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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Девятая сессия 
Женева, 1−12 ноября 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Мальдивы 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соот-
ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, 
которые приводятся в докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует струк-
туре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Док-
лад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзо-
ра. В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имею-
щихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий 
документ представляет собой только подборку информации, содержащейся в 
официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный 
объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных во-
просов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или 
низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
договоры по правам чело-
века2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 24 апреля 1984 года Нет Индивидуальные 
жалобы (статья 14): 
Нет 

МПЭСКП 19 сентября 2006 года Нет – 

МПГПП 19 сентября 2006 года Оговорка 
(статья 18) 

Межгосударствен-
ные жалобы 
(статья 41): 
Нет 

МПГПП-ФП1 19 сентября 2006 года Нет – 

КЛДЖ 1 июля 1993 года Оговорка 
(статья 16) 

– 

КЛДЖ-ФП 13 марта 2006 года Нет Процедура расследо-
вания (статьи 8 и 9): 
Да 

КПП 20 апреля 2004 года Нет Межгосударствен-
ные жалобы 
(статья 21): 
Нет 

Индивидуальные 
жалобы (статья 22): 
Нет 

Процедура расследо-
вания (статья 20): 
Да 

КПП-ФП 15 февраля 2006 года Нет – 

КПР 11 февраля 1991 года (Статьи 14 и 21) – 

КПР-ФП-ВК 29 декабря 2004 года Обязательное 
заявление по 
статье 3: 18 лет 

– 

КПР-ФП-ТД 10 мая 2002 года Нет – 

КПИ 5 апреля 2010 года Нет – 

Основные договоры, участником которых Мальдивы не являются: МПЭСКП-ФП3, 
МПГПП-ФП 2, МКПТМ, КПИ-ФП и КНИ (только подписание, 2007 год). 
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Другие основные соответствующие международные договоры4 Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол5 Нет 

Беженцы и апатриды6 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года 
и дополнительные протоколы к ним7 

Да, за исключением ДП III 

Основные конвенции МОТ8  Нет 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Нет 

1. Комитет по правам ребенка (КПР)9 рекомендовал Мальдивам ратифици-
ровать Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, а также Римский статут Междуна-
родного уголовного суда и присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 
1951 года и Протоколу к ней 1967 года10. Комитет по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (КЛДЖ) призвал Мальдивы рассмотреть вопрос ра-
тификации МКПТМ11. 

2. В 2009 году КПР повторил вынесенную ранее рекомендацию государст-
ву-участнику пересмотреть свою оговорку к Конвенции с целью ее снятия или 
ограничения12. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выражение заявил, что новая Конституция вносит 
серьезные изменения в механизмы управления и нормативно-правовую инфра-
структуру; закрепляет большинство гражданских и политических прав и сво-
бод; и конкретно предусматривает, что правами и свободами могут пользовать-
ся "все" без какой-либо дискриминации13. В докладе координатора-резидента за 
2007 год говорится, что, хотя осуществление "дорожной карты" и программы 
реформ, запущенной в 2006 году, в целом продвигается медленно, в 2008 году 
этот процесс стал набирать обороты, что позволяет надеяться на то, что боль-
шинство намеченных рубежей будут достигнуты. Конституция была ратифици-
рована 6 августа 2008 года14. 

4. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
призвала Специальный народный меджлис (парламент) закрепить право на сво-
боду религии или убеждений в Конституции, поскольку этим правом должны 
обладать все жители Мальдивов15. Специальный докладчик по вопросу о поощ-
рении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение отметил, 
что, согласно новой Конституции, мальдивское гражданство могут иметь лишь 
мусульмане16, а Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений, направившая Мальдивам сообщение на этот счет 11 января 2008 го-
да17, выразила серьезную озабоченность тем, что это может оказать сильное не-
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гативное влияние на ситуацию с правами человека в стране, в том числе с пра-
вами человека лиц, отрекшихся от ислама18. 

5. КПР отметил необходимость внести изменения в Закон о защите прав ре-
бенка в целях полного выполнения требований Конвенции19. Он выразил сожа-
ление по поводу отсутствия в Уголовном кодексе конкретных положений о 
применимых санкциях и об установлении уголовной ответственности за вер-
бовку детей20. 

6. КЛДЖ настоятельно призвал Мальдивы включить в Конституцию или в 
проект закона такое определение дискриминации в отношении женщин, которое 
бы охватывало как прямую, так и косвенную дискриминацию, а также преду-
смотреть адекватные санкции за акты дискриминации в отношении женщин и 
обеспечить наличие эффективных средств защиты21. КПР рекомендовал инкор-
порировать КЛДЖ во внутреннее законодательство22. 

