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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Двадцатая сессия  
27 октября − 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека Организации 
Объединенных Наций в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пункта 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета  

  Мадагаскар 

 
 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 Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует общим 
руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа  

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицирован/не при-
соединилась 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство  

МКЛРД (1969 год) 

МПЭСКП (1971 год) 

МПГПП (1971 год) 

КЛДЖ (1989 год) 

КПП (2005 год) 

ФП-КПП 
(подписание, 2003 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК (2004 год)  

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

КПИ (подписание, 2007 год) 

КНИ (подписание, 2007 год) 

МПГПП-ФП 2 (под-
писание, 2012 год) 

МПГПП-ФП 2 (подпи-
сание, 2012 год) 

ФП-КПП  
(подписание, 2003 год) 

МКПТМ 

КПИ 
(подписание, 2007 год) 

КНИ  
(подписание, 2007 год) 

 Оговорки, 
заявления и/или заяв-
ления о толковании 

МКЛРД  
(оговорка, статья 22, 1969 год) 

МПЭСКП 
(оговорка, пункт 2 статьи 13, 
1971 год) 

ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 
статьи 3, возраст призыва 18 лет, 
2004 год)  

  

Процедура  
обжалования, рас-
следования и неза-
медлительные дей-
ствий3 

ФП-МПЭСКП  
(подписание, 2009 год) 

МПГПП-ФП 1 (1971 год) 

ФП-КЛДЖ (подписание, 2000 год) 

КПП, статья 20 (2005 год) 

ФП-КПИ (подписание, 2007 год) 

КНИ (подписание, 2007 год) 

ФП-КПР-ПС (подпи-
сание, 2012 год) 

МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП (подпи-
сание, 2009 год) 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ (подписа-
ние, 2000 год) 

КПП, статьи 21 и 22  

ФП-КПР-ПС (подписа-
ние, 2012 год) 

   МКПТМ 

ФП-КПИ (подписание, 
2007 год) 

КНИ 
(подписание, 2007 год) 
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  Другие основные международные договоры 

 Статус во время  
предыдущего цикла  

Действия после обзора Не ратифицированы  

Ратификация, 
присоединение  
или правопреем-
ство  

Палермский протокол4 

Римский статут Международного 
уголовного суда 

Конвенция о статусе беженцев5 

Женевские конвенции 1949 года и 
Дополнительные протоколы I и II к 
ним6 

Основные конвенции МОТ7 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образо-
вания 

 Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него  

Протокол о беженцах и кон-
венции об апатридах8  

Конвенции МОТ № 169 и 
№ 1899 

Дополнительный прото-
кол III к Женевским конвен-
циям 1949 года10 

1. В 2011 году Комитет против пыток (КПП) предложил Мадагаскару рати-
фицировать МКПТМ, КПИ и КНИ11. Кроме того, Комитет призвал Мадагаскар 
присоединиться к Протоколу 1967 года о статусе беженцев12 и рекомендовал 
ему сделать заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции13. 

2. В 2012 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Мадагаскар при-
соединиться к ФП-МПЭСКП, МПГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, МКПТМ, 
КПИ, ФП-КПИ и к КНИ14. 

3. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 
рабства, его причинах и последствиях (Специальный докладчик по вопросу о 
рабстве) рекомендовал Мадагаскару полностью соблюдать международные кон-
венции о борьбе с рабством и Протокол о борьбе с торговлей людьми, а также 
ратифицировать МКПТМ15. 

4. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии (Специальный докладчик по вопросу 
о торговле детьми) рекомендовала Мадагаскару заниматься популяризацией и 
следить за осуществлением Конвенции о правах ребенка и Факультативного 
протокола к ней, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, а также других соответствующих международных и региональ-
ных договоров16. 

5. В 2014 году страновая группа Организации Объединенных Наций на Ма-
дагаскаре рекомендовала Мадагаскару ратифицировать Конвенцию о правах 
инвалидов17, Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении без-
гражданства18. 

