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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека 2
Статус в течение
предыдущего цикла

2

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

МКЛРД (1984 год)
МПЭСКП (2006 год)
МПГПП (2006 год)
КЛДЖ (1993 год)
КПП (2004 год)
КПП-ФП (2006 год)
КПР (1991 год)
КПР-ФП-ВК (2004 год)
КПР-ФП-ТД (2002 год)
КПИ (2010 год)

Оговорки и/или
заявления

МПГПП
(оговорка, статья 18,
2006 год)
КЛДЖ
(оговорка, статья 16,
1999 год)
КПР
(оговорки, статьи 14
и 21, 1991 год)
КПР-ФП-ВК
(заявление по пункту 2
статьи 3: 18 лет,
2004 год)

Процедуры
обжалования,
расследования и
незамедлительные
действия 3

МПГПП-ФП 1
(2006 год)
КЛДЖ-ФП, статья 8
(2006 год)
КПП, статья 20
(2004 год)

Действия после
обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МПГПП-ФП 2
МКПТМ
МКЗЛНИ (подписание,
2007 год)

МПЭСКП-ФП
(подписание,
2011 год)
КПР-ФП-ПС (подписание, 2012 год)

МКЛРД, статья 14
МПЭСКП-ФП
(подписание, 2011 год)
МПГПП, статья 41
КПП, статьи 21 и 22
КПР-ФП-ПС
(подписание, 2012 год)
МКПТМ
КПИ-ФП
МКЗЛНИ (подписание,
2007 год)
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Другие основные соответствующие международные договоры 4
Статус в течение
предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение
или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Женевские конвенции
от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы I
и II к ним 5

Действия после обзора

Не ратифицированы

Римский статут Международного уголовного суда
Основные конвенции
МОТ 6

Палермский протокол 7
Дополнительный протокол III к Женевским
конвенциям 1949 года 8
Конвенции о беженцах
и апатридах 9
Конвенции МОТ № 169
и 189 10
Конвенция ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в области образования

1.
В 2011 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) р екомендовал Мальдивским Островам рассмотреть возможность ратификации
МКПТМ 11 и четырех международных документов о беженцах и апатридах 12 и
призвал Мальдивские Острова признать компетенцию КЛРД принимать и ра ссматривать индивидуальные жалобы 13.
2.
В 2012 году Комитет по правам человека (КПЧ) счел оговорку Мальдивских Островов в отношении статьи 18 МПГПП несовместимой с предметом и
целью Пакта и рекомендовал Мальдивским Островам снять свою оговорку 14.
КЛРД вынес соответствующую рекомендацию 15.

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что пункт b) статьи 16
Конституции, согласно которому "ограничение права или свободы, закрепле нных в настоящей главе, посредством закона, принятого Народным меджлисом в
соответствии с предусмотренным в Конституции порядком и в целях защиты и
сохранения основополагающих принципов ислама, не противоречит пункту a)
настоящей статьи", препятствует применению Пакта. КПЧ рекомендовал Мал ьдивским Островам гарантировать полную и беспрепятственную интеграцию
положений МПГПП в их национальное законодательство и обеспечить, чтобы
положения пункта b) статьи 16 Конституции не применялись для оправдания
невыполнения Мальдивскими Островами их обязательств по Пакту 16.
4.
В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов рекомендовала Мальдивским Островам безотлагательно принять уголовный кодекс и закон о наказаниях, уголовно-процессуальный кодекс, гражданский процессуальный кодекс и закон о доказательствах и обеспечить соо тветствие этих источников права положениям Конституции и международным
обязательствам Мальдивских Островов 17. Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) также рекомендовала безотлагательно принять
все эти неотъемлемые законодательные акты и обеспечить их соответствие с
международными обязательствами Мальдивских Островов 18.
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5.
ПРООН сообщила, что в 2014 году был принят новый Уголовный кодекс,
в котором впервые были изложены руководящие принципы назначения наказ ания. В новом Кодексе содержатся положения о телесных наказаниях, включая
порку за половые сношения вне брака, а также положения о высшей мере наказания, в том числе положения о смертной казни за особо жестокие убийства.
ПРООН рекомендовала провести всесторонний обзор нового Уголовного коде кса с целью приведения его в соответствие с международными обязательствами
Мальдивских Островов 19.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и меры политики
Статус национальных правозащитных учреждений 20
Национальное правозащитное
учреждение

Статус во время предыдущего
цикла

Статус во время
настоящего цикла 21

Комиссия по правам человека
Мальдивских Островов

B (2008 год, подтвержден
в 2010 году)