7. В ежегодном докладе координатора-резидента ООH упоминается приня-
тие в июле 2008 года закона о занятости23. 15 мая 2009 года Мальдивы стали 
183-м государством − членом МОТ24. 

 C. Институциональная и правозащитная структура 

8. В 2008 году Комиссия по правам человека Мальдивов получила аккреди-
тацию Международного координационного комитета национальных учрежде-
ний по поощрению и защите прав человека (МКК) со статусом "В"25. МКК под-
черкнул важность уважения независимости комиссии и невмешательства в про-
цедуру выделения бюджетных ассигнований и назначения ее членов26. Подко-
митет по предупреждению пыток (ППП) просил представить информацию об 
объеме мандата на посещение, которым наделена комиссия в качестве нацио-
нального превентивного механизма27. 

9. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выражение рекомендовал правительству создать в 
системе управления постоянный механизм консультаций по вопросам осущест-
вляемых реформ с различными слоями общества28. 

10. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище рекомендо-
вала учредить при участии представителей общин, государственных органов и 
частного сектора совет по земельной и жилищной политике, который принимал 
бы участие в формулировании земельной и жилищной политики и осуществлял 
мониторинг хода реформ29. 

 D. Меры политики 

11. КПР рекомендовал предоставить достаточные людские и финансовые ре-
сурсы для выполнения Национального плана действий по обеспечению благо-
получия мальдивских детей на 2001−2010 годы при максимально широком уча-
стии гражданского общества30. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорной  
орган31  

Последний представлен-
ный и рассмотренный 
доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 1989 год Август  
1999 года 

– Сводный пятый-восьмой 
доклад получен в январе 
2010 года 

КЭСКП – – – Первоначальный доклад, 
подлежавший представле-
нию в 2008 году, до сих пор 
не получен 

Комитет по 
правам  
человека 

– – – Первоначальный доклад 
получен в феврале 
2010 года 

КЛДЖ 2005 год Январь  
2007 года 

– Сводный четвертый-пятый 
доклад подлежит представ-
лению в июле 2010 года 

КПП – – – Первоначальный доклад, 
подлежавший представле-
нию в 2005 году, до сих пор 
не получен  

КПР 2006 год Июнь  
2007 года 

– Сводный четвертый-пятый 
доклад подлежит представ-
лению в сентябре 2011 года 

КПР-ФП-ВК 2007 год Январь  
2009 года 

– – 

КПР-ФП-ТД 2007 год Январь  
2009 года 

– – 

КПИ – – – Первоначальный доклад 
подлежит представлению 
в 2012 году 

12. В 1999 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) с 
сожалением отметил, что Мальдивы не ответили на его предложение принять 
участие в его работе его сессии и представить соответствующую информа-
цию32. 

13. Подкомитет по предупреждению пыток посетил Мальдивы 10−17 декабря 
2007 года33. 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады о мисси-
ях 

Специальный докладчик по вопросу о свободе 
религии или убеждений  
(6−10 августа 2006 года)34 

Специальный докладчик по вопросу о независи-
мости судей и адвокатов  
(25 февраля – 1 марта 2007 года)35 

Специальный докладчик по вопросу о поощре-
нии и защите права на свободу мнений и их сво-
бодное выражение (1−5 марта 2009 года)36 

Специальный докладчик по вопросу о достаточ-
ном жилище (18−25 февраля 2009 года) 

Поездки, по которым было достигнуто 
принципиальное согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин (запрошена в 2008 году)37. 

Содействие/сотрудничество в ходе  
миссий 

Мандатарии поблагодарили правительство Маль-
дивов за приглашение, а также за поддержку и 
сотрудничество во время и после окончания мис-
сий. 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие утвер-
ждения, и призывы к незамедлительным 
действиям 

В рассматриваемый период было направлено 
14 сообщений. Правительство ответило на одно 
сообщение. 

Ответы на тематические вопросники Мальдивы ответили на один из 23 вопросников, 
направленных мандатариями специальных про-
цедур38. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

14. В 2008 году Мальдивы внесли взнос в бюджет УВКПЧ39. 

15. Верховный комиссар отметил, что сотрудники УВКПЧ на местах взаимо-
действовали с государствами в деле выполнения рекомендаций мандатариев 
специальных процедур, касающихся реформирования нормативно-правовой ос-
новы и судебных институтов на Мальдивах40. 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимых норм международного 
гуманитарного права  

 1. Равенство и недискриминация 

16. КЛДЖ выразил озабоченность тем, что временные специальные меры не 
предусматриваются в законодательстве и не используются государством-
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участником в качестве политических инструментов скорейшего достижения ра-
венства между мужчинами и женщинами на практике41. Комитет испытывает 
озабоченность в связи с тем, что женщины и девочки по-прежнему играют вто-
ростепенную и подчиненную роль в семье и что глубоко укоренившиеся тради-
ционные стереотипы продолжают существовать42. Он рекомендовал призывать 
средства массовой информации освещать жизнь женщин в позитивном ключе, а 
также пропагандировать равный статус и обязанности мужчин и женщин в ча-
стной и государственной сферах43. 