6. В 2014 году Управление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ) обратилось к Мадагаскару с просьбой 
снять оговорки к статьям 7, 8, 9 и 17 Конвенции о статусе беженцев 1951 года, а 
также присоединиться к Протоколу о статусе беженцев 1967 года, к Конвенции 
о статусе апатридов 1954 года и к Конвенции о сокращении безгражданства 
1961 года19. 
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 B. Конституционная и законодательная основа  

7. 25 октября 2013 года Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций отметил в целом мирное проведение первого тура президентских выбо-
ров на Мадагаскаре после политических кризисов недавнего прошлого. Гене-
ральный секретарь высоко оценил усилия правительства Мадагаскара и соот-
ветствующих заинтересованных сторон, предпринятые для восстановления 
конституционного порядка. Он приветствовал поддержку, оказываемую партне-
рами Мадагаскара как внутри региона, так и в рамках международного сообще-
ства. Организация Объединенных Наций предоставила переходной независи-
мой избирательной комиссии техническую помощь в подготовке выборов и за-
нималась координацией международной технической и финансовой помощи20. 

8. 18 января 2014 года Генеральный секретарь выразил удовлетворение в 
связи с признанием окончательных результатов президентских выборов на Ма-
дагаскаре, которые, согласно оценке международных наблюдателей, прошли 
мирно и организованно. Он призвал всех кандидатов руководствоваться поста-
новлением Специального суда по вопросам выборов и предъявлять любые жа-
лобы мирным путем, пользуясь легальными средствами правовой защиты. Ге-
неральный секретарь также призвал новое правительство взаимодействовать с 
оппозицией и управлять страной в интересах всех ее граждан. Он рекомендовал 
политическим лидерам и государственным учреждениям сотрудничать в целях 
достижения подлинного примирения, укрепления демократического правления 
и подъема экономики21. 

9. В 2014 году страновая группа Организации Объединенных Наций заяви-
ла, что 17 сентября 2011 года при посредничестве Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки и Африканского союза основные политические 
формирования Мадагаскара подписали "дорожную карту" для вывода страны из 
кризиса, в котором она оказалась после неконституционной смены власти в 
2009 году. В этой "дорожной карте", включенной в малагасийскую правовую 
систему, изложен процесс перехода к проведению свободных и достоверных 
выборов. При содействии международного сообщества в октябре и декабре 
2013 года были проведены президентские и парламентские выборы, благодаря 
которым был открыт путь для возвращения страны в русло институциональной 
легитимности, что позволило постепенно возобновить сотрудничество с основ-
ными внешними партнерами. Тем не менее, страна до сих пор находится в по-
иске нового политического равновесия, и, пока не достигнуто национальное 
примирение, еще многое предстоит сделать для обеспечения долговременной 
стабильности22. 

10. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в 
декабре 2010 года на Мадагаскаре была принята новая Конституция, в преамбу-
ле которой соблюдение Международной хартии прав человека возведено в кон-
ституционный принцип, а международные договоры признаны имеющими при-
оритет над внутренним законодательством23. 

11. В 2014 году УВКБ отметило, что Мадагаскар в тесном сотрудничестве с 
УВКБ и ПРООН начал проводить в жизнь политику защиты и помощи бежен-
цам, но при этом заявило, что Мадагаскар не принял ни законодательных, ни 
административных положений об убежище и защите беженцев, и в силу этого в 
стране отсутствует национальная система и процедура предоставления убежи-
ща. До настоящего времени именно УВКБ осуществляло процедуру определе-
ния статуса беженца. УВКБ обратилось к Мадагаскару с просьбой, в частности, 
рассмотреть вопрос о принятии внутреннего закона или регулирующего поло-
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жения о введении национальных процедур для определения статуса беженца24 и 
внести в законодательство поправки, предусматривающие наличие средств пра-
вовой защиты от безгражданства25. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений26 

Национальное правозащитное учреждение Статус во время предыдущего цикла Статус во время настоящего цикла27 