B

6.
КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам отменить правовую норму,
препятствующую назначению немусульман в качестве членов Комиссии по пр авам человека Мальдивских Островов, и рассмотреть возможность расширения
ее мандата для поощрения всех прав и свобод человека в полном соответствии с
Парижскими принципами 22. КЛРД рекомендовал обеспечить, чтобы Комиссия
по правам человека Мальдивских Островов представляла все группы населения
страны 23.
7.
КЛРД рекомендовал Мальдивским Островам продолжать диалог с Коми ссией по правам человека Мальдивских Островов и взаимодействовать с орган изациями гражданского общества, работающими в области защиты прав челов ека 24.
8.
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
(ЮНФПА) заявил, что недавно созданное Министерство по правовым и ге ндерным вопросам при поддержке Генеральной прокуратуры согласовывает з аконодательную повестку дня в целях осуществления прав и свобод, гарантированных Конституцией. Необходимо наращивать потенциал для обеспечения
должного учета правозащитной проблематики и продолжения работы по пров едению демократической реформы и практическому применению Конституции 25.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
9.
В 2014 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека выразил глубокую обеспокоенность по поводу того, что Ве рховный суд Мальдивских Островов возбудил дело против пяти членов Коми ссии по правам человека Мальдивских Островов после того, как Комиссия
направила письменные материалы Совету по правам человека в рамках второго
цикла универсального периодического обзора Мальдивских Островов. На пр авительство была возложена обязанность обеспечить в стране безопа сные условия для деятельности Комиссии и субъектов гражданского общества, с тем чт обы они могли сотрудничать с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, не опасаясь репрессий. Верховный комиссар Организации
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Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль Хусейн также направил письмо непосредственно правительству Мальдивских Островов, для того
чтобы выразить свою обеспокоенность 26.
10.
Выразив обеспокоенность по поводу сообщений о том, что некоторые л ица, предоставлявшие информацию Комитету, получали угрозы и подвергались
запугиванию в результате направления таких докладов, КПЧ рекомендовал
Мальдивским Островам обеспечить защиту таких лиц 27.

A.
1.

GE.15-03934

Сотрудничество с договорными органами 28
Положение с представлением докладов
Заключительные
Договорный замечания, вошедшие
орган
в предыдущий обзор

Последний доклад,
Последние
представленный после заключительные
предыдущего обзора
замечания

КЛРД

Август 1999 года

2010 год

Август
2011 года

Тринадцатый−пятнадцатый
периодические доклады
подлежат представлению в
2015 году

КЭСКП

−

−

−

Первоначальный доклад
просрочен с 2008 года

КПЧ

−

2010 год

Июль
2012 года

Второй доклад подлежит
представлению в 2015 году

КЛДЖ

Январь 2007 года

2012 год

−

Четвертый и пятый доклады подлежат рассмотрению в 2015 году

КПП

−

−

−

Первоначальный доклад
просрочен с 2005 года

КПР

Июнь 2007 года
(по КПР)/январь
2009 года
(по КПР-ФП)

2013 год

−

Четвертый и пятый доклады подлежат рассмотрению в 2016 году

КПИ

−

−

−

Первоначальный доклад
просрочен с 2012 года

Положение с представлением
докладов
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2.

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания
Договорный Подлежит
орган
представлению в:

Тема

Представлено в:

−

КЛРД

2012 году

Законы о борьбе с дискриминацией
и торговля людьми 29

КПЧ

2013 году

Оговорка в отношении статьи 18,
Последующее преднезависимость Комиссии по делам
ставление просрочено 31
судебных служб, отставка бывшего
Президента, защита прав, предусмотренных в статье 25, и выполнение
функций Комиссии по расследованию
обстоятельств передачи власти в феврале 2012 года, защита лиц, предоставлявших информацию Комитету 30

Посещения стран и/или запросы договорных органов
Договорный
орган
Дата

ППП

B.

Тема

Декабрь 2014 года

32

Последующая поездка: конфиденциальный доклад

Сотрудничество со специальными процедурами 33
Статус в течение предыдущего цикла

Нынешний статус

Постоянное приглашение Да

Да

Состоявшиеся поездки

Внутренне перемещенные
лица (2011 год)

Свобода религии или убеждений
(2006 год)

Независимость судей и адвокатов Независимость судей
(2007 год)
и адвокатов (2013 год)
Свобода мнений и их свободное
выражение (2009 год)
Достаточное жилище (2009 год)
Поездки, по которым
достигнуто принципиальное согласие

Насилие в отношении женщин

Насилие в отношении
женщин
Свобода мирных собраний
и ассоциации
Дискриминация в отношении
женщин (предварительно
намечена на вторую половину
2015 года)
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Статус в течение предыдущего цикла

Запрошенные поездки

Нынешний статус

Правозащитники

Ответы на письма, соВ рассматриваемый период было направлено 11 сообщений.
держащие утверждения, Правительство ответило на два сообщения.
и призывы к незамедлительным действиям
Последующие доклады
и миссии

C.

−

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
11.
ЮНФПА сообщил о работе советника по правам человека в составе
СГООН в период с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года 34. УВКПЧ заявило,
что советник по правам человека поддерживал усилия по обеспечению должн ого учета правозащитной проблематики и наращиванию внутреннего потенциала
СГООН для укрепления национальных систем защиты прав человека 35.
12.

III.

A.

