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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать восьмая сессия 

3–14 мая 2021 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами  
по Сейшельским Островам* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных тремя 

заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

изложенных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документов. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Объем международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами3 

2. В отношении рекомендаций 120.5, 120.7, 120.8, 120.9, 120.10, 120.11, 120.13, 

120.15 и 120.16, вынесенных по итогам второго цикла универсального периодического 

обзора4, Комиссия по правам человека Сейшельских Островов (КПЧС) отметила, что 

Сейшельские Острова ратифицировали все девять основных договоров в области прав 

человека, но правительству все еще необходимо принять меры в отношении 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(ФП-КПП), Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах (ФП-МПЭСКП), Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений (ФП-КПР-ПС), 

и Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов (ФП-КПИ). КПЧС 

настоятельно призвала правительство ратифицировать эти договоры5. 

  

 * Настоящий документ издается без официального редактирования. 
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3. Организация «Парламентарии за глобальные действия» (ПГД) отметила, что 

Сейшельские Острова не подписали Конвенцию о неприменимости срока давности к 

военным преступлениям и преступлениям против человечества, а также Соглашение о 

привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда и не присоединились к 

ним. Она рекомендовала Сейшельским Островам ратифицировать эти договоры или 

присоединиться к ним6. 

 B. Национальная система защиты прав человека7 

4. В отношении рекомендаций 120.59, 120.60, 120.61, 120.62, 120.63, 120.64, 

120.65, 120.66, 120.67 и 120.688 КПЧС отметила, что ей с трудом удалось нанять 

необходимое число сотрудников для выполнения своего мандата и что до 2019 года 

правительство осуществляло прямой контроль над ее бюджетом. КПЧС подчеркнула, 

что ее нынешний бюджет и бюджет, предложенный правительством на следующие два 

года, составляют половину запланированного ею бюджета и недостаточны для 

выполнения ее мандата. Она настоятельно призвала правительство обеспечить, чтобы 

любые будущие финансовые меры реагирования на экономическую и социальную 

нестабильность гарантировали сохранность ограниченных ресурсов демократических 

институтов, особенно учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека9. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация10 

5. В отношении рекомендаций 120.47, 120.48 и 120.5311 КПЧС отметила, что в 

2016 году правительство отменило закон, устанавливающий уголовную 

ответственность за однополые отношения между совершеннолетними лицами по 

обоюдному согласию. Вместе с тем, что касается рекомендаций 120.46 и 120.5212, 

КПЧС заявила, что правительство еще не приняло законодательство, обеспечивающее 

защиту всех лиц независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, 

и настоятельно призвала его в полной мере выполнить эти рекомендации и принять 

необходимые меры для обеспечения поощрения и защиты прав человека всех лиц 

независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности13. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность14 

6. ПГД отметила, что в Уголовном кодексе Сейшельских Островов или другом 

соответствующем нормативном акте нет положения, криминализирующего 

преступления против человечности. Она рекомендовала Сейшельским Островам 

соблюдать Римский статут Международного уголовного суда, который страна 

подписала в 2010 году, с тем чтобы вооружить свое внутреннее законодательство 

инструментами для борьбы с серьезными нарушениями прав человека. В этой связи 

ПГД отметила, что Сейшельские Острова входят в число стран, принявших текст 

Типового закона Содружества об осуществлении Римского статута, который в его 

обновленной форме может служить основой для внутреннего имплементационного 

законодательства15. 

7. КПЧС сообщила, что она получила ряд жалоб на действия полиции, в том числе 

на действия сотрудников, которые, как утверждается, не соблюдают юридические 

процедуры при законном аресте и задержании лиц, на якобы недостойные условия 

содержания под стражей, а также на действия сотрудников полиции, которые, как 

утверждается, совершают нападения на людей и причиняют ущерб частной 
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собственности. Она отметила, что полиция в полной мере сотрудничает в 

расследовании таких актов16. 

8. КПЧС заявила также, что права человека не занимают важное место в 

программе подготовки сотрудников полиции, но что полиция в принципе согласилась 

сотрудничать с КПЧС для пересмотра нынешней учебной программы и разработки 

всеобъемлющей программы подготовки в области прав человека17. 

