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Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Восемнадцатая сессия 
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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 Совета 

  Коморские Острова 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ) и в других соответствующих офици-
альных документах Организации Объединенных Наций. Доклад представлен в 
сжатом виде в связи с ограничениями по его объему. Полный текст содержится 
в документе, указанном в соответствующей ссылке. Настоящий доклад не со-
держит каких-либо мнений, суждений или соображений со стороны УВКПЧ, 
кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, изданных 
Управлением. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым 
Советом по правам человека в его решении 17/119. Включенная в него инфор-
мация обязательно сопровождается ссылками. Настоящий доклад готовился с 
учетом периодичности обзора и произошедших за этот период изменений. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Статус в предыдущем  
цикле 

Действия после 
обзора Не ратифицированы/не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (2004 год) 

КЛДЖ (1994 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ТД (2007 год) 

 МПЭСКП (только подписан, 
2008 год) 

МПГПП (только подписан, 
2008 год) 

МПГПП-ФП 2 

КПП (только подписана, 
2000 год) 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК 

МКПТМ (только подписана, 
2000 год) 

КПИ (только подписана, 
2007 год) 

МКНИ (только подписана, 
2007 год) 

Оговорки, 
заявления и/или 
заявления о 
толковании 

   

Процедуры 
обжалования, 
расследования и 
незамедлительные 
действия3 

  МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП  

МПГПП 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

КНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 
Статус в предыдущем  
цикле 

Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о 
предупреждении 
преступления геноцида 
и наказании за него  

Римский статут 
Международного 
уголовного суда 

Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года 
и Дополнительные 
протоколы I и II к ним4 

Основные конвенции 
МОТ5 

 Палермский протокол6 

Конвенции о статусе 
беженцев и апатридов7 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Конвенции МОТ № 169 
и 1898 

Дополнительный 
протокол III к Женевским 
конвенциям 1949 года9 

1. В 2012 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) рекомендовал Коморским Островам рассмотреть возможность ра-
тификации МПГПП, МПЭСКП, КПП, МКПТМ, КНИ и КПИ10. Комитет также 
рекомендовал Коморским Островам ратифицировать ФП-КЛДЖ11. 

2. УВКБ рекомендовало Коморским Островам присоединиться к Конвенции 
1951 года о статусе беженцев и Протоколу к ней 1967 года, а также к  Конвен-
ции Африканского союза 1969 года, регулирующей конкретные аспекты про-
блем беженцев в Африке12. 

3. УВКБ рекомендовало Коморским Островам присоединиться к Конвенции 
1954 года о статусе апатридов и к Конвенции 1961 года о сокращении безграж-
данства13. 

4. ЮНЕСКО рекомендовала Коморским Островам ратифицировать Конвен-
цию ЮНЕСКО 1960 года о борьбе с дискриминацией в области образования14. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. КЛДЖ отметил, что положения Конвенции имеют преимущественную 
силу по сравнению с внутренним коморским законодательством и что в 
2007 году было проведено сопоставительное исследование законодательства 
Коморских Островов и положений Конвенции с целью согласования нацио-
нальной нормативно-правовой основы с Конвенцией. Он настоятельно призвал 
Коморские Острова в первоочередном порядке пересмотреть свое законода-
тельство и изучить предложения, высказанные в ходе сопоставительного иссле-
дования15. 

6. КЛДЖ рекомендовал Коморским Островам ускорить принятие законо-
проекта о защите лиц, страдающих от ВИЧ/СПИДа16. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений17 

Национальное правозащитное 
учреждение 

Статус в предыдущем  
цикле  Статус в нынешнем цикле18 

Национальная комиссия по 
правам человека и свободам 
(НКПЧС) 

Не имела никакого 
статуса 

Не имеет никакого 
статуса 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций на Коморских Ост-
ровах отметила, что Коморские Острова разработали в октябре 2012 года на-
циональную политику по правам человека19. 

8. Страновая группа заявила, что в октябре 2012 года была создана Нацио-
нальная комиссия по правам человека и свободам (НКПЧС). Ей было поручено 
проводить различные просветительские или информационные мероприятия 
среди населения с целью формирования культуры уважения прав человека. 
Ее 15 членов были назначены президентом Союза Коморских Островов в июле 
2012 года20. 