Верховный комиссар посетила Мальдивские Острова в 2011 году 36.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
13.
КПЧ выразил удовлетворение по поводу отмены парламентом гендерных
ограничений на выставление кандидатур на президентских выборах и вступл ения в силу Закона о борьбе с насилием в семье в 2012 году 37. ПРООН отметила,
что правительство приступило к разработке законопроекта о гендерном равноправии и провело первоначальные консультации с заинтересованными стор онами по этому законопроекту 38.
14.
По мнению ПРООН быстрый переход к консервативному толкованию и слама оказывает отрицательное влияние на реализацию прав же нщин. Все чаще
некоторые религиозные проповеди, одобренные Министерством по делам и слама, служат средствами пропаганды стереотипных ролей женщин и последов ательного распространения идеи о том, что женщине следует как можно больше
времени проводить дома. Кроме того, отдельные высказывания высокопоставленных политиков и религиозных лидеров оскорбляют женщин и провоцируют
дискриминацию по признаку пола, а иногда и гендерное насилие, например з аявление вице-президента Академии фикха о пользе обрезания у женщин 39.
ПРООН рекомендовала Мальдивским Островам содействовать развитию религиозного диалога по проблематике прав женщин и не допускать пропаганды
дискриминации в отношении женщин, в частности посредством высказываний
и проповедей 40.
15.
ЮНФПА заявил об увеличении за последние годы количе ства неофициальных браков, особенно с участием приверженцев консервативных религио зных течений. В соответствии с толкованием норм шариата на Мальдивских
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Островах родившиеся в таких браках дети считаются "незаконнорожденными"
и не имеют права пользоваться фамилией или наследовать собственность отца.
Несмотря на сделанное Судом по делам семьи в 2014 году объявление о том,
что неофициальные браки не будут регистрироваться, эта практика продолж ается. ЮНФПА рекомендовал Мальдивским Островам: обеспечить равноправ ие
детей, в частности в вопросах наследства, независимо от семейного положения
родителей; привлекать религиозные учреждения к предотвращению ранних и
неофициальных браков; а также проводить информационно -разъяснительную
работу с общинами по теме неблагоприятных последствий ранних браков 41.
КПЧ также рекомендовал Мальдивским Островам гарантировать право женщин
на наследование собственности наравне с мужчинами 42.
16.
В 2011 году Верховный комиссар предложила расширять участие женщин
в политике посредством представительства в местных советах островов 43.
ПРООН сообщила, что женские комитеты по вопросам развития в местных с оветах не обладают ресурсами или полномочиями для конструктивного участия
в принятии решений 44.
17.
Будучи обеспокоен сохранением фактической дискриминации по признаку пола, приводящей к недостаточной представленности женщин в политич еской и общественной сферах, КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам
наращивать усилия по содействию участию женщин в политической и общ ественной деятельности и борьбе со стереотипами в отношении роли женщин,
включая проведение информационно-разъяснительной работы с населением с
целью обеспечения осуществления прав женщин 45.
18.
КЛРД выразил удовлетворение по поводу четких положений Ко нституции
о запрещении расовой дискриминации 46. С удовлетворением приняв к сведению
представленную Мальдивскими Островами в 2012 году информацию о разр аботке закона о борьбе с дискриминацией, КЛРД рекомендовал Мальдивским
Островам как можно скорее принять запланированный закон о борьбе с ди скриминацией 47. КЛРД просил Мальдивские Острова сообщить о последующих
мероприятиях по выполнению этой рекомендации в 2012 году 48.
19.
КЛРД выразил обеспокоенность по поводу дискриминационных положений Конституции, согласно которым все жители Мальдивских Островов должны быть мусульманами и которые тем самым лишают немусульман возможн ости получить гражданство или состоять на государственной службе 49. КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам пересмотреть Конституцию для обеспеч ения того, чтобы религия не являлась основным фактором при предоставлении
гражданства 50.
20.
КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам: ускорить принятие антиди скриминационного законодательства, которое в настоящее время рассматривае тся парламентом, и обеспечить, чтобы оно включало запрещение дискриминации
по признаку сексуальной ориентации; а также бороться со стигматизацией и
маргинализацией гомосексуалистов в обществе 51. Сообщив, что предполагаемые гомосексуалисты или транссексуалы подвергаются запугиванию и получ ают открытые угрозы, ЮНФПА рекомендовал Мальдивским Островам обеспечить защиту таких лиц от нарушений прав человека на основании сексуальной
ориентации и половой принадлежности, в частности путем проведения закон одательной реформы с целью предотвращения преступлений на почве ненав исти, а также информационно-разъяснительной работы с судебными органами,
полицией, медицинскими учреждениями и другими службами 52.
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B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
В 2012 году КПЧ выразил обеспокоенность по поводу проекта поправки к