  Запрещение всех форм рабства18 

9. Международный совет по правам человека (МСПЧ) отметил угрозы, 

создаваемые торговлей людьми, и призвал правительство принять меры по борьбе с 

ней19. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на образование20 

10. Что касается рекомендаций 120.135, 120.142 и 120.14721, то КПЧС отметила 

снижение качества образования на уровне начальной и средней школы в 

государственных школах и нехватку местных учителей. Она с признательностью 

констатировала, что Министерство образования разработало среднесрочный 

стратегический план на 2018–2022 годы для решения этих проблем, и настоятельно 

призвала правительство продолжать инвестировать в укрепление потенциала 

руководителей и учителей школ22. 

11. КПЧС отметила, что дети-инвалиды, не посещающие школу, практически не 

имеют доступа к учреждениям дневного ухода и что некоторые школы до сих пор не 

отвечают принципам универсального дизайна23. 

12. В отношении рекомендаций 120.76, 120.88, 120.103, 120.104, 120.140 и 120.14124 

КПЧС отметила, что образование в области прав человека включено в программу 

подготовки учителей и школьную программу. Она заявила о своих планах провести 

аудит существующих программ образования в области прав человека и настоятельно 

призвала правительство сотрудничать с группой по вопросам образования КПЧС, 

которая будет создана в ближайшее время, в целях определения стратегий и 

механизмов институционализации образования в области прав человека, разработки и 

осуществления программ подготовки инструкторов и оказания поддержки сети 

инструкторов по правам человека25. 

13. В отношении рекомендаций 120.132 и 120.13326 КПЧС отметила, что 

матери-подростки могут продолжать учебу в школе после рождения ребенка, но что 

такие гарантии предусмотрены только в политике и не установлены законом, 

и настоятельно рекомендовала правительству обеспечить полную правовую защиту27. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины28 

14. КПЧС отметила, что в 2020 году Сейшельские Острова приняли Закон 

о насилии в семье, который был разработан при участии гражданского общества. 

Однако, по информации КПЧС, это законодательство еще не вступило в силу29. 

15. КПЧС призвала правительство создать необходимый механизм для 

координации деятельности с НПО и учреждениями частного сектора, оказывающими 

поддержку жертвам насилия в семье. Она также отметила, что в стране имеется лишь 

один приют для женщин, ставших жертвами насилия в семье, и что правительство 

выделило земельный участок для строительства нового приюта. Она настоятельно 

рекомендовала правительству приступить к строительству нового приюта30. 

  Дети31 

16. КПЧС заявила о необходимости укрепления механизмов выявления детей, 

входящих в группу риска. Она также отметила, что в 2017 году правительство создало 
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контрольный совет для проверки профпригодности лиц, работающих с детьми в 

детских учреждениях. Она поддержала расширение этой системы, с тем чтобы 

обеспечить прием на работу, связанную с детьми, надлежащим образом 

подготовленного персонала32. 

17. КПЧС подчеркнула, что, несмотря на усилия правительства, злоупотребление 

наркотиками является серьезной проблемой, и имеются свидетельства того, что в 

торговле незаконными веществами иногда используют детей. Она обратилась к 

правительству с решительным призывом активизировать усилия по защите детей от 

этого зла в соответствии с рекомендацией 120.11433, 34.  

18. КПЧС отметила случаи сексуальных надругательств в социальных сетях, 

а также то, что правительство создало комитет во главе с Верховным судьей для 

рассмотрения вопроса о реформе законов, регулирующих защиту детей от 

эксплуатации. Она призвала правительство вовлечь в этот процесс все 

соответствующие заинтересованные стороны и полностью выполнить 

рекомендации 120.113 и 120.11535, 36.  

19. КПЧС отметила дефицит услуг по оказанию помощи детям, находящимся в 

конфликте с законом или рискующим вступить в конфликт с законом, и что 

имеющиеся услуги бессистемны и неэффективны. Она призвала правительство 

выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе Комиссии по расследованию 

обстоятельств, связанных со смертью Дилана Роуза от 27 сентября 2017 года, 

в котором, в частности, говорится о срочной необходимости создания трех основных 

объектов: a) центра содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей; 

b) центра лечения и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей; 

и c) адаптационного центра «На полпути домой» для детей из группы высокого риска. 

КПЧС также подчеркнула необходимость увеличения поддержки со стороны 

квалифицированных специалистов и выделения дополнительных ресурсов для 

поддержания этих услуг и настоятельно призвала правительство выполнить 

рекомендацию 120.3637, 38. 