9. КЛДЖ рекомендовал Коморским Островам обеспечить независимость 
национального правозащитного учреждения в соответствии с Принципами, ка-
сающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (Парижские принципы), и предоставить ему кадровые и 
финансовые ресурсы, широкие полномочия в области прав человека и конкрет-
ный мандат по обеспечению гендерного равенства, а также гарантировать, что-
бы его состав и деятельность отражали гендерные аспекты21. 

10. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу общей неосведомленности о 
положениях Конвенции на всех уровнях правительства и судебной системы. 
Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу отсутствия мер по распро-
странению в интересах женщин информации об их правах, предусмотренных 
Конвенцией, и отсутствия у женщин возможности требовать, чтобы их права 
всесторонне соблюдались, поощрялись, защищались и осуществлялись на рав-
ной основе с мужчинами22. 

11. КЛДЖ рекомендовал Коморским Островам обеспечить перевод Конвен-
ции на коморский язык и надлежащее понимание положений Конвенции среди 
всех сотрудников министерств, членов парламента, сотрудников судебных и 
правоприменительных органов и лидеров общин. Он также рекомендовал Ко-
морским Островам проводить информационно-просветительские кампании 
среди женщин для ознакомления их со своими правами23. 

12. КЛДЖ настоятельно призвал Коморские Острова продолжать сотрудни-
чество с НПО и вовлекать их, в частности женские ассоциации, в процесс раз-
работки и осуществления политики, программ и мер, направленных на улучше-
ние положения женщин24. 

13. ЮНЕСКО рекомендовала Коморским Островам включить вопросы прав 
человека в учебные программы25. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

14. Страновая группа на Коморских Островах отметила, что, несмотря на ус-
пехи в деле ратификации ряда международных конвенций и договоров, Комор-
ские Острова по-прежнему сталкиваются с постоянными многочисленными 
проблемами, мешающими эффективному выполнению обязательств, взятых на 
себя государством в рамках ратифицированных международных договоров. Эти 
трудности, в частности, связаны с отсутствием механизмов контроля за выпол-
нением рекомендаций, выносимых в отношении соблюдения международных 
конвенций, а также с отсутствием у учреждений, контролирующих выполнение 
конвенций, достаточных профессиональных кадровых ресурсов и финансовых 
средств26. 

 A. Сотрудничество с договорными органами27 

15. Страновая группа отметила отсутствие у Коморских Островов постоян-
ной институционализированной системы для координации работы по выполне-
нию их обязательств по международным договорам в отношении осуществле-
ния рекомендаций, отслеживания результатов и составления национальных 
докладов. В частности, несколько периодических докладов по ратифицирован-
ным государством конвенциям не были представлены в срок28. 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний 
доклад, пред-
ставленный 
после преды-
дущего обзора 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД − − − Первоначальный док-
лад подлежал представ-
лению в 2005 году 

КЛДЖ − 2011 год Октябрь 
2012 года 

Пятый доклад подлежит 
представлению в 
2016 году 

КПР Сентябрь 
2000 года 

− − Второй, третий и чет-
вертый доклады подле-
жали представлению в 
2000, 2005 и 2010 го-
дах/Первоначальный 
доклад по ФП-КПР-ВК 
подлежал представле-
нию в 2009 году 
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 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежат представле-
нию Тема 

Год представления от-
вета 

КЛДЖ 2014 год Национальные ме-
ханизмы по улуч-
шению положения 
женщин; временные 
специальные ме-
ры29. 

− 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами30 

 Статус в предыдущем цикле Текущий статус  

Постоянно действующее при-
глашение 

Нет Нет 

Совершенные поездки Не было Не было 

Поездки, по которым достиг-
нута принципиальная догово-
ренность 

Не было Не было 

Запрошенные поездки Не было Наемники  
(2011−2013 годы) 

Ответы на письма, содержа-
щие утверждения и призывы к 
незамедлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода не было 
направлено ни одного сообщения. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

16. Региональное отделение УВКПЧ по Южной части Африки в Претории 
осуществляет деятельность в 14 странах, в том числе на Коморских Островах31. 
Страновая группа отметила сотрудничество между общей делегацией по правам 
человека, правительственным координационным органом по правам человека и 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ). В частности, в октябре 2012 года при поддержке 
УВКПЧ и Международной организации франкоязычных стран эта делегация 
организовала семинар-практикум для членов НКПЧС32. 
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 III. Выполнение международных обязательств в области 
прав человека 

 A. Равенство и недискриминация 

17. В отношении нормативно-правовой основы по гендерным вопросам 
страновая группа отметила, что сложная структура правовой системы Комор-
ских Островов обусловлена параллельным применением в коморском обществе 
норм обычного, мусульманского и современного права. Основанные на гендер-
ном равноправии нормы современного права недостаточно применяются для 
сокращения гендерного неравенства, заложенного в нормах обычного и му-
сульманского права33. 

