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 Правительство Республики Маврикий представляет нижеследующие ответы 
по итогам универсального периодического обзора в отношении Маврикия, который был 
проведен 10 февраля 2009 года. 
 
 1. Ратифицировать/рассмотреть возможность ратификации Конвенции 

о правах инвалидов (Франция, Мексика) и Факультативного протокола 
к ней (Мексика) 

 
  Маврикий подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов в сентябре 2007 года, и он преисполнен решимости поддерживать и 
применять ее положения.  Правительством составлен Программный документ и 
План действий в интересах инвалидов, в котором содержится ряд мер, 
касающихся здравоохранения, образования, профессиональной подготовки, 
занятости, прав человека, спорта, досуга, транспорта, связи и физического 
доступа.  В этом контексте создан Комитет по осуществлению и контролю, 
призванный проводить работу по выполнению рекомендаций, содержащихся 
в Плане действий, и обеспечению скорейшей ратификации Конвенции. 

 

 2. Подписать и ратифицировать/рассмотреть возможность ратификации 
Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений (Франция, Мексика) 

 
  Ввиду того, что проблема "насильственных исчезновений" не имеет прямого 

отношения к внутреннему положению на Маврикии, вопрос о ратификации 
Конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений будет 
рассмотрен в надлежащем порядке с учетом всех соответствующих факторов. 

 

 3. Рассмотреть возможность присоединения/ратифицировать 
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (Азербайджан, Мексика) 

 
  Вопрос о ратификации Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей по-прежнему находится в стадии рассмотрения. 
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 4. Ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к Конвенции 

о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах 
(Словения)  

 
  Маврикий ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, 12 февраля 
2009 года. 

 

 5. Ускорить процесс ратификации/ратифицировать второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни (Мексика, 
Словения)  

 
  В 1995 году был принят Закон об отмене смертной казни и все смертные 

приговоры были заменены приговорами, предусматривающими более мягкие 
меры наказания.  С тех пор, выступая на международных форумах, Маврикий 
последовательно отстаивает необходимость отмены смертной казни.  Вопрос 
о ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной 
казни, не фигурирует в краткосрочной повестке дня правительства. 

 

 6. Присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу 
к ней 1967 года (Чешская Республика)  

 
  Маврикий присоединился к Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 

1951 года, но не является участником дополнительного Протокола, 
касающегося статуса беженцев, от 31 января 1967 года.  Ввиду ограниченности 
ресурсов, которыми он располагает, будучи малым островным развивающимся 
государством, для Маврикия было бы очень сложно принять открытую 
политику предоставления иностранцам статуса беженцев.  Вместе с тем каждое 
ходатайство о предоставлении статуса беженца рассматривается 
с гуманитарных позиций, и Маврикий сотрудничает с международными 
организациями и другими государствами в целях облегчения процесса 
размещения беженцев в государствах, желающих их принять.  В отношении 
лиц, заявляющих о том, что в стране происхождения они могут подвергнуться 
преследованиям, на практике соблюдается принцип невозвращения. 
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 7. Достичь целей в области прав человека, закрепленных в резолюции 9/12 

Совета по правам человека, и в этом контексте рассмотреть возможность 
ратификации КНИ и КПИ (Бразилия) 

 
  Ввиду того, что проблема "насильственных исчезновений" не имеет прямого 

отношения к внутреннему положению на Маврикии, вопрос о ратификации 
Конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений будет 
рассмотрен в надлежащем порядке с учетом всех соответствующих факторов. 

 
  Маврикий подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов в сентябре 2007 года, и он преисполнен решимости поддерживать и 
применять ее положения.  Правительством составлен Программный документ и 
План действий в интересах инвалидов, в котором содержится ряд мер, 
касающихся здравоохранения, образования, профессиональной подготовки, 
занятости, прав человека, спорта, досуга, транспорта, связи и физического 
доступа.  В этом контексте создан Комитет по осуществлению и контролю, 
призванный проводить работу по выполнению рекомендаций, содержащихся 
в Плане действий, и обеспечению скорейшей ратификации Конвенции. 