17. КПР с обеспокоенностью отмечает, что дети, рожденные вне брака, не 
пользуются равными правами и сталкиваются в своей повседневной жизни с 
дискриминацией де-факто и де-юре44. Он рекомендовал совершенствовать сис-
тему регистрации новорожденных. Вместе с тем детям, рождение которых было 
не зарегистрировано, следует открыть доступ к базовым услугам45. КПР 
по−прежнему обеспокоен тем, что дети-инвалиды подвергаются фактической 
дискриминации и не имеют достаточного доступа к социальным и медицин-
ским услугам, а также возможностей для получения образования наравне со 
всеми46. Он рекомендовал учитывать проблемы инвалидов при принятии всех 
соответствующих политических решений и в процессе национального планиро-
вания47. 

18. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
обеспокоена тем, что отдельные конституционные положения ограничивают 
право голоса и разрешают занятие определенных государственных постов ис-
ключительно мусульманам, что представляет собой дискриминацию де-юре по 
религиозным мотивам48; а также тем, что возможность занятия некоторых госу-
дарственных постов исключительно мусульманами предусматривается и в зако-
нодательных актах, в том числе в Законе о Комиссии по правам человека49. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. КПР рекомендовал Мальдивам отменить смертную казнь за совершение 
лицами моложе 18 лет правонарушений, предусматривающих хадду50. 

20. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
отметил в 2007 году, что длительное содержание под стражей до суда без над-
лежащего судебного надзора и проведение судебного разбирательства, в ходе 
которого обвиняемые не представлены адвокатом, представляют собой широко 
распространенные явления51. В качестве примера системной и очень серьезной 
проблемы нередко упоминается жестокость полиции в целом и во время демон-
страций в частности52. Имеются сведения о применении пыток и жестокого об-
ращения во время предварительного заключения, а также о вынесении обвини-
тельных приговоров на основе показаний, полученных под принуждением53. 
ППП  рекомендовал властям принять меры по обеспечению наличия достаточ-
ных гарантий, направленных на предупреждение пыток и жестокого обраще-
ния; обеспечить тщательное расследование компетентными, независимыми и 
беспристрастными органами всех утверждений о жестоком обращении54; и ква-
лифицировать пытку в качестве подлежащего преследованию преступления в 
соответствии со своим уголовным правом, а также предусмотреть надлежащие 
средства защиты для жертв55. 

21. Специальный докладчик заявил, что условия содержания в тюрьмах 
нельзя назвать удовлетворительными, в частности, по причине недостаточной 
доступности медицинских услуг, возможностей для организации досуга и обу-
чения, дискриминационного и жестокого обращения с заключенными и упот-
ребления наркотических средств56. 
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22. КПР с сожалением обратил внимание на отсутствие адекватных мер по 
искоренению серьезных проблем насилия в отношении детей, надругательства 
над ними, в том числе сексуального, а также жестокого обращения с ними. Он 
озабочен тем, что правовая база не предоставляет полной защиты от сексуаль-
ных надругательств; что она перекладывает ответственность за предъявление 
доказательств на жертву; и что средства массовой информации, занимаясь сен-
сационным освещением вопросов, связанных с защитой детей, подвергают 
жертв еще большей стигматизации и позору57. Комитет с обеспокоенностью 
воспринял сообщения о том, что активное общественное порицание внебрач-
ных беременностей привело к тому, что аборты делаются в антисанитарных ус-
ловиях, а также к учащению случаев детоубийств58. 

23. КПР призвал Мальдивы гарантировать, чтобы совершившие преступле-
ние лица моложе 18 лет не подвергались никаким телесным наказаниям59. ППП 
рекомендовал запретить все виды телесных наказаний60. 

24. КПР выразил озабоченность в связи с отсутствием правовой базы, запре-
щающей использование детского труда и защищающей детей от экономической 
эксплуатации, в частности в опасных условиях61. Он серьезно обеспокоен судь-
бой многих детей, которые прибывают в Мале с атоллов в поисках работы или 
работают в качестве домашней прислуги62. 