  Лица с инвалидностью39 

20. КПЧС отметила, что, несмотря на усилия правительства по защите 

детей-инвалидов, они продолжают сталкиваться с дискриминацией и лишены 

возможности участвовать во многих основных видах деятельности40. 

  Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица41 

21. КПЧС заявила, что в правительственной структуре защиты трудящихся-

мигрантов имеются серьезные системные сбои, и отметила количество получаемых ею 

жалоб на нарушение прав трудящихся-мигрантов, в том числе на неуплату заработной 

платы и продовольственных пособий, плохие условия жизни, незаконные аресты, 

притеснения и издевательства со стороны работодателей и длительное ожидание 

судебных разбирательств. КПЧС отметила, что существуют некоторые программы по 

защите трудящихся-мигрантов, однако их осуществление не пользуется 

межведомственной поддержкой, и настоятельно предложила правительству 

предоставить КПЧС ресурсы и обеспечить сотрудничество со всеми 

правительственными ведомствами в целях пересмотра системы и проведения 

эффективной реформы42. 

Примечания 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 
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IHRC International Human Rights Council (United States of 
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PGA Parliamentarians for Global Action (United States of 

America). 
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National human rights institution: 

SHRC Seychelles Human Rights Commission (Seychelles). 
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the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT 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. 

 3 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.1–120.24, and 120.90–120.94. 

 4 A/HRC/32/13, paras. 120.5 (Portugal), 120.7 (Senegal), 120.8 (Chile, Montenegro, Morocco, 

Panama, Portugal, Turkey), 120.9 (Cabo Verde, Spain), 120.10 (Denmark), 120.11 (France), 

120.13 (Burundi, Chile, Portugal), 120.15 (Chile) and 120.16 (Ghana). 

 5 SHRC, p. 1-2. 

 6 PGA, p. 1. 

 7 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.25, 120.59–120.73, and 120.89. 

 8 A/HRC/32/13, paras. 120.59 (Turkey), 120.60 (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland), 120.61 (Portugal), 120.62 (Zimbabwe), 120.63 (Algeria), 120.64 (Cabo Verde), 

120.65 (Germany), 120.66 (Libya), 120.67 (Mauritius) and 120.68 (France). 

 9 SHRC, pp. 2 and 8. 

 10 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.45–120.53, and 120.95–120.96. 

 11 A/HRC/32/13, paras. 120.47 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 

120.48 (Australia), and 120.53 (Germany). 

 12 A/HRC/32/13, paras. 120.46 (Italy), and 120.52 (Argentina). 

 13 SHRC, pp. 2-3. 

 14 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.87, and 120.103–120.108. 

 15  PGA, p. 1. 

 16 SHRC, p. 4. 

 17 SHRC, pp. 4-5. 

 18 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.44, 120.54, and 120.84–120.86. 

 19 IHRC, pp. 1-2. 

 20 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.76, 120.88, 120.103, 120.104, 

120.132–120.142, 120.146, and 120.147. 

 21 A/HRC/32/13, paras. 120.135 (Holy See), 120.142 (Namibia), and 120.147 (Djibouti). 

 22 SHRC, p. 9. 

 23 SHRC, p. 6. 

 24 A/HRC/32/13, paras. 120.76 (Slovenia), 120.88 (Egypt), 120.103 (Zambia), 120.104 (Australia), 

120.140 (Morocco), and 120.141 (Cuba). 

 25 SHRC, p. 8. 

 26 A/HRC/32/13, paras. 120.132 (Djibouti) and 120.133 (Netherlands). 

 27 SHRC, p. 9. 

 28 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.27–120.34, 120.26, 120.77, 120.78, 

120.97, 120.109–120.111, and 120.117. 
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 30 SHRC, pp. 3-4. 

 31 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.35, 120.37–120.43, 120.79–120.81, 

120.112–120.115, and 120.148. 

 32 SHRC, pp. 6-7. 

 33 A/HRC/32/13, para. 120.114 (Angola). 

 34 SHRC, p. 7. 

 35 A/HRC/32/13, paras. 120.113 (Portugal) and 120.115 (Cabo Verde). 

 36 SHRC, p. 7. 

 37 A/HRC/32/13, para. 120.36 (Mexico). 

 38 SHRC, pp. 7-8. 

 39 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.143, and 120.144. 

 40 SHRC, p. 6. 

 41 For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.98–120.101, and 120.127. 

 42 SHCR, p. 5. 
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