18. КЛДЖ обеспокоен тем, что сосуществование трех систем права (граж-
данского, исламского и обычного), регулирующих вопросы брака и семейные 
отношения, приводит к глубокой и распространенной дискриминации в отно-
шении женщин в связи с такими вопросами, как право свободно выбирать суп-
руга, опека над детьми, раздел имущества, приобретенного в браке, и наследо-
вание. Он обеспокоен тем, что женщины в случае развода по взаимному согла-
сию сторон должны выплачивать компенсацию (кхол) своим мужьям, тогда как 
к мужчинам такое требование не предъявляется. Он также обеспокоен тем, что 
из-за установленного раздельного имущественного режима и редкой выплаты 
алиментов разведенные женщины находятся в неблагоприятном положении, по-
скольку они часто остаются одни и в одиночку несут ответственность за воспи-
тание своих детей34. 

19. КЛДЖ рекомендовал Коморским Островам провести всеобъемлющий об-
зор своей правовой системы и отменить действующие дискриминационные по-
ложения в рамках гражданского, исламского и обычного права, с тем чтобы га-
рантировать соответствие этих правовых систем положениям Конвенции, и ус-
тановить четкие сроки для завершения процесса такого обзора, а также упразд-
нить полигамию35. 

20. КЛДЖ также призвал Коморские Острова в первоочередном порядке раз-
работать и принять закон о гендерном равенстве, предусматривающий запрет на 
дискриминацию в отношении женщин, а также пересмотреть свое законода-
тельство в целях отмены дискриминационных положений в отношении жен-
щин, в частности положений, содержащихся в Семейном кодексе36. 

21. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу сохранения патриархальных 
взглядов и глубоко укоренившихся стереотипов в отношении роли и обязанно-
стей женщин и мужчин в семье и обществе. Он глубоко обеспокоен сохранени-
ем таких укоренившихся вредных видов практики, как принудительное и ран-
нее вступление в брак и полигамия37. 

22. КЛДЖ настоятельно призвал Коморские Острова принять стратегию по 
ликвидации вредной практики и стереотипов, которые допускают дискримина-
цию в отношении женщин, а также осуществлять наблюдение за ходом приня-
тия соответствующих мер и проводить их обзор в целях оценки их воздействия 
и принятия дополнительных надлежащих мер38. 

23. КЛДЖ с сожалением отметил, что до настоящего времени не были при-
няты временные специальные меры. Он рекомендовал Коморским Островам 
обеспечить понимание концепции временных специальных мер, использовать 
их в качестве необходимой стратегии для обеспечения реального равенства ме-
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жду женщинами и мужчинами в рамках всех мер политики, программ и планов 
действий, а также заручиться поддержкой учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и партнеров по развитию в целях принятия временных 
специальных мер для удовлетворения конкретных потребностей женщин в та-
ких областях, как здравоохранение, образование, занятость и участие в полити-
ческой и общественной жизни на директивном уровне39. 

24. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что Генеральное управ-
ление по вопросам солидарности и поощрения равноправия полов не оказывает 
достаточного влияния на процесс принятия решений правительством. Он при-
звал Коморские Острова повысить институциональный статус Управления до 
уровня кабинета и предоставить ему надлежащие кадровые, финансовые и тех-
нические ресурсы. Он также рекомендовал Коморским Островам продолжать 
свое сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций для укреп-
ления на национальном уровне и на уровне островов институционального по-
тенциала правительства по осуществлению политики и программ, включая На-
циональную политику обеспечения равенства и равноправия мужчин и жен-
щин40. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

25. В декабре 2012 года Коморские Острова воздержались при голосовании 
по резолюции 67/176 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной "Мораторий на 
применение смертной казни"41. Страновая группа отметила, что в разрабаты-
ваемом проекте нового Уголовного кодекса планируется отменить смертную 
казнь, которая предусмотрена действующим Уголовным кодексом. За последние 
годы несколько человек судом присяжных были приговорены к смертной каз-
ни42.  