Закону о смягчении наказания и помиловании, имеющего своей целью запр етить Президенту смягчать вынесенный приговор. Отметив введение на Мал ьдивских Островах моратория на смертную казнь, КПЧ вместе с тем рекоменд овал Мальдивским Островам рассмотреть возможность отмены смертной казни,
ратификации МПГПП-ФП2 и исключения положений об обязательной смертной
казни из их законодательства 53.
22.
В 2014 году Верховный комиссар по правам человека сообщила, что
Мальдивские Острова соблюдают мораторий на смертную казнь уже на протяжении 60 лет и вновь подтвердили свою приверженность его сохр анению в ходе
первого цикла универсального периодического обзора в 2010 году. С учетом
нового нормативного положения о применении смертной казни в качестве меры
наказания за умышленные убийства, в том числе совершенные лицами моложе
18 лет, правительству было настоятельно рекомендовано по -прежнему соблюдать мораторий на смертную казнь при любых обстоятельствах, особенно в
случаях с участием несовершеннолетних преступников, а также проводить р аботу по содействию полной отмене смертной казни 54.
23.
Будучи обеспокоен сообщениями о случаях пыток, КПЧ рекомендовал
Мальдивским Островам принять меры по борьбе с пытками и жестоким обр ащением во всех их формах и ввести на них законодательный запрет. Выразив
обеспокоенность по поводу информации о том, что во время ареста и содерж ания под стражей участников протестов и демонстраций, состоявшихся 8 февр аля 2012 года, сотрудники полиции совершали нарушения прав человека, вкл ючая пытки, КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам провести расследование
всех утверждений о пытках в Мале и Адду 8 февраля 2012 года, привлечь к о тветственности виновных и обеспечить выплату компенсации потерпевшим и их
реабилитацию 55.
24.
Будучи особенно обеспокоен сообщениями о случаях чрезмерного применения силы полицией и национальными силами обороны во время демо нстраций, в том числе во время демонстраций в 2012 году, КПЧ рекомендовал
Мальдивским Островам расследовать происшествия, которые имели место на
территории государства-участника, особенно во время демонстраций 2012 года,
возбудить судебное преследование и привлечь к ответственности виновных с отрудников полиции и сил обороны 56.
25.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сохранения насилия в семье 57.
ПРООН отметила, что, несмотря на ратификацию Закона о насилии в семье в
2012 году, предусмотренные в этом законе приюты до сих пор не созданы. Це нтры обслуживания семей и детей не могут удовлетворить потребности в бе зопасных приютах 58. ПРООН обратила внимание на тот факт, что в Законе
2014 года о половых преступлениях впервые была предусмотрена уголовная о тветственность за супружеское изнасилование 59. ЮНФПА отметил, что правительство в сотрудничестве с гражданским обществом проводит информационно-разъяснительные кампании на тему гендерного насилия и Закона о предотвращении насилия в семье 60.
26.
ПРООН рекомендовала Мальдивским Островам увеличить объем ресурсов, выделяемых государственным учреждениям, ответственным за гендерную
политику и осуществление законов о борьбе с насилием в отношении женщин 61.
Касаясь вопроса о насилии в семье, КПЧ вновь рекомендовал Мальдивским
Островам содействовать подаче потерпевшими жалоб без опасения возмездия,
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запугивания или изгнания из общины; проводить расследования, привлекать к
судебной ответственности и наказывать виновных; и выплатить компенсацию
потерпевшим 62.
27.
ЮНФПА заявил, что согласно Закону о половых преступлениях внебрачные половые сношения являются преступлением 63. ЮНФПА сообщил, что уголовная ответственность за внебрачную беременность распространяется на
несовершеннолетних девушек, забеременевших в результате надругательства,
что приводит к отчислению из школы. Кроме того, СМИ сообщали о случаях
детоубийств 64.
28.
В 2013 году три мандатария специальных процедур отметили с ообщения
СМИ о ряде случаев сексуального надругательства над несовершеннолетними,
приговоренными к порке по обвинениям в прелюбодеянии 65. В 2011 году Верховный комиссар заявила, что, продолжая применять порку, пусть даже лишь в
некоторых случаях, Мальдивские Острова нарушают свои обязательст ва по ряду международных договоров и что правительству и судебным органам следует
найти возможность введения практического моратория на порку 66. КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам отменить порку и четко запретить телесные
наказания во всех учреждениях 67.
29.
Сообщив, что в 2014 году вице-президент Академии фикха выступил с
призывом к проведению калечащих операций на женских половых органах
(КОЖПО) после того, как бывший Вице-президент Мальдивской Республики
доктор Вахид ранее выразил обеспокоенность по поводу таких операций,
ЮНФПА рекомендовал Мальдивским Островам продолжать представлять и нформацию о последствиях КОЖПО, в частности с точки зрения нарушения пр ава женщин на физическую неприкосновенность, здоровье и безопасность, а
также создать средства прямой правовой защиты от КОЖПО 68.
30.
УВКБ особо отметило принятие Закона о борьбе с торговлей людьми в
2013 году как создание существенной основы для решения многочисленных
проблем в области миграции. В этом законе предусмотрена уголовная отве тственность за торговлю людьми и такие преступления, как принудительный