Национальная комиссия Мадагаскара 
по правам человека  

C (лишена этого статуса в ок-
тябре 2006 года) 

C (лишена этого статуса в октябре 
2006 года) 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами  

 A. Сотрудничество с договорными органами28 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорной орган Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор  

Последний доклад, пред-
ставленный со времени 
проведения предыдущего 
обзора 

Последние заключитель-
ные замечания  

Положение с представлением 
докладов  

КЛРД август 2004 года -- -- Девятнадцатый и двадца-
тый доклады просрочены 
с 2008 года 

КЭСКП ноябрь 2009 года -- -- Третий доклад просрочен 
с июня 2014 года 

КПЧ март 2007 года -- -- Четвертый доклад про-
срочен с 2011 года 

КЛДЖ октябрь 2008 года 2014 год -- Шестой и седьмой докла-
ды ожидают рассмотре-
ния 

КПП -- 2010 год ноябрь 2011 года Второй доклад подлежит 
представлению в 
2015 году 

КПР сентябрь 2003 года 2009 год 
(КПР)/2012 год 
(ФП-КПР-ВК и ФП-
КПР-ТД) 

февраль 2012 года Пятый и шестой доклады 
подлежат представлению 
в 2018 году (КПР) / Пер-
воначальные доклады 
ожидают рассмотрения в 
2015 году (ФП-КПР-ВК и 
ФП-КПР-ТД) 
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 2. Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов  

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежат  
представлению  

Предмет Представлены  

КПЧ 2008 год Национальное правозащитное учреж-
дение; судебная система; и длительное 
содержание лиц под стражей в ожида-
нии рассмотрения апелляции29. 

2009 год30. Диалог про-
должается31. 

КЛДЖ 2010 год Насилие в отношении женщин; и тор-
говля людьми и эксплуатация прости-
туции32. 

2011 год33. Диалог продол-
жается34. 

КПП 2012 год Неоправдание пыток и расследования; 
условия содержания в местах лишения 
свободы; национальное правозащитное 
учреждение; и взятие родственников в 
заложники35. 

Направлено напомина-
ние36. 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами37 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Постоянное приглашение Нет  Да  

Совершенные поездки -- Продовольствие (2011 год)  

Рабство (2012 год) 

Торговля детьми (2013 год)  

Поездки, по которым достигну-
то принципиальное согласие 

Продовольствие  -- 

Запрошенные поездки  -- Казни без суда и следствия 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к неза-
медлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено пять сообще-
ний. Правительство ответило на одно из них. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека  

12. В 2011 году УВКПЧ направило консультанта по правам человека для ра-
боты в  аппарате Координатора-резидента в Антананариву38. УВКПЧ оказало 
существенную поддержку и внесло вклад в совместный проект с ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ, в котором анализировались инициативы по обеспечению 
доступа к правосудию и предлагались меры по проведению судебной реформы, 
включая отправление правосудия в переходный период39. 

13. В сентябре 2012 года на Мадагаскаре был принят закон об амнистии, со-
ответствующий международным нормам, после того как делегации УВКПЧ и 
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Сообщества по вопросам развития стран юга Африки совершили совместную 
поездку в эту страну для оказания переходным органам власти технической по-
мощи в подготовке этого закона40. 

14. В 2013 году УВКПЧ предоставило поддержку организациям гражданско-
го общества, включая организации журналистов, в укреплении их потенциала в 
области обеспечения соблюдения прав человека в ходе избирательных кампа-
ний, в частности посредством пропаганды, профессиональной подготовки и по-
вышения осведомленности41. 

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

 A. Равенство и недискриминация  

15. В 2012 году КПР рекомендовал Мадагаскару активизировать меры по 
борьбе с дискриминацией, особенно в отношении девочек, близнецов, детей-
инвалидов и детей, живущих с ВИЧ/СПИДом42. 

16. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовал 
Мадагаскару принять эффективные и новаторские меры для распространения 
концепции равноправия женщин и мужчин и сотрудничать со средствами мас-
совой информации в целях поощрения более позитивного и свободного от сте-
реотипов образа женщины43. 

17. В 2014 году страновая группа Организации Объединенных Наций отме-
тила, что в Конституции 2010 года особое внимание уделено правам женщин и 
провозглашен принцип недискриминации, но при этом нет четкого определения 
термина "дискриминация". Страновая группа Организации Объединенных На-
ций рекомендовала прояснить в Конституции определение дискриминации на 
основе  пола44. С другой стороны, хотя закон о доступе к земельной собствен-
ности больше не является дискриминационным по отношению к женщинам, 
страновая группа Организации Объединенных Наций констатировала, что со-
гласно обычаям, широко применяющимся на практике, многие женщины ока-
зываются лишенными права наследовать земельную собственность45. 

18. В 2013 году Комитет экспертов МОТ по осуществлению конвенций и ре-
комендаций (Комитет экспертов МОТ) обратился к Мадагаскару с просьбой 
принять необходимые меры по включению цвета кожи и социального происхо-
ждения в список запрещенных признаков проявления дискриминации, преду-
смотренный в Трудовом кодексе, а также включить расу, цвет кожи и социаль-
ное происхождение в список признаков, запрещенных Положениями о государ-
ственной службе, в соответствии с пунктом 1 a) статьи 1 Конвенции МОТ 
№ 111 о дискриминации в области труда и занятий. Кроме того, стремясь рас-
ширить и повысить эффективность законодательных мер по защите работников 
от дискриминации, Комитет обратился к Мадагаскару с просьбой рассмотреть 
возможность включения положений об определении и непосредственном за-
прещении любой дискриминации, в том числе косвенной дискриминации, в 
Трудовой кодекс и в Положения о государственной службе46. В 2014 году стра-
новая группа Организации Объединенных Наций дала аналогичную рекоменда-
цию47. 
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19. Специальный докладчик по вопросу о рабстве подчеркнул, что вопрос о 
дискриминации по кастовому признаку следует рассматривать открыто, а не в 
качестве запретной темы, и что аспекты, касающиеся уязвимости, бедности и 
видов практики, схожих с рабством, должны обсуждаться с применением все-
объемлющего подхода в целях борьбы с кастовой дискриминацией48. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  

20. Отмечая, что Мадагаскар ввел де-факто мораторий на применение смерт-
ной казни путем систематической замены смертных приговоров тюремным за-
ключением, КПП выразил сожаление в связи с тем, что этот мораторий не был 
официально закреплен в законодательном порядке49. 

21. КПП рекомендовал Мадагаскару внести поправки в свое законодательст-
во о борьбе с пытками, чтобы включить в него шкалу наказаний за применение 
жестокого обращения, а также внести поправки в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, чтобы включить в них соответствующие положения 
закона о борьбе с применением пыток50. 

22. Рассматривая вопрос об условиях содержания в тюрьмах, КПП рекомен-
довал Мадагаскару, в частности, обеспечить соответствие этих условий Мини-
мальным стандартным правилам обращения с заключенными; обеспечить фи-
нансированием Комиссию по надзору за тюрьмами; и предоставить неправи-
тельственным организациям свободный доступ к местам содержания под стра-
жей51. 

23. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовал Мадагаскару 
провести дискуссии на уровне общин, в частности с фукунтани, и принять дру-
гие меры по сокращению масштабов и по окончательному искоренению прину-
дительных браков и пробных браков "молетри"; и ввести обязательную регист-
рацию всех браков для отслеживания их соответствия внутреннему законода-
тельству и ратифицированным страной конвенциям52. КПП и КПР дали анало-
гичные рекомендации53. 

24. КПП и КПР призвали Мадагаскар принять закон о предупреждении изна-
силования в браке и наказании за него и о запрещении применения телесных 
наказаний к детям в любых условиях54, в том числе в семье и в учреждениях по 
альтернативному уходу55. 