26. Страновая группа на Коморских Островах отметила, что временное за-
ключение под стражу, даже в случае незначительных правонарушений, стало 
использоваться почти автоматически. Назначение меры пресечения в виде за-
ключения под стражу не всегда соответствует требованиям Уголовно-
процессуального кодекса. Адвокаты регулярно сообщают о случаях неправо-
мерного заключения под стражу некоторых обвиняемых, когда они не пред-
ставляют реальной угрозы для общественного порядка или когда не существует 
опасности их тайного сговора43.  

27. Согласно страновой группе обеспокоенность по-прежнему вызывает си-
туация с правами заключенных из-за условий их пребывания в тюрьмах и со-
стояния мест временного содержания. Места содержания под стражей не соот-
ветствуют требованиям международных договоров, подписанных государством. 
В местах содержания под стражей не соблюдаются нормы гигиены, отсутству-
ют площадки для игр и занятий спортом, какие-либо интеллектуальные занятия 
или учебные программы, медпункты, при этом уголовные преступники содер-
жатся совместно с лицами, совершившими незначительные правонарушения, не 
проводится различия между подсудимыми, находящимися в предварительном 
заключении, и осужденными и отсутствует достаточное и полноценное пита-
ние44.  

28. КЛДЖ выразил глубокую обеспокоенность по поводу результатов нацио-
нального качественного исследования 2006 года, согласно которым одна треть 
коморских женщин является жертвами насилия со стороны либо своих мужей, 
либо их родственников-мужчин. Он глубоко озабочен тем, что большинство 
случаев изнасилования урегулируется "дружеским образом". Комитет с сожале-
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нием отметил, что насилие в отношении женщин рассматривается как табу, и 
поэтому на Коморских Островах превалирует культура умолчания45. 

29. КЛДЖ настоятельно призвал Коморские Острова: принять всеобъемлю-
щее законодательство о борьбе с насилием в отношении женщин; разработать 
национальный стратегический план действий по предупреждению всех форм 
насилия в отношении женщин, защите жертв и наказанию виновных лиц, а так-
же обеспечить его всестороннее осуществление; проводить информационно-
просветительские кампании по поощрению информирования о случаях насилия 
в семье и сексуального насилия в отношении женщин и девочек; обеспечить 
подготовку по вопросам прав женщин для судей, сотрудников прокуратуры, ад-
вокатов и полицейских, а также для медицинских работников; обеспечить на-
личие приютов и оказание надлежащей помощи и защиты жертвам, в частности 
в целях их психосоциальной реабилитации, на национальном уровне и на уров-
не островов46. 

30. Страновая группа выразила обеспокоенность по поводу увеличения слу-
чаев насилия в отношении детей и женщин. Созданные правительством службы 
защиты детей и оказания им помощи сообщили, что ежегодно отмечается в 
среднем тысяча случаев насилия в отношении детей. В 2011 году эти службы 
зарегистрировали около 1 047 рассматриваемых случаев, из которых 566 явля-
лись случаями сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Во 
многих случаях эти акты были совершены каким-либо лицом из близкого окру-
жения ребенка47.  

31. В 2012 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций (Комитет экспертов МОТ) повторил свою предыдущую просьбу о 
том, чтобы Коморские Острова указали принимаемые или планируемые меры 
для запрещения использования, вербовки и предложения лица в возрасте до 
18 лет для производства порнографической продукции или для порнографиче-
ских представлений и квалифицирования этих деяний в качестве уголовного 
преступления в соответствии с пунктом b) статьи 3 Конвенции № 182 МОТ. Он 
повторил свою просьбу к Коморским Островам об установлении мер наказания 
за такие деяния48.  

32. Страновая группа указала, что правительство планирует представить 
парламенту для принятия до конца 2013 года новый уголовный кодекс, преду-
сматривающий более жесткие меры наказания за использование детского труда 
и торговлю людьми49. 

33. УВКБ заявило, что в силу их географического расположения на Комор-
ских Островах особо остро стоит проблема торговли людьми. Хотя Коморские 
Острова ратифицировали в 2007 году ФП-КПР-ТД, отсутствует надлежащая 
информация о том, как они планируют более эффективно решать проблему тор-
говли людьми в целом. УВКБ рекомендовало Коморским Островам провести 
тщательный анализ вопроса о торговле людьми и принять надлежащие после-
дующие меры/действия для борьбы с этой практикой, включая принятие соот-
ветствующего законодательства50. 