труд и мошенничество в сфере найма, связанные с торговлей людьми 69. Будучи
обеспокоен незаконным ввозом мигрантов из соседних стран в целях трудовой
и сексуальной эксплуатации, КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам, в
частности, принять национальный план действий по борьбе с торговлей люд ьми, а также провести расследование случаев торговли людьми, привлечь к с удебной ответственности виновных и обеспечить принятие мер по защите п острадавших, их реабилитацию и выплату им компенсации 70.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности
и верховенство права
31.
ПРООН сообщила, что деятельность судебных органов стала одним из
основных источников напряженности и разногласий между политическими
партиями в стране, а также причиной проблем с укреплением демократии в с очетании с общественным недоверием к судебной системе. В ходе президен тских выборов 2013 года Верховный суд выносил весьма политизированные р ешения по делам, касавшимся достоверности результатов выборов. В итоге это
привело к снятию с должностей председателя и заместителя председателя И збирательной комиссии по постановлению суда, возбудившего по собственной
инициативе дела о неуважении к суду 71. В 2013 году Специальный докладчик по
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вопросу о независимости судей и адвокатов направила сообщение. Она выраз ила обеспокоенность по поводу того, что Верховный суд подрывает демократ ический процесс путем вмешательства в деятельность Избирательной комиссии − независимого органа, учрежденного в соответствии с Конституцией и ответственного за проведение выборов, руководство предвыборным процессом,
наблюдение за ходом выборов и объявление их результатов 72.
32.
В 2013 году Верховный комиссар заявила, что судьям надлежит действовать в соответствии с принципами беспристрастности, добропорядочности,
равноправия и добросовестности, отраженными в Основных принципах , касающихся независимости судебных органов, Бангалорских принципах поведения
судей и собственном Кодексе поведения судей страны. Верховный комиссар о тметила, что Верховный суд угрожал адвокатам и СМИ обвинениями в неуважении к суду за попытки опротестовать его решения. По всей видимости, Верхо вный суд намерен подорвать независимые учреждения, подавить критику и о бщественные дискуссии и лишить участников судебного процесса возможности
выбирать юридического представителя по их собственному усмотрению. Она
также выразила озабоченность в связи с угрозами правительства расформир овать организации гражданского общества за критику судебных органов и во зобновлением судопроизводства по старым делам с целью ареста оппозицио нных членов парламента или исключения их из состава парламента. Верховный
комиссар заявила, что тем, кто одержит победу на выборах, следует провести
фундаментальную реформу судебной системы с целью обе спечения дальнейшего укрепления демократии и верховенства права на Мальдивских Островах 73.
33.
В 2012 году КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что состав и
работа Комиссии по делам судебных служб (КСС) серьезно препятствуют ре ализации мер по обеспечению независимости судебных органов 74. В 2013 году
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов обр атила внимание на сообщения о том, что нынешний состав КСС не отвечает
предъявляемым к нему требованиям и является политизированным 75. В отношении процесса отбора судей Специальный докладчик отметила, что КСС
предпочитает толковать статью 285 Конституции символически и не проводит
тщательную проверку квалификации судей 76. ПРООН рекомендовала пересмотреть нынешний состав и методы работы КСС с целью приведения их в соответствие с международными принципами независимости и подотчетности суде бных органов; должным образом расследовать все утверждения о неправоме рном
поведении судей, включая утверждения о коррупции, в соответствии с заранее
определенными ясными и четкими правилами и принять соответствующие я сные и последовательные меры по обеспечению соблюдения кодекса поведения
судей 77.
34.
В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов выразила обеспокоенность по поводу исключения из состава Верховного суда двух его членов. Процедура исключения этих двух членов из состава
Верховного суда, которой следовала КСС, характеризовалась недостаточной
транспарентностью и отсутствием надлежащего разбирательства. Это решение
нанесло серьезный ущерб судебной системе. Докладчик отметила, что после ее
посещения в 2013 году значительно ухудшилось положение в отношении ве рховенства права и независимости судебных органов 78. В 2013 году Специальный докладчик вновь выразила озабоченность по поводу того, что Верховный
суд, по-видимому, выносит многие решения без надлежащего судебного разб ирательства. Поводом для беспокойства также является тот факт, что некоторые
решения Верховного суда считаются произвольными и мотивированными ли чными интересами судей 79.
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35.
В 2013 году Специальный докладчик отметила превратное толкование
понятия независимости судей государственными служащими на Мальдивских
Островах, включая служащих судебной системы 80. ПРООН также сообщила, что
одним из основных политических происшествий во взаимоотношениях между
исполнительной и судебной ветвями власти стало незаконное заключение под