25. КЛДЖ выразил глубокую обеспокоенность широко распространенным 
насилием в отношении женщин и девочек, в том числе насилием в семье63. 
В докладе по итогам общей страновой оценки (ОСО) за 2004 год указывается 
на то, что до сведения правоохранительных органов доходит информация лишь 
об очень небольшом числе случаев насилия в отношении детей64. КЛДЖ при-
звал Мальдивы уделять первостепенное внимание вопросам борьбы с насилием 
в отношении женщин и принять всеобъемлющие меры с тем, чтобы искоренить 
все формы насилия в отношении женщин и девочек, а также принять законода-
тельные меры по вопросам бытового насилия и всех форм сексуальных надру-
гательств, в том числе сексуальных домогательств65. 

26. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с отсутствием внимания к пробле-
ме торговли женщинами66. КПР обеспокоен поступающей информацией о связи 
между наркоманией и детской проституцией и потенциальной уязвимостью де-
тей перед сексуальной эксплуатацией, в том числе перед детской проституцией 
и детской порнографией67, а также неадекватностью правовой базы для преду-
преждения сексуальной эксплуатации и привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, виновных в таких деяниях68. КЛДЖ настоятельно призвал Мальди-
вы применять целостный подход, с тем чтобы обеспечить женщинам и девоч-
кам учебные и экономические возможности для отказа от проституции; обеспе-
чить осуществление программ реабилитации и расширения экономических 
возможностей для женщин и девочек, которые подвергаются эксплуатации в 
целях проституции; вести борьбу со всеми формами торговли женщинами и де-
вочками, в том числе принять конкретное и всеобъемлющее законодательство 
на это счет; рассмотреть вопрос о разработке плана действий с четкими целями 
по подготовке сотрудников полиции и осуществлять сотрудничество с другими 
странами региона, с тем чтобы более эффективно устранять причины торговли 
людьми на основе обмена информацией; привлекать к судебной ответственно-
сти и наказывать торговцев людьми; и обеспечить защиту прав человека став-
ших жертвами торговли женщин и девочек69. 
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 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права  

27. 12 августа 2008 года Специальный докладчик по вопросу о независимо-
сти судей и адвокатов отметил, что новая Конституция закрепляет принцип раз-
деления властей и провозглашает независимость судебной власти; содержит 
положения об учреждении Верхового суда и должности Генерального прокуро-
ра; и предусматривает создание комиссии по вопросам судебной службы. Он 
заявил, что эти положения согласуются с рекомендациями, сформулированными 
им после посещения Мальдивов70. 

28. В 2007 году Специальный докладчик отметил, что расследования по уго-
ловным делам находятся полностью в ведении полиции, без осуществления ка-
кой-либо надзорной роли прокурорами или судьями, что создает серьезные 
проблемы в плане соблюдения прав человека на стадии следствия71. Он обратил 
внимание на отсутствие доступа к апелляционным инстанциям, что фактически 
чревато нарушением права на апелляцию72. ППП рекомендовал в максимальной 
степени сократить срок содержания под стражей в полицейском изоляторе73; 
обеспечить уважение на практике права на уведомление члена семьи или друго-
го соответствующего лица о факте лишения свободы в течение 24 часов74; и 
обеспечить всем лишенным свободы лицам право воспользоваться помощью 
адвоката с первых моментов лишения свободы75. 

29. Специальный докладчик обратил внимание и на другие недостатки су-
дебной системы, к числу которых относятся: острая нехватка судей и адвока-
тов76; слишком низкий уровень заработной платы судей; коррумпированность 
судей; и отсутствие кодекса профессионального поведения или кодекса профес-
сиональной этики для судей77. Он считает целесообразным создать независи-
мую коллегию адвокатов78. 

30. Согласно итогам ОСО за 2007 год, попадая в  сети уголовной юстиции, 
правонарушители не могут вырваться из нее79, а система уголовных наказаний, 
включающая в себя штрафы, домашний арест, ссылку и тюремное заключение, 
не устанавливает иерархии наказаний. В сочетании с непропорциональностью 
наказаний, предусмотренных в Законе о борьбе с коррупцией, и общим отсутст-
вием корреляции между тяжестью совершенного преступления и назначенным 
наказанием это называется в качестве одной из причин быстрого роста числен-
ности заключенных80. Специальный докладчик сообщил, что в национальном 
плане действий в области уголовной юстиции предлагается привязать пригово-
ры к конкретным категориям правонарушений и правонарушителей, а также 
предусмотреть альтернативные виды наказаний81. 

31. КПР с озабоченностью отметил, что отправление правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних по-прежнему опирается скорее на принцип наказания 
и помещения под стражу, чем на восстановительную модель. Он рекомендовал 
Мальдивам: активизировать усилия по разработке и принятию проекта  закона 
об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствии с 
требованиями Конвенции; повысить минимальный возраст привлечения к уго-
ловной ответственности, по крайней мере, до 12 лет; создать специальные суды 
по делам несовершеннолетних; предоставить детям, находящимся в конфликте 
с законом, доступ к образованию; и  улучшить условия содержания под стражей 
детей82. 