34. КЛДЖ рекомендовал Коморским Островам провести оценку масштабов 
торговли людьми и их эксплуатации в целях проституции; разработать и осу-
ществлять национальный план по борьбе с торговлей людьми; принять норма-
тивно-правовые акты по борьбе с эксплуатацией в целях проституции, а также 
меры, направленные на сокращение спроса у мужчин на услуги проституток, 
обеспечить женщинам экономические альтернативы проституции, а также осу-
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ществлять программы помощи, реабилитации и реинтеграции в интересах 
женщин и девочек, подвергшихся эксплуатации в целях проституции51. 

 С. Отправление правосудия и верховенство права 

35. Страновая группа отметила, что коморцам крайне сложно получить дос-
туп к правосудию. По-прежнему отсутствует равноправный доступ населения к 
правосудию. Отмечается крайне высокий размер гонораров адвокатов и иного 
вознаграждения вспомогательного судебного персонала. За исключением уго-
ловных дел, в которых стороне может назначаться бесплатный адвокат, в право-
вой системе не предусмотрен никакой юридический механизм помощи мало-
имущим истцам. Большая концентрация государственных судебных органов в 
административных центрах островов (Морони, Муцамуду и Фомбони) сущест-
венно подрывает эффективную работу этих органов52. 

36. Страновая группа отметила, что в 2011 году в соответствии со статьей 29 
Конституции был учрежден Верховный суд. Создание Верховного суда стало 
ответом на очень старый вопрос, который возник после обретения Коморскими 
Островами независимости. С 1975 года дела, по которым были вынесены реше-
ния, обжаловались в Апелляционном суде. Было составлено множество заявле-
ний о кассационном обжаловании, ни одно из которых не было удовлетворено 
исключительно из-за отсутствия Верховного суда. Страновая группа отметила, 
что завершение формирования судебной системы способствует улучшению 
нормативно-правовой среды и укреплению верховенства права в стране53.  

37. По информации Страновой группы, в результате смерти двух молодых 
людей в 2011 и 2012 годах в тюрьме и в отделении национальной жандармерии 
встал вопрос о необходимости профессиональной подготовки сотрудников пе-
нитенциарных органов и судебной полиции. Основные проблемы судебной по-
лиции связаны с тем, что прокуратура не способна должным образом контроли-
ровать действия судебной полиции, отсутствует надлежащая подготовка со-
трудников судебной полиции в области составления протоколов дознания и в 
целом в области уголовно-процессуальных действий, а также с тем, что основ-
ным методом сбора доказательств на Коморских Островах по-прежнему являет-
ся получение признаний насильственным путем54.  

38. Страновая группа отметила, что 21 июня 2011 года Коморские Острова 
издали закон № 08-013/AU, принятый 25 июля 2008 года, о транспарентности 
общественной, экономической, финансовой и социальной деятельности Союза 
Коморских Островов и приступили к созданию Национальной комиссии по 
предупреждению коррупции и борьбе с ней (НКПКБ). Правительство также 
разработало и утвердило Стратегию реформирования системы управления го-
сударственными финансами на 2010−2019 годы и ее трехлетний план действий 
на 2010−2012 годы, с тем чтобы создать на Коморских Островах транспарент-
ную, эффективную и соответствующую международным нормам систему 
управления государственными финансами55. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

39. УВКБ отметило, что добровольные половые контакты между однополы-
ми партнерами считаются на Коморских Островах незаконными, и за них пре-
дусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы и выплата штрафа в разме-
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ре от 50 000 до 1 млн. коморских франков (140–2 780 долл. США). УВКБ счита-
ет, что наличие ограничительного законодательства, криминализирующего од-
нополые половые контакты, может приводить к нарушениям прав человека и 
служить причиной перемещения лиц. УВКБ рекомендовало Коморским Остро-
вам изменить свое законодательство о добровольных половых контактах между 
однополыми партнерами и обеспечивать полноценную защиту лесбиянок, го-
мосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов56. 

40. УВКБ заявило, что, несмотря на успехи, достигнутые Коморскими Ост-
ровами в регистрации рождения, и предпринимаемые усилия, еще многое необ-
ходимо сделать для обеспечения 100-процентной регистрации рождения. УВКБ 
рекомендовало Коморским Островам продолжать обеспечивать регистрацию 
всех рожденных в стране детей57.  