25. В 2014 году страновая группа Организации Объединенных Наций конста-
тировала, что за последние годы существенно возросла доля женщин, постра-
давших от проявлений насилия по признаку пола. Группа далее указала, что, 
несмотря на наличие, в  частности, инструкций и механизмов по оказанию по-
мощи потерпевшим, чтобы убедить их дать показания и облегчить им доступ к 
компетентным службам, большинство женщин, пострадавших от физического 
или сексуального насилия, никогда не пытались обращаться за помощью. Кроме 
того, изнасилование в браке не было признано уголовным правонарушением. 
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала, среди 
прочего, принять отдельные законы о борьбе с гендерным насилием, в том чис-
ле с изнасилованием в браке, а также ввести в действие программы по поощре-
нию гендерных аспектов и по борьбе с проявлениями насилия56. 

26. В 2012 году Комитет экспертов МОТ принял к сведению меры, принятые 
Мадагаскаром в целях социальной реинтеграции жертв наихудших форм дет-
ского труда, но выразил озабоченность в связи с ростом числа безнадзорных 
детей. Он обратился к Мадагаскару с просьбой активизировать усилия по обес-
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печению защиты безнадзорных детей от наихудших форм детского труда и пре-
доставлять им содействие в реабилитации и социальной интеграции57. 

27. Коснувшись этой же темы, Специальный докладчик по вопросу о рабстве 
рекомендовал Мадагаскару укрепить свою законодательную основу для борьбы 
против наихудших форм детского труда и принять все необходимые законода-
тельные и политические меры по их искоренению58. Специальный докладчик по 
вопросу о торговле детьми, в свою очередь, рекомендовала Мадагаскару укреп-
лять и делать более доступными механизмы защиты для всех детей без какой 
бы то ни было дискриминации, в том числе путем внедрения альтернативных 
вариантов стабильной интеграции безнадзорных детей и детей-работников, 
обеспечивая при этом регулярное наблюдение за детьми59. 

28. КПР выразил глубокую озабоченность большими масштабами торговли 
людьми из Мадагаскара в соседние страны и на Ближний Восток для использо-
вания в качестве домашней прислуги и для сексуальной эксплуатации60. КПР 
рекомендовал Мадагаскару, в частности, укрепить действующее законодатель-
ство и политику в области борьбы с сексуальной эксплуатацией, особенно За-
кон № 2007-038 (2008) о внесении изменений и дополнений в некоторые поло-
жения Уголовного кодекса о борьбе с торговлей людьми и секс-туризмом61. 
В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми дала анало-
гичную рекомендацию62. 

29. Отмечая принятие Закона № 2007-038 (2008) о борьбе с торговлей людь-
ми и секс-туризмом, Комитет экспертов МОТ подчеркнул выраженную КПР 
озабоченность в связи с тем, что этот закон не выполняется в достаточной сте-
пени и что он, в частности, не приводил к вынесению обвинительных пригово-
ров. Комитет обратился к Мадагаскару с просьбой принять необходимые меры 
для обеспечения практического применения мер наказания к лицам, признан-
ным виновными в торговле детьми младше 18 лет или в их использовании, вер-
бовке или предложении для целей сексуальной эксплуатации63; и указать, какие 
меры приняты или намечены для повышения осведомленности общественности 
о явлении торговли людьми и защите жертв путем оказания содействия в их со-
циальной реабилитации64. В 2014 году страновая группа Организации Объеди-
ненных Наций дала аналогичные рекомендации65. 

 C. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 
и верховенство права  

30. КПП выразил особую озабоченность в связи с тем, что население систе-
матически обращается к системе традиционного правосудия (Дина), что, по-
видимому, объясняется недоверием к официальным судебным органам. Он ре-
комендовал Мадагаскару, в частности: обеспечить соответствие системы Дина 
его обязательствам в области прав человека; принять срочные меры для тща-
тельного отслеживания решений судов системы Дина в соответствии с его За-
коном № 2001-004 от 25 октября 2001 года, согласно которому, среди прочего, 
решения судов системы Дина подлежат утверждению официальными судами; 
обеспечить возможность обжалования решений, вынесенных судами системы 
Дина, в официальных судах; и провести судебные реформы для решения основ-
ных проблем в сфере отправления правосудия, подрывающих доверие к судеб-
ным органам66. 

31. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовала 
Мадагаскару обеспечивать эффективное применение законов, в частности пу-
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тем ведения активной борьбы с коррупцией и безнаказанностью в сфере сексу-
альной эксплуатации детей67. 

32. КПР рекомендовал Мадагаскару привести свою систему отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних в полное соответствие с Конвен-
цией. В частности, Комитет настоятельно призвал Мадагаскар создать специ-
альную юрисдикцию по делам детей, включая действующие с учетом интересов 
детей суды и прочие процедуры; обеспечивать раздельное содержание детей и 
взрослых в тюрьмах; обеспечить, чтобы суды применяли учитывающие интере-
сы детей процедуры и соблюдали наилучшие интересы ребенка; и ввести про-
грамму реинтеграции детей после их выхода из тюрьмы или учреждения68. 

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

33. КПР рекомендовал Мадагаскару завершить реформу законодательства о 
гражданстве детей и ликвидировать какую бы то ни было дискриминацию в от-
ношении детей, рожденных от матери-малагасийки и отца-иностранца, или де-
тей, рожденных вне брака. Он также настоятельно призвал Мадагаскар принять 
меры к тому, чтобы детям, родившимся в этой стране, не грозила опасность без-
гражданства69. 

34. КПР рекомендовал Мадагаскару активизировать усилия по обеспечению 
бесплатной и обязательной регистрации рождения для всех детей, в том числе с 
помощью мобильных центров регистрации70. УВКБ дало аналогичную реко-
мендацию71. 

35. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что со-
стояние безгражданства для проживающих на Мадагаскаре нескольких тысяч 
лиц иностранного происхождения, которое долго игнорировалось, отныне явля-
ется признанным фактом, и что при содействии внешних партнеров правитель-
ство начало процедуру решения этой проблемы. Были проведены информаци-
онные мероприятия и переписи в соответствующих общинах. Страновая группа 
Организации Объединенных Наций рекомендовала, в частности, провести ре-
форму законодательства, включая Кодекс о гражданстве, и видов администра-
тивной практики, а также установить срок для решения этой проблемы72. УВКБ 
сделало аналогичные рекомендации73. 

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

36. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что целый 
ряд радио- и телевизионных станций, зачастую в угоду политическим интере-
сам, были закрыты и до сих пор не открылись, несмотря на обещание прави-
тельства. Кроме того, журналисты в ходе своей профессиональной деятельно-
сти постоянно подвергаются давлению, запугиванию и тюремному заключе-
нию. С другой стороны, наблюдалась дискриминация в области географическо-
го охвата: вещание на всю территорию страны было разрешено только нацио-
нальному радио. Страновая группа Организации Объединенных Наций реко-
мендовала принять новый кодекс средств коммуникации и предоставить част-
ным радио- и телевизионным станциям возможность охвата своим вещанием 
всей национальной территории74. 
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37. В 2014 году Организация Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала Мадагаскар ввести в действие за-
кон о свободе информации в соответствии с международными стандартами; от-
менить уголовную ответственность за клевету и оскорбления и включить эти 
правонарушения в Гражданский кодекс, что отвечает международным стандар-
там; и пересмотреть положения об оскорблении и меры наказания за него, что-
бы привести их в полное соответствие с международными стандартами. 
ЮНЕСКО также просила Мадагаскар развивать механизмы саморегулирования 
средств массовой информации и усилить нормы профессиональной этики жур-
налистов75. 

38. После выборов 2013 года страновая группа Организации Объединенных 
Наций отметила рост числа женщин-парламентариев: депутатами были избра-
ны 30 женщин, что составляет 20%, