить ошибочные представления о детях-жертвах и позволить должностным лицам
оперативно реагировать на деликатные ситуации, связанные с детьми 96.
64.
Комитет по правам ребенка также рекомендовал Сейшельским Островам
продолжать укреплять институциональные структуры и механизмы для защиты детей
от экономической эксплуатации, в том числе от наихудших форм детского труда, в
целях систематической регистрации случаев детского труда, особенно труда в опасных
условиях и в неформальном секторе, увеличения количества трудовых инспекций на
рабочих местах, а также эффективного преследования и привлечения к
ответственности виновных 97.
65.
Тот же Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что минимальный возраст
наступления уголовной ответственности равен семи годам, что дети в возрасте от 7 до
12 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае признания их
достаточно зрелыми. Он настоятельно призвал Сейшельские Острова привести свою
систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в полное
соответствие с Конвенцией и другими соответствующими нормами и рекомендовал
незамедлительно повысить возраст наступления уголовной ответственности до
уровня, соответствующего международно признанным нормам98. Комитет против
пыток вынес аналогичные рекомендации99.
66.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Сейшельским Островам обеспечить,
чтобы система ювенальной юстиции располагала надлежащими кадровыми,
техническими и финансовыми ресурсами и чтобы назначенные специализированные
судьи по делам несовершеннолетних получали должную подготовку 100.
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3.

Люди с инвалидностью101
67.
Комитет по правам инвалидов выразил серьезную обеспокоенность задержками
в пересмотре, отмене и изменении действующего внутреннего законодательства,
которое не соответствует Конвенции о правах инвалидов, и отсутствием отдельного
закона или резолюции о включении Конвенции во внутреннюю правовую систему 102.
Он рекомендовал Сейшельским Островам активизировать усилия по пересмотру всего
законодательства и политики с целью их приведения в соответствие с Конвенцией;
развивать правозащитную модель инвалидности и исключить употребление всей
уничижительной терминологии в законодательных актах и при обычном упоминании
людей c инвалидностью; и выделить достаточные ресурсы для осуществления
национальной политики в отношении инвалидов и национального плана действий в
интересах инвалидов103.
68.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским Островам внести
поправки в Закон о национальном совете по делам инвалидов (1994 года) для
обеспечения участия людей с инвалидностью через их представительные организации
на всех уровнях разработки законодательства и политики 104.
69.
Тот же Комитет рекомендовал Сейшельским Островам признать отказ в
обеспечении разумного приспособления проявлением дискриминации по признаку
инвалидности105. Он также рекомендовал Сейшельским Островам принять в тесной
консультации с представительными организациями людей с инвалидностью
всеобъемлющий национальный план действий по обеспечению доступности в целях
эффективного применения стандартов доступности и ускорить пересмотр
соответствующих законов106.
70.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским Островам
обеспечить людям с инвалидностью правоспособность наравне с другими и заменить
субститутивную модель принятия решений суппортивной моделью, в рамках которой
уважаются самостоятельность, волеизъявление и предпочтения соответствующего
лица107.
71.
Тот же Комитет рекомендовал Сейшельским Островам незамедлительно начать
процесс деинституционализации людей с инвалидностью, которые продолжают
находиться в интернатном учреждении, и повысить доступность общинных служб,
обеспечивающих инвалидам возможность проживать в общине и принимать участие в
ее жизни108.
72.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Сейшельским Островам принять
необходимые меры по обеспечению всем людям с инвалидностью права участвовать
в политической и общественной жизни, включая вопросы, связанные с выборами.
Он рекомендовал Сейшельским Островам предоставлять в доступных форматах
информацию об избирательных кампаниях и устранять все физические и иные
препятствия для участия во всех этапах избирательного процесса и обеспечивать
разумные приспособления в ходе этого процесса109.

4.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 110
73.
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей призвал
Сейшельские Острова продолжить выполнять вынесенную им рекомендацию об
обеспечении для трудящихся-мигрантов не менее благоприятного обращения, чем то,
которое применяется к гражданам в вопросах оплаты труда, и строго контролировать
соблюдение этого порядка путем проведения трудовой инспекцией регулярных и
внезапных проверок в секторах, использующих труд трудящихся-мигрантов, в
частности в рыбном промысле, туризме и строительстве111. Комитет против пыток
выразил обеспокоенность тем, что иностранные трудящиеся временами могут
подвергаться неправомерному обращению, дискриминации, оказываться в
непригодных для жизни и антисанитарных условиях, получать более низкую
заработную плату и сталкиваться с невыплатой заработной платы, что может быть
приравнено к принудительному труду и бесчеловечному обращению 112.
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74.
УВКБ отметило, что на Сейшельских Островах неизвестно о каких-либо
беженцах или просителях убежища, которые бы пытались получить там убежище 113.
Оно также отметило, что закрытие границ в период пандемии COVID-19 ограничивает
право просителей убежища на доступ на территорию страны с целью поиска
убежища114.
75.
Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с тем, что на
Сейшельских Островах не существует национального правового механизма
регулирования предоставления убежища, функционирующей национальной системы
предоставления убежища, в том числе для определения статуса беженца, и что в
национальном законодательстве нет положений, запрещающих неправомерную
высылку лиц, которые могут нуждаться в международной защите 115.
УВКБ рекомендовало Сейшельским Островам активизировать усилия по включению
Конвенции о статусе беженцев 1951 года во внутреннее законодательство путем
принятия национального закона об убежище и создания государственной системы
предоставления убежища116. Комитет по правам ребенка вынес аналогичные
рекомендации117.
Лица без гражданства

5.

76.
УВКБ отметило, что на Сейшельских Островах не зарегистрировано ни одного
лица без гражданства118. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что
в Законе о гражданстве не предусмотрено получение гражданства Сейшельских
Островов детьми, рожденными от неизвестных родителей или оставленными их
родителями без попечения на территории Сейшельских Островов. Комитет
рекомендовал Сейшельским Островам ввести правовые гарантии для детей, которые в
противном случае могут остаться без гражданства119. УВКБ внесло аналогичные
рекомендации120.
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