41. УВКБ приветствовало некоторые гарантии защиты от безгражданства, 
предусмотренные в Конституции 2001 года и в законодательстве о гражданстве. 
Тем не менее УВКБ отметило некоторые различия между действующим зако-
ном о гражданстве и международными нормами, в частности касающиеся: 
а) процедур отказа от гражданства и b) права на получение гражданства для де-
тей, рожденных на территории Коморских Островов, которые в противном слу-
чае будут апатридами, поскольку они рождены от родителей с неизвестным 
гражданством или являющихся апатридами или гражданами другой страны, ко-
торые не смогли передать свое гражданство своим детям, рожденным за грани-
цей. УВКБ также отметило, что в отличие от пункта 1 статьи 9 КЛДЖ этот за-
кон также проводит различие между мужчинами и женщинами в том, что каса-
ется права приобретать, изменять или сохранять свое гражданство58. 

42. УВКБ рекомендовало Коморским Островам изменить свое законодатель-
ство и включить в него гарантии защиты от безгражданства, предусматриваю-
щие получение гражданства Коморских Островов детьми, которые были рожде-
ны на их территории и которые в противном случае будут апатридами; возмож-
ность граждан отказываться от своего гражданства лишь в том случае, если у 
них есть гражданство или гарантия получения гражданства другого государст-
ва; равные права для женщин и мужчин в отношении приобретения, изменения 
или сохранения их гражданства59. 

 Е. Свобода выражения мнений и право на участие 
в общественной и политической жизни 

43. ЮНЕСКО заявила, что на Коморских Островах отсутствует закон о сво-
боде информации, и рекомендовала Коморским Островам принять такой закон в 
соответствии с международными нормами60.  

44. ЮНЕСКО заявила, что статья 8 Уголовного кодекса по-прежнему преду-
сматривает уголовную ответственность за диффамацию. Статья 361 предусмат-
ривает за клевету от шести месяцев до пяти лет лишения свободы и выплату 
штрафа в размере 30 000−200 000 франков. ЮНЕСКО рекомендовала Комор-
ским Островам декриминализировать диффамацию и затем включить ее в по-
ложения Гражданского кодекса в соответствии с международными нормами61. 

45. ЮНЕСКО отметила, что на Коморских Островах не существует механиз-
ма саморегулирования СМИ, и рекомендовала Коморским Островам разрабо-
тать такой механизм62. 
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46. Страновая группа на Коморских Островах отметила слабое участие жен-
щин в процессе принятия решений. Из 13 членов правительства Союза Комор-
ских Островов лишь два − женщины. Ни одна женщина не входит в состав Ас-
самблеи Союза63. 

47. КЛДЖ обеспокоен тем, что социально-культурные ограничения и стерео-
типы низводят масштабы участия женщин в политической жизни к минимуму. 
Он глубоко обеспокоен тем, что женщины не назначаются на руководящие 
должности, поскольку принято считать, что неоднократная беременность и ма-
теринство не совместимы с работой на ответственных должностях64. 

48. КЛДЖ настоятельно призвал Коморские Острова активно информировать 
широкую общественность о важном значении участия женщин в процессе при-
нятия решений и принять меры для расширения их участия в политической и 
общественной жизни, в частности посредством таких временных специальных 
мер, как установление квот65. 

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

49. Страновая группа отметила, что еще многое необходимо сделать для 
практической реализации прав трудящихся, предусмотренных международны-
ми нормами. Эффективное применение Конвенций МОТ на практике также за-
трудняется недостаточным знанием населения своих прав и обязанностей, в том 
числе сотрудниками таких основных учреждений, как Ассамблея Союза и орга-
ны судебной системы. Кроме того, из-за значительных масштабов неформаль-
ной экономики большая часть трудящихся не получает защиту, гарантирован-
ную нормами66. 

50. Страновая группа добавила, что признанные права трудящихся постоянно 
нарушаются из-за нестабильной ситуации в области занятости и уязвимого по-
ложения лиц, ищущих работу. Не было достигнуто каких-либо успехов в реали-
зации права на труд в связи с отсутствием усилий по обеспечению транспа-
рентных и равных условий найма в секторах, которые еще не полностью уком-
плектованы. Процесс найма является избирательным и основан на критериях, 
не соответствующих классическим нормам компетенции. В системы государст-
венной администрации наем осуществляется на основе политической принад-
лежности, в частности это касается служащих государственной администрации 
или некоторых государственных предприятий67. 