32. КПР выражает сожаление в связи с тем, что предусмотренные в КПР-ФП-
ТД правонарушения не инкорпорированы в Уголовный кодекс83. Комитет обес-
покоен тем, что дети, которые стали жертвами преступлений, запрещаемых Фа-
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культативным протоколом, могут рассматриваться в качестве правонарушите-
лей; что в судебных разбирательствах и судебных процедурах не учитываются 
потребности ставших жертвами детей; что жертвам не обеспечивается компен-
сация; и что меры по реинтеграции и восстановлению являются неадекватны-
ми84. 

33. 13 июля 2007 года Специальный докладчик по вопросу о независимости 
судей и адвокатов приветствовал назначение первых в истории Мальдивов су-
дей-женщин85. КЛДЖ просил использовать временные специальные меры для 
того, чтобы существенно улучшить положение женщин в этом секторе, а также 
установить временные сроки и целевые показатели равноправного участия 
женщин на всех уровнях судебной власти86. 

34. КПР серьезно обеспокоен быстро возрастающей проблемой наркомании 
на Мальдивах и сожалеет о том, что подход государства-участника к решению 
проблемы детской наркомании состоит в обращении с детьми как с уголовни-
ками, а не как с жертвами87. 

 4. Право на личную жизнь, брак и семейную жизнь  

35. КПР с обеспокоенностью отмечает, что количество детей, нуждающихся 
в альтернативном уходе, возрастает в силу ряда причин, в том числе в силу не-
способности родителей и опекунов обеспечивать финансовую поддержку, изме-
нения структуры семьи в результате разводов, раздельного проживания родите-
лей и повторных браков, жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о 
них в семьях, алкоголизма и наркомании; а также, что создаваемая в государст-
ве-участнике система альтернативного ухода сталкивается с множеством про-
блем в удовлетворении потребностей таких детей88. 

36. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с высокими показателями разво-
дов, недавними сообщениями о вступлении в брак в раннем возрасте и практи-
кой полигамии89. Он призвал правительство принять меры к тому, чтобы завер-
шить реформу своего законодательства в области семейного права в течение 
конкретных сроков и обеспечить равные права и обязанности для супругов как 
во время брака, так и в случае его расторжения90. 

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

37. КПР отметил, что Конституция и другие законодательные положения 
Мальдивов основаны на религиозном унитаризме, запрещающем практиковать 
любую религию, помимо ислама91. Специальный докладчик по вопросу о сво-
боде религии или убеждений обратила внимание на то, что, согласно примени-
мым, хотя и не кодифицированным нормам шариата, вероотступничество явля-
ется уголовным преступлением92. Она получала информацию о том, что в тех 
редких случаях, когда граждане Мальдивов подозревались в  обращении в дру-
гую веру, они подвергались задержанию, во время которого на них оказывалось 
воздействие с тем, чтобы уговорить или заставить их подтвердить свою при-
надлежность к мусульманской вере93. По ее мнению, ограничения, предусмот-
ренные в Законе о религиозном единстве, Законе о запрещенных атрибутах и 
Законе об ассоциациях, вполне могут быть непропорциональными и выходить 
за рамки дозволенного международным правом прав человека94. 

38. По мнению Специального докладчика, в осуществлении своего права на 
свободу вероисповедания или убеждений мусульмане наталкиваются на целый 
ряд препятствий, заставляющих их придерживаться официального толкования 
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ислама95. Право иностранных заключенных на свободу религии или убеждений 
уважается не в полной мере96. КПР обеспокоен тем, что право ребенка на сво-
боду мысли, совести и религии соблюдается не в полной мере97. 

39. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение настоятельно призвал правитель-
ство учитывать ту озабоченность, которая высказывалась в связи с проектами 
законов о средствах массовой информации, и обеспечить их адекватный пере-
смотр в соответствии с международными стандартами98. Он рекомендовал пар-
ламенту ускорить процедуру принятия законов, предусматривающих создание 
вещательной корпорации и телекоммуникационной администрации в качестве 
полностью независимых государственных органов99. 

40. Специальный докладчик призвал правительство гарантировать, чтобы 
дела о клевете рассматривались в соответствии с законом как гражданские, а не 
уголовные100. Приветствуя планы принять закон о свободе информации, он ре-
комендовал создать в рамках государственной администрации и в каждой из 
провинций органы, отвечающие за обеспечение доступа к информации101. 

41. Специальный докладчик высоко оценил решение правительства разви-
вать частные средства массовой информации и призвал его поощрять плюра-
лизм и разнообразие с тем, чтобы гарантировать свободу слова102. По его мне-
нию, законодательство о гражданской службе не должно ограничивать право 
гражданских служащих на выражение своего мнения и на участие в политиче-
ской жизни103. 