 

 8. Внести поправки в конституционные положения, которые отрицательно 
сказываются на статусе женщин, в том числе в контексте брака, развода, 
усыновления/удочерения, похорон и передачи имущества в случае смерти 
(Италия)  

 
  Конституция предусматривает применение - в некоторых случаях - норм 

персонального права в отношении усыновления/удочерения, брака, развода, 
похорон и передачи имущества в случае смерти и в некоторых аналогичных 
вопросах.  Такие нормы не следует считать дискриминационными, даже если 
они ведут к различиям в обращении с различными лицами по признаку 
вероисповедания или пола.  Включение этого положения в Конституцию было 
сочтено необходимым в силу того, Маврикий является страной, отличающейся 
религиозным многообразием, и маврикийцы, принадлежащие к различным 
вероисповеданиям, должны обладать свободой исповедовать свою 
соответствующую религию.  Это положение Конституции не планируется 
менять в краткосрочной перспективе. 
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 9. Рассмотреть возможность распространения (Латвия, Бразилия)/ 

распространить (Франция, Словения)/направить постоянное приглашение 
всем специальным процедурам Совета по правам человека и 
придерживаться его (Чешская Республика)  

 
  Правительство занимается рассмотрением вопроса о предоставлении 

постоянного приглашения всем специальным процедурам Совета по правам 
человека.  Наряду с этим в апреле 2009 года Маврикий объявил о том, что 
у него нет возражений против предложенного визита Специального докладчика 
по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии 
от Управления Верховного комиссара по правам человека, и рекомендовал 
совершить этот визит к концу 2009 года. 

 

 10. Запретить в конституционном порядке все без исключения формы 
дискриминации (Мексика)  

 
  Вопрос о внесении поправки в статью 16 Конституции, с тем чтобы включить 

в нее новые формы дискриминации, будет рассмотрен в контексте общего 
пересмотра Конституции.  Маврикий отмечает, что Закон о равных 
возможностях, принятый в 2008 году, запрещает дискриминацию по таким 
признакам, не охваченным Конституцией, как сексуальная ориентация и 
наличие СПИДа. 

 

 11. Включить изнасилование в браке в качестве преступления 
в предлагаемый законопроект о преступлениях на сексуальной почве 
(Новая Зеландия)  

 
  Изнасилование в браке конкретно не квалифицируется в качестве 

преступления, однако статья 249 Уголовного кодекса устанавливает уголовную 
ответственность за изнасилование.  Возможность привлечения 
к ответственности за изнасилование в браке на основании Уголовного кодекса 
в том виде, в каком он существует на текущий момент, представляется 
сомнительной.  Вместе с тем во избежание любой двусмысленности 
это преступление предполагается конкретно упомянуть в законопроекте 
о преступлениях на сексуальной почве, который в настоящее время 
рассматривается Специальным комитетом Национальной ассамблеи. 
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 12. Принять дальнейшие меры для предотвращения дискриминации 

по признаку сексуальной ориентации и обеспечения юридического 
признания гомосексуальных пар и их прав в Законе о равных 
возможностях (Соединенное Королевство)  

 
  Закон о равных возможностях запрещает дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации.  Вносить поправки в этот Закон, с тем чтобы 
закрепить юридическое признание гомосексуальных пар, на данном этапе 
не планируется. 

 

 13. Разработать стратегию использования креольского языка на всех уровнях 
начального образования и включить права человека в учебную 
программу (Мексика)  

 
  Хотя языком обучения на Маврикии является английский язык, в школах 

поощряется использование языка повседневного общения, т.е. креольского, 
в качестве дополнительного и вспомогательного языка. 

 
  Министерством образования издан стратегический документ под названием 

"По пути к качественной учебной программе - стратегия проведения реформы", 
в котором отмечена, в частности, необходимость изучения прав человека 
в наших школах.  На базе этого стратегического документа подготовлена 
Национальная основа для учебных программ начальных школ, служащая 
ориентиром для разработки базовых материалов для преподавателей и 
учащихся и предусматривающая включение основополагающих концепций 
прав человека в различные области обучения с применением 
междисциплинарного подхода.  Министерство работает над Национальной 
основой для учебных программ средних школ, которая в настоящее время 
имеет форму проекта и включает изучение прав человека.  Для разработки 
учебной программы просвещения в области прав человека нужно будет 
подготовить составителей такой программы, которые будут отвечать 
за составление базовых материалов для преподавателей и учащихся. 

 
----- 