51. Страновая группа отметила, что коморский рынок труда характеризуется 
широкой представленностью женщин на нестабильной работе, в неформальном 
секторе и среди безработных: больше всего женщин представлено в сельскохо-
зяйственном секторе (66,9%); на государственной службе, главным образом на 
низших должностях, работают лишь 30% женщин, а среди безработных жен-
щины составляют 47%. В сельском хозяйстве женщины занимаются главным 
образом производством продовольственных продуктов и овощей, а также пти-
цеводством. Они также занимаются производством товарной сельскохозяйст-
венной продукции, однако в крайне небольших масштабах на уровне ее ком-
мерциализации68.  

52. КЛДЖ настоятельно призвал Коморские Острова: осуществлять цели на-
циональной политики обеспечения гендерного равенства и равноправия, на-
правленные на искоренение гендерного неравенства в сфере занятости; обеспе-
чить, чтобы Трудовой кодекс учитывал принцип равной оплаты труда равной 
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ценности и запрещал сексуальные домогательства на рабочем месте; а также 
разработать нормативно-правовую базу, регулирующую временную работу и 
неформальные секторы занятости69.  

53. КЛДЖ настоятельно призвал Коморские Острова принять национальную 
политику поощрения участия женщин в предпринимательской деятельности с 
целью поддержки самостоятельно занятых женщин посредством расширения их 
возможностей и облегчения их доступа к кредитам и рынкам. Кроме того, он 
настоятельно призвал Коморские Острова включить в свои планы и программы 
развития в качестве непосредственного компонента поощрение гендерного ра-
венства и принять меры по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
включая гендерные стереотипы в экономической и социальной жизни70. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

54. Страновая группа отметила, что на Коморских Островах по-прежнему 
распространена нищета, которая затрагивает каждого второго жителя страны71. 
В период с 2011 по 2013 год страна потеряла шесть пунктов по индексу разви-
тия человеческого потенциала72.  

55. Страновая группа отметила, что в области землевладения основные про-
блемы связаны с отсутствием кадастра, недостаточной регистрацией земельных 
участков и наличием матрилинейной системы, закрепившей неделимость и не-
передаваемость земель, что не позволяет женщине, даже если она традиционно 
была собственницей земель, распоряжаться этими землями, например для по-
лучения банковского кредита73.  

56. КЛДЖ призвал Коморские Острова сформулировать и осуществлять в 
рамках Стратегии по сокращению масштабов нищеты и обеспечению экономи-
ческого роста конкретные меры по борьбе с нищетой среди женщин, включая 
меры по обеспечению доступа сельских женщин к правосудию, медицинским 
услугам, образованию, жилью, чистой питьевой воде и санитарно-
гигиеническим услугам, плодородным землям и проектам, позволяющим полу-
чать доход; обеспечить участие сельских женщин в процессах принятия реше-
ний на уровне общины; принять меры по устранению коренных причин, вклю-
чая нарушения в системе регистрации земель и обычаи, связанные с матрили-
нейной системой, которые не позволяют сельским женщинам пользоваться сво-
им правом собственности на землю и другое имущество для получения финан-
совых кредитов и капитала74.  

 Н. Право на здоровье 

57. КЛДЖ обеспокоен тем, что согласно Кодексу здравоохранения медицин-
ские услуги, предоставляемые государственными учреждениями, являются 
платными. Он также обеспокоен тем, что большое число женщин не имеет дос-
тупа к медицинским услугам из-за нищеты и отсутствия у них финансовых 
средств. Он также выразил обеспокоенность по поводу высоких показателей 
материнской смертности (380 смертей на 100 000 человек), несмотря на дейст-
вующие программы и политику по сокращению этих показателей75.  

58. Страновая группа на Коморских Островах отметила широкое распростра-
нение внебольничных абортов76.  
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59. КЛДЖ рекомендовал Коморским Островам обеспечить бесплатное меди-
цинское обслуживание для женщин и доступ к коллективным схемам медицин-
ского страхования; уменьшить показатели материнской смертности и организо-
вать подготовку медицинских работников и специалистов в области здраво-
охранения, с тем чтобы обеспечить оказание женщинам помощи и их лечение 
профессиональным подготовленным медицинским персоналом; повысить уро-
вень информированности о противозачаточных средствах и доступ к ним по 
всей стране, а также обеспечить, чтобы женщины и девочки получали беспре-
пятственный доступ к информации и услугам по планированию семьи77. 