42. Специальный докладчик отметил, что статья 32 Конституции в новой ре-
дакции гарантирует свободу собраний, на проведение которых не требуется 
предварительного разрешения государства104. КПР отметил, что сотрудничество 
с неправительственными организациями нуждается в дальнейшем укреплении 
и развитии105. 

43. По словам Специального докладчика, на состоявшихся в октябре 2008 го-
да президентских выборах общественность впервые имела возможность выби-
рать из нескольких кандидатов. Особое значение этих выборов объясняется вы-
сокой долей новых избирателей, как и в 2007 году, поскольку возрастной ценз 
был снижен с 21 года до 18 лет106. Он добавил к этому, что, хотя до проведения 
многопартийных выборов и принимались меры к тому, чтобы привести избира-
тельный процесс в соответствие с международными стандартами107, они прохо-
дили в условиях отсутствия независимых средств массовой информации, и их 
освещение в новостях не было сбалансированным108. 

44. По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
за 2009 год, с 2005 года, когда она составляла 12 %, доля женщин в парламенте 
к 2009 году не изменилась109. КЛДЖ просил государство-участника принять 
эффективные меры по постепенному увеличению числа женщин на должно-
стях, связанных с принятием решений, а также установить конкретные цели и 
сроки для скорейшего обеспечения полного и равноправного участия женщин в 
общественной и политической жизни110. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда  

45. В докладе об итогах ОСО за 2007 год  подчеркивается, что главной угро-
зой для экономического развития Мальдивов является обостряющаяся пробле-
ма безработицы и неполной занятости, особенно среди женщин и молодежи111. 
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией, жертвами которой 
женщины становятся в области занятости, а также по поводу социальных барь-
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еров, с которыми женщины сталкиваются при найме на работу в секторе туриз-
ма и рыболовства112. КПР настоятельно призвал государство-участник в законо-
дательном порядке четко установить минимальный возраст для приема на рабо-
ту113. 

46. В докладе об итогах ОСО за 2007 год говорится, что ни Конституция, ни 
законодательство страны не признают права на создание профсоюза или на 
вступление в него и что в стране законодательно не установлен минимальный 
уровень оплаты труда, продолжительность рабочего дня и требования к охране 
здоровья и безопасности114. В нем отмечается, что трудящиеся не имеют права 
на коллективные действия. Кроме того, в стране не существует официального 
механизма урегулирования споров между работодателями и наемными работ-
никами.115 

47. В докладе об итогах ОСО за 2007 год указывается на необходимость раз-
работки стратегии создания рабочих мест, которая должна расширять возмож-
ности для получения дохода, стимулировать диверсификацию и в целом спо-
собствовать такому росту в интересах бедных слоев населения, который помо-
гал бы устранять неравенство и региональные различия, обеспечивал бы учет 
гендерных и возрастных особенностей, а также способствовал снижению мас-
штабов нищеты116.  

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень  

48. В докладе об итогах ОСО за 2007 год отмечается, что рассеянность насе-
ления по территории страны в сочетании с низкой скоростью и неудобствами 
морских перевозок сильно увеличивают стоимость117. Специальный докладчик 
по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное вы-
ражение приветствовал процесс децентрализации, призванный помочь в нала-
живании оказания государственных услуг  в семи различных провинциях118. 

49. КПР рекомендовал Мальдивам продолжать выделение ресурсов на эф-
фективные меры по сокращению нищеты, а также активизировать усилия по 
повышению уровня жизни групп населения, живущих в условиях нищеты119. 

50. КПР с одобрением отметил достигнутый государством-участником про-
гресс в области сокращения смертности детей в возрасте до пяти лет и младен-
ческой смертности. Вместе с тем Комитет с обеспокоенностью указал на нали-
чие значительного расхождения в темпах сокращения смертности в Мале и на 
атоллах; масштабность проблемы недоедания среди детей; распространенность 
традиционной медицинской практики; угрозы, связанные с инфекционными бо-
лезнями, и отсутствие основных лекарственных средств на многих небольших 
островах. Мальдивы занимают одно из первых мест в мире по заболеваемости 
талассемией120. 

51. В докладе об итогах ОСО за 2007 год отмечается, что доступность услуг 
здравоохранения остается серьезной проблемой121. КЛДЖ настоятельно при-
звал Мальдивы продолжать его усилия по повышению качества медицинских и 
социальных услуг, оказываемых женщинам, и интегрировать гендерные факто-
ры во все реформы сектора здравоохранения122. КПР рекомендовал предостав-
лять подросткам персонифицированные и учитывающие их специфику услуги 
здравоохранения и консультирования, а также укреплять здоровье подростков, 
включая половое воспитание и просвещение по вопросам репродуктивного здо-
ровья123. 