стражу председателя уголовного суда Абдуллы Мохаммеда в январе 2012 года
по поручению тогдашнего Президента в связи с обвинением во вмешательстве в
расследования заявлений о коррупции в отношении ряда влиятельных полит иков 81. Специальный докладчик рекомендовала Мальдивским Островам наладить
диалог между тремя ветвями власти для решения проблем, затрудняющих обеспечение независимости судебных органов и надлежащей работы судебной с истемы 82.
36.
Специальный докладчик отметила сообщения о широком примен ении на
практике норм шариата судами низшей инстанции, обуславливающем серье зные несоответствия в судебной практике 83. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов направила сообщение о
предполагаемых случаях посягательства на независимость судов и трибуналов
низшей инстанции и оказании на них давления на Мальдивских Островах. Она
отметила информацию о том, что Комиссия по правам человека Мальдивских
Островов разработала программу подготовки по вопросам контроля отправл ения правосудия. Как утверждалось, Совет судей Верховного суда запретил Комиссии осуществлять эту программу 84.
37.
ПРООН сообщила, что Верховный суд Мальдивских Островов пр иступил
к разработке программы непрерывной профессиональной подгото вки судей при
поддержке ПРООН. Отсутствие всеобъемлющей программы подготовки отм ечалось многими в качестве причины недостаточной эффективности отправления правосудия в соответствии с новой Конституцией. Ожидается, что пр ограмма профессиональной подготовки станет решением этой проблемы 85.
ПРООН рекомендовала предоставить судьям, прокурорам и адвокатам возможности для качественной профессиональной подготовки, включая непрерывное
обучение и специализированную подготовку по вопросам международных пр авозащитных норм и механизмов, конституционного права, сравнительного пр ава, прав женщин, гендерного равноправия и т.д. 86
38.
ПРООН обратила внимание на трудное положение женщин в системе
правосудия как на серьезный недостаток в правовой системе 87. В 2011 году
Верховный комиссар отметила, что в общее число судей страны, достигающее
почти 200, входит всего пять женщин 88. Специальный докладчик по вопросу о
независимости судей и адвокатов указала на необходимость безотлагательного
принятия мер по повышению представленности женщин в судебных органах и
ликвидации дискриминации по признаку пола в судебной системе, включая о рганизацию подготовки 89.
39.
Будучи обеспокоен по поводу того, что подозреваемые могут задерж иваться на срок, превышающий 48 часов, без возможности быть д оставленными
к судье и без предъявления обвинений, КПЧ рекомендовал Мальдивским Ос тровам предоставлять правовые гарантии задержанным подозреваемым. КПЧ
рекомендовал Мальдивским Островам уменьшить переполненность тюрем, в
том числе посредством сокращения сроков досудебного содержания под стр ажей и применения мер, альтернативных лишению свободы; а также создать м еханизм подачи жалоб заключенными в связи с условиями их содержания под
стражей 90.
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40.
КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам пересмотреть состав Комиссии по вопросам профессиональной этики сотрудников полиции и обеспечить
ее независимость 91. Будучи обеспокоен сообщениями о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников полиции и сил национальной обороны на те рритории Мальдивских Островов в период до 2008 года, которые до сих пор не
расследованы, КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам рассмотреть возможность учреждения независимой комиссии по расследованию всех нарушений прав человека, совершенных до 2008 года, и выплатить компенсацию п отерпевшим 92.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
41.
По мнению ПРООН Закон о семье подрывает право женщин на свободу
выбора, поскольку они обязаны получать согласие своего опекуна или ближа йшего родственника мужского пола по отцовской линии для вступления в брак.
Кроме того, закон допускает многоженство, которое также является проявлен ием дискриминации, затрагивающей безопасность и достоинство женщин 93.
ПРООН рекомендовала Мальдивским Островам провести всесторонний пер есмотр действующего законодательства о семье и внести в него поправки для
приведения его в соответствие с КЛДЖ и другими международным и обязательствами 94.
42.
КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам отменить уголовную отве тственность за половые сношения по обоюдному согласию между взрослыми
людьми одного пола 95.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
43.
В 2011 году Верховный комиссар выразила озабоченность по поводу с ообщений о росте религиозной нетерпимости среди представителей немног очисленного, но вызывающего опасения меньшинства населения М альдивских
Островов и воздействии этого явления на женщин. К проявлениям религиозной
нетерпимости относятся, в частности, такие вызывающие обеспокоенность
действия, как разрушение и осквернение экстремистами символов и памятн иков во время недавней встречи СААРК на высшем уровне и закрытие Министерством по делам ислама одного Интернет-дневника в связи с религиозными
взглядами его создателя 96. КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам пересмотреть законодательство, с тем чтобы разрешить немусульманам исповед овать их религию и выражать их религиозные убеждения, в частности в местах