60. Что касается смертности среди детей, Страновая группа отметила, что на 
1 000 новорожденных приходится 50 детей, умерших в возрасте до пяти лет. 
Иными словами, каждый двадцатый ребенок умирает в возрасте до пяти лет78.  

 I. Право на образование 

61. КЛДЖ обеспокоен высокими показателями неграмотности среди девушек 
в возрастной группе от 15 до 24 лет (64,8%). Он обеспокоен тем, что 55% всей 
совокупности детей в возрасте от 6 до 14 лет, которые не посещают школы, яв-
ляются девочками, а также отсутствием альтернативных путей охвата этих де-
вочек системой образования. Кроме того, он обеспокоен гендерным неравенст-
вом в начальных и средних школах и тревожными и постоянными показателями 
прекращения посещения девочками средних школ79. СГООН80 и Комитет экс-
пертов МОТ также выразили аналогичную обеспокоенность. Комитет экспертов 
МОТ настоятельно призвал Коморские Острова активизировать свои усилия по 
усовершенствованию системы образования, чтобы не допускать детей в возрас-
те до 15 лет к работе81.  

62. КЛДЖ настоятельно призвал Коморские Острова принять меры по уве-
личению потенциала в области образования, прежде всего для детей в возрасте 
от 6 до 14 лет; определить и осуществлять меры по сокращению гендерного не-
равенства в начальных и средних школах; искоренить причины прекращения 
посещения школы большим числом девочек-подростков, такие как гендерные 
стереотипы, нищета и сексуальные домогательства в школе, подростковая бе-
ременность и раннее вступление в брак; пересмотреть школьные учебные про-
граммы в целях искоренения стереотипов, которые препятствуют предоставле-
нию девочкам более широких учебных и профессиональных возможностей82.  

63. ЮНЕСКО рекомендовала Коморским Островам сконцентрировать свои 
усилия на обеспечении доступа к непрерывному образованию для уязвимых 
групп населения, особенно для девочек и женщин83.  

 J. Беженцы и просители убежища 

64. УВКБ заявило, что Коморские Острова не приняли никакого закона и не 
установили никаких административных норм в отношении статуса просителей 
убежища или беженцев, а также не установили официальную национальную 
процедуру предоставления убежища. Несмотря на относительно небольшое 
число просителей убежища, пребывающих в страну, и наличие других нацио-
нальных приоритетов, присоединение к Конвенции 1951 года о статусе бежен-
цев и Протоколу 1967 года к ней и создание национальной правовой базы по-
зволили бы правительству Коморских Островов получить более четкую основу 
для предоставления международной защиты беженцам. УВКБ рекомендовало 
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Коморским Островам принять национальный закон о беженцах для установле-
ния процедуры определения статуса беженца и закрепления прав беженцев в 
стране84.  

65. УВКБ рекомендовало Коморским Островам воспользоваться технической 
поддержкой УВКБ для разработки национального законодательства о беженцах 
и укрепления потенциала правительственных служащих, а также помощью 
УВКБ в разработке национальной процедуры определения статуса беженцев85.  

 K. Право на развитие и экологические вопросы 

66. ЮНЕСКО отметила, что темпы роста населения на Коморских Островах 
превышают их ограниченные ресурсы. Отрицательное воздействие на окру-
жающую среду оказывает существенная зависимость от древесного топлива 
(массовое обезлесение, эрозия и т.д.). Высокие темпы роста численности насе-
ления в сочетании с обезлесением и существованием натурального хозяйства 
приводят к чрезмерной эксплуатации почвы и ее истощению и эрозии. Наибо-
лее значимые последствия такого ухудшения положения приводят к распро-
странению нищеты в сельских районах и, следовательно, к увеличению потока 
миграции из сельских в городские и подрыву продовольственной безопасности. 
Сведение лесов и последующая эрозия почвы также представляют угрозу для 
водных ресурсов страны86.  

67. УВКБ заявило, что за последние 30 лет на Коморских Островах отмеча-
лись колебания в выпадении осадков и сезонные сдвиги, преждевременные и 
продолжительные засушливые периоды и среднее увеличение температуры на 
1 ºС. В 2012 году неблагоприятные погодные условия и наводнения привели к 
разрушению нескольких деревень, в результате чего многие люди остались без 
крова, пострадала инфраструктура и был нарушен образовательный процесс 
для 20 000 детей87.  
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