52. В докладе об итогах ОСО за 2007 год отмечается, что, хотя масштабы 
инфицирования ВИЧ являются низкими, уязвимость перед лицом этой инфек-
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цией остается высокой124. КПР с удовлетворением отметил, что Национальный 
план действий по обеспечению благополучия мальдивских детей на 
2001−2010 годы направлен, среди прочего, на сокращение распространенности 
ВИЧ/СПИДа125. 

53. По сведениям Специального докладчика по вопросу о достаточном жи-
лище, прокатившееся в 2004 году по стране цунами нанесло серьезный удар по 
экономике и некоторым социальным достижениям страны. Большинство новых 
домов, возведенных за счет международной помощи, имеют хорошее качество и 
отвечают высоким стандартам, однако проекты восстановления с участием са-
мих общин приносят более ощутимые результаты. Тем не менее в некоторых 
случаях такое строительство не согласуется с культурой или образом жизни 
общин126. По ее мнению, деятельность по предупреждению стихийных бедст-
вий и восстановительные работы должны вестись с учетом правозащитных им-
перативов127, а переселение осуществляться лишь после оценки всех других 
возможных альтернатив и в условиях максимально широких консультаций с за-
тронутыми общинами128. 

54. Специальный докладчик считает, что, учитывая нехватку земли и воз-
росшее население, традиционная система распределения земельных участков 
больше не является жизнеспособной129; что новые подходы к распределению 
земельных участков и территориальному планированию неизбежны130; и что 
полная приватизация этого сектора и всецелый упор на частные рынки будут 
ошибкой и приведут к тому, что многие будут лишены доступа к достаточному 
жилищу131. По ее мнению, демографический рост и внутренняя миграция на 
Мальдивах, которые не подкреплялись надлежащей земельной и жилищной по-
литикой, повлекли за собой перенаселение в Мале и на некоторых островах. 
Социальные последствия перенаселения многообразны, и они включают в себя 
и риски для здоровья, а также насилие в семье и сексуальное насилие132. 

55. С точки зрения Специального докладчика, на возможность реализации 
права на достаточное жилище влияют и другие факторы, такие как доступ-
ность, отсутствие жилищного законодательства (в том числе по вопросу о вла-
дении жильем и строительного кодекса), ограниченное применение действую-
щих законов, отсутствие данных в отношении распределения доходов и налого-
вой системы, а также нехватка эффективных систем обработки отходов и кана-
лизации133. 

 8. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 

56. В докладе об итогах ОСО за 2007 год отмечается, что Мальдивы выпол-
нили задачу обеспечения "Образования для всех" и достигли второй ЦРДТ, пре-
дусматривающей обеспечение всеобщего начального образования к 2015 го-
ду134. Отмечая намерение государства-участника сделать начальное образование 
обязательным в законодательном порядке, КПР вместе с тем сожалеет о мед-
ленных темпах законодательного процесса в данной области. Он с озабоченно-
стью констатировал, что расходы на школьные учебники и школьную форму яв-
ляются тяжелым бременем для малообеспеченных семей и ставят под угрозу 
равный доступ детей к образованию. Кроме того, он обеспокоен тем, что воз-
можности для получения среднего образования являются ограниченными, а по-
казатели зачисления остаются неудовлетворительными135, а также тем, что ген-
дерные предубеждения и стереотипы в школьных учебниках, программах и в 
системе управления школами, а также отсутствие надлежащих средств личной 
гигиены препятствует полномасштабному участию девочек в процессе получе-
ния образования, особенно в средних школах136. ЮНИСЕФ отметил, что, по-
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скольку возможности для получения образования имеются лишь в городских 
районах и на некоторых островах, девочки практически лишены возможности 
регулярно посещать учебные заведения по соображениям безопасности137. 

57. КПР рекомендовал активизировать усилия по повышению качества обра-
зования и включить изучение прав человека в официальную программу обуче-
ния на всех уровнях образования138. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища  

58. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
выразила серьезную обеспокоенность теми ограничениями, с которыми сталки-
ваются трудящиеся-мигранты и другие иностранцы в осуществлении своего 
права на свободу религии или убеждений139, отметив, что для отправления куль-
товых обрядов помимо мусульманских в стране не существует ни официально-
го места140. 

59. КПР призвал Мальдивы создать механизм по выявлению детей − проси-
телей убежища и детей-мигрантов, которые могли быть завербованы или ис-
пользованы в военных действиях, сожалея при этом об отсутствии мер по их 
физической и психологической реабилитации и социальной реинтеграции141. 

60. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище 
подчеркнула необходимость незамедлительно принять меры для улучшения 
жилищных условий и условий и жизни мигрантов142. 