общественного богослужения, исключить из законодательства преступление
вероотступничества и обеспечить полное осуществление жителями Мальди вских Островов свободы религии 97. КЛРД рекомендовал Мальдивским Островам
разработать средства для поощрения взаимопонимания, терпимости и межко нфессионального диалога в мальдивском обществе, с тем чтобы способствовать
противодействию религиозному экстремизму и повышению культурного разн ообразия 98.
44.
ПРООН заявила о поступлении угроз убийством в адрес журналистов,
освещавших проблему насилия со стороны преступных групп, связанные с ней
вопросы и чувствительные религиозные темы. Угрозы убийством поступили в
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адрес 15 журналистов, вместе с тем один журналист по имени Ахмед Рильван
считается пропавшим без вести с августа года 99. КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам в полном объеме гарантировать право на свободное выражение
мнений во всех его формах и избегать любого незаконного вмешательства в д еятельность СМИ, в частности воздерживаясь от применения силы в отношении
журналистов. Мальдивским Островам следует обеспечить защиту журналистов
и СМИ от любых форм насилия и цензуры. Мальдивским Островам следует
провести расследование случаев нападений на журналистов и СМИ и привлечь
виновных к ответственности 100.
45.
По мнению ПРООН принятие Закона о доступе к информации стало ва жным шагом страны в направлении поощрения прозрачности и предоставления
гражданам доступа к информации, который может способствовать повышению
подотчетности ключевых должностных лиц. Для контроля осуществления в ышеупомянутого Закона был назначен независимый уполномоченный по вопр осам информации 101.
46.
ПРООН сообщила, что организации гражданского общества получают
различные угрозы, препятствующие деятельности этих организаций. Судя по
сообщениям, одна из крупнейших организаций "Транспарентность Мальдив"
получала угрозы о расформировании со стороны Реестра ассоциаций, а ее с отрудникам поступали угрозы убийством от отдельных лиц. Кроме того, в р езультате ограбления из помещений организации "Демократическая сеть Мал ьдивских Островов" были похищены конфиденциальные документы. До сих пор
не возбуждено ни одного дела об угрозах в адрес организаций гражданского
общества 102. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выразил обеспокоенность по этому поводу и настоятельно пр извал правительство принять необходимые меры по обеспечению условий, в которых правозащитники смогут заниматься своей деятельностью, не опасаясь
преследования или какого-либо ограничения 103.
47.
Сообщив, что с согласия Генеральной прокуратуры организации гра жданского общества были наделены правом предлагать законопроекты об асс оциациях, ПРООН рекомендовала Мальдивским Островам ускорить принятие
нового закона об ассоциациях, который может способствовать созданию благоприятных условий для деятельности организаций гражданского общества 104.
48.
ПРООН сообщила, что в Законе 2013 года о свободе мирных собраний
предусмотрены ограничения на места проведения собраний и освещени е протестов средствами массовой информации и дополнительные административные
барьеры для воспрепятствования проведению собраний 105. КПЧ рекомендовал
Мальдивским Островам в полном объеме гарантировать право на свободу с обраний в соответствии с МПГПП и соответствующим образом пересмотреть
свое законодательство. Мальдивским Островам следует также принять проц едуры и нормативные положения, соответствующие правозащитным стандартам,
которые регулировали бы действия полиции при сдерживании протестных в ыступлений с большим числом участников 106.
49.
Отметив юридические и политические обстоятельства, которые привели к
отставке бывшего Президента Мальдивских Островов 7 февраля 2012 года и
передаче полномочий новому Президенту, КПЧ рекомендовал Мальдивским
Островам обеспечить, чтобы права, предусмотренные в статье 25 МПГПП, б ыли защищены в полном объеме и чтобы Комиссия по расследованию обстоятельств передачи полномочий могла выполнять свои функции в условиях, г арантирующих ее полную независимость и беспристрастность 107.
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50.
В связи с выборами 2013 года Верховный комиссар по правам человека
сообщила, что Верховный суд отменил результаты первого тура пр езидентских
выборов, состоявшегося 7 сентября 2013 года, на основании допущенных в нем
нарушений, несмотря на общие выводы национальных и международных
наблюдателей о том, что выборы были свободными и справедливыми. Суд та кже возложил на Избирательную комиссию множество трудновыполнимых обязанностей по проведению выборов. На этом основании полиция не позволила
Избирательной комиссии провести повторные выборы 19 октября 2013 года.
Верховный комиссар также сообщила, что в период президентских выборов
правительство к тому же принимало произвольные меры в отношении своих
противников с целью не допустить их к участию в парламентских прениях. Она
выразила обеспокоенность по поводу применения угроз убийством и других
методов запугивания против членов и сотрудников Комиссии по правам челов ека Мальдивских Островов и субъектов гражданского общества, а также поджога
здания одного оппозиционного телеканала в октябре 2013 года 108.

F.

Право на здоровье
51.
ЮНФПА представил информацию об общественном порицании внебрачной беременности и уголовной ответственности за такую беременность и с ослался на сообщения СМИ о детоубийствах и данные о том, что 2 из 19 материнских смертей в период с 2009 по 2012 год стали результатом небезопасных
абортов 109. ЮНФПА рекомендовал Мальдивским Островам пропагандировать
методы планирования семьи и предупреждения беременности путем провед ения информационно-разъяснительной работы с общественностью по вопросам
здравоохранения и другими способами; исключить противозачаточные средства
из перечня медицинских товаров категории 3; расширить выбор доступных м етодов предупреждения беременности, особенно на удаленных островах; а также
исследовать и устранять препятствия для получения информации о планиров ании семьи, в частности те, с которыми сталкиваются подростки и молодые л юди, незамужние женщины, маргинализованные и отчужденные группы насел ения, такие как инвалиды, ЛГБТ, работники сферы сексуальных услуг и т.д. 110

G.

Право на образование
52.
ЮНЕСКО рекомендовала Мальдивским Островам принять конкретные
меры по содействию дальнейшему развитию инклюзивного обр азования 111.

H.

Мигранты, беженцы и просители убежища
53.
В 2011 году Верховный комиссар заявила, что на Мальдивских Островах
трудящиеся-мигранты часто становятся жертвами злоупотреблений и эксплуатации и обманом лишаются заработанных тяжелым трудом средств в результате
действий торговцев людьми и недобросовестных работодателей 112. УВКБ сослалось на статистические данные, согласно которым около трети из 300 тысяч
жителей Мальдивских Островов составляют трудящиеся-мигранты, из них около 50 тысяч находятся на нелегальном положении. Они в основном устраив аются на работу в строительной отрасли и в сфере оказания услуг 113. КЛРД рекомендовал Мальдивским Островам продолжать принимать меры по ликвид ации дискриминации неграждан в отношении условий труда и норм, применя емых в сфере занятости 114.
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54.
КПЧ рекомендовал Мальдивским Островам принять законодательство,
обеспечивающее соблюдение принципа недопущения принудительного возвр ащения 115.

Внутренне перемещенные лица

I.

55.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц сделал вывод о необходимости дополнения уже
утвержденных инициатив базовой национальной структурой по проблеме вну тренне перемещенных лиц 116.
56.
Высоко оценив усилия по защите лиц, перемещенных в результате цун ами 2004 года, и оказанию им содействия в порядке выполнения одной из перв оочередных национальных задач 117, Специальный докладчик также рекомендовал
Мальдивским Островам безотлагательно изучить положение перемещенных
лиц, которые по-прежнему проживают во временных убежищах, с тем чтобы
улучшить тяжелые условия их существования и оказать им помощь в возвращении к нормальной жизни 118.

Право на развитие и проблемы в области охраны окружающей
среды

J.

57.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне пер емещенных лиц высоко оценил ведущую роль правительства на межд ународном
уровне в освещении последствий изменения климата и содействии внедрению
более безопасных для окружающей среды моделей развития. Специальный д окладчик отметил, что изменение климата и другие факторы, связанные с ос обенностями окружающей среды небольших низколежащих Мальдивских Островов, уже сказываются на средствах к существованию и правах жителей мн огих островов, включая права на жилище, безопасную воду, здоровье и дост аточный уровень жизни. Специальный докладчик рекомендовал включить в чи сло первоочередных задач повышение национального внимания к проблемам
внутренне перемещенных лиц, активизацию обсуждения этих проблем и укре пление приверженности решению этих проблем 119.
Примечания
1

2

16

Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Maldives from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/9/MDV/2/Rev.1).
The following abbreviations have been used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
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OP-CEDAW
CAT

3

4

5

6

7

8

9

10
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Optional Protocol to CEDAW;
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77;
and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33;
OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and
OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by
Maldives before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 28
August 2013 sent by the Permanent Mission of Maldives to the United Nations addressed to
the President of the General Assembly, A/68/359, annex.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).
For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the
Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
Discrimination (Employment and Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age
Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
(No. 169); and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
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See also statement of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
24 November 2011, Malé, Maldives. Available from
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11641&LangID.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination,
CERD/C/MDV/CO/5-12, para. 11.
Ibid., para. 18.
Concluding observations of the Human Rights Committee, CCPR/C/MDV/CO/1, para. 5.
CERD/C/MDV/CO/5-12, para. 6.
CCPR/C/MDV/CO/1, para. 6.
Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers,
A/HRC/23/43/Add.3, para. 106.
UNDP, submission for the UPR of Maldives, part IV, recommendations, p. 2. See also,
para. 5.
Ibid., paras. 5 and 6 and part IV, recommendations, p. 2.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating
Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC) Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation used by the
Sub-Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with each of the Paris
Principles), B: Non-Voting Member (not fully in compliance with each of the Paris
Principles or insufficient information provided to make a determination), C: No Status
(not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/27/40, annex.
CCPR/C/MDV/CO/1, para. 7.
CERD/C/MDV/CO/5-12, para. 9.
Ibid., para. 17.
UNFPA, submission for the UPR of Maldives, p. 1.
See press briefing on Maldives, available from
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15178&LangID=E.
CCPR/C/MDV/CO/1, para. 26.
The following abbreviations may have been used in UPR documents:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination;
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights;
HR Committee Human Rights Committee;
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women;
CAT
Committee against Torture;
CRC
Committee on the Rights of the Child;
CMW
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families;
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities;
CED
Committee on Enforced Disappearances;
SPT
Subcommittee on Prevention of Torture.
CERD/C/MDV/CO/5-12, para. 21.
CCPR/C/MDV/CO/1, para. 28.
Letter from HR Committee to the Permanent Mission of Maldives to the United Nations
Office and other international organizations in Geneva, dated 28 Ap ril 2014, available from:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/MDV/INT_CCPR_FUL_
MDV_17222_E.pdf.
Press releases, “The Maldives: UN torture prevention body makes follow -up visit” and
“Maldives: UN torture prevention body concludes its follow-up visit”. Available from
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15380&LangID=E and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15415&LangID=E
(accessed on 14 January 2015).
For the titles of special procedures, see
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
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