 10. Право на развитие 

61. Согласно докладу ЭСКАТО за 2008 год, нищета на Мальдивах отличается 
от нищеты во многих других развивающихся странах главным образом тем, что 
значительная часть мальдивского населения сильно уязвима перед лицом внеш-
них глобальных потрясений и не имеет достаточных возможностей для эффек-
тивного управления рисками143. Феномен нищеты на Мальдивах носит много-
плановый характер, и для решения многочисленных проблем роста и развития 
требуется четко структурированный и в то же время сбалансированный и ком-
плексный подход144. 

 11. Права человека и борьба с терроризмом 

62. В сообщении от 26 мая 2006 года Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом выразил озабоченность тем, что содержащееся в статье 2 g) Зако-
на о предупреждении терроризма определение является чрезмерно широким и 
расплывчатым и что оно лишено практического смысла145. Правительство со-
общило, что в настоящее время в стране рассматривается новый уголовный ко-
декс, в котором преступлению терроризма будет дано новое определение146. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

63. 3 ноября 2008 года, после завершения первых многопартийных выборов 
на Мальдивах Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и ад-
вокатов приветствовал процесс демократических преобразований147. Специаль-
ный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и 
их свободное выражение высоко оценил шаги нового правительства по осуще-
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ствлению серии реформ, призванных обеспечить полный учет правозащитной 
тематики в государственной политике148. 

64. КПР признал, что в результате произошедшего в Индийском океане в 
2004 году цунами низко лежащие острова Мальдивов подверглись значитель-
ному разрушению, что явилось причиной ряда экономических и социальных 
трудностей, затрагивающих жизнь многих детей149. 

65. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище 
приветствовала провозглашение в Конституции права на достаточное жилище, 
которое должно найти воплощение в соответствующих программах и политиче-
ских мерах150. По ее мнению, изменение климата со всеми вытекающими отсю-
да последствиями серьезно отражается на ситуации с правами человека жите-
лей Мальдивов151, делая более острыми и масштабными некоторые из проблем, 
связанных со спецификой Мальдивов, например, с их небольшой площадью и 
уязвимостью перед природными явлениями. Это налагает на международное 
сообщество обязанность поддержать стратегии адаптации, осуществляемые 
Мальдивами152. 

66. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение подчеркнул, что благодаря 
недавним событиям и формированию нового правительства в рассматриваемый 
период, условия работы средств массовой информации коренным образом из-
менились: у сторонников оппозиции появилась возможность свободно выра-
жать свои взгляды, а у независимых газет, журналов и вебсайтов – публиковать 
критические статьи и материалы расследований153. Атмосфера страха, застав-
лявшая многих журналистов заниматься самоцензурой, ушла в прошлое, и со-
трудники средств массовой информации сегодня верят в то, никто не будет ог-
раничивать их право свободно критиковать правительство154. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 A. Обязательства государства 

67. В вербальной ноте от 11 января 2010 года на имя Председателя Генераль-
ной Ассамблеи Мальдивы, выставляя свою кандидатуру на членство в СПР на 
период 2010−2013 годов, изложили свой взгляд на права человека, свои право-
защитные обязательства и обещания на национальном и международном уров-
нях155. 

 B. Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

68. ППП обратился к мальдивским властям с просьбой представить в течение 
шести месяцев в письменном виде полный ответ на доклад о результатах поезд-
ки и, в частности, на содержащиеся в нем выводы, рекомендации и просьбы о 
предоставлении дополнительной информации156. Эта просьба осталась без от-
вета. 
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 V. Создание потенциала и техническая помощь 

69. Действующие на Мальдивах структуры ООH поддерживают власти этой 
страны в их призывах к международному сообществу вести работу по адапта-
ции к изменению климата, уделяя при этом особое внимание вопросам прав че-
ловека157. 

70. КПР рекомендовал государству-участнику обращаться за международной 
поддержкой по проектам сотрудничества в области осуществления положений 
КПР-ФР-ТД, в частности для оказания помощи жертвам и подготовки специа-
листов158. 

71. КПР рекомендовал Мальдивам продолжать обращаться за консультация-
ми и содействием к международным организациям с тем, чтобы обеспечить со-
блюдение Комиссией по правам человека Мальдивов Парижских принципов159. 
Кроме того, он представил свои рекомендации по проблемам детей-
инвалидов160; насилия в отношении детей161; экономической эксплуатации де-
тей162; наркомании163; лечения талассемии164; и образования165. 

72. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выражение призвал международное сообщество 
безотлагательно наладить оказание правительству стабильной помощи, без ко-
торой не удастся выполнить поставленные задачи и обеспечить успешный пе-
реход страны к демократии166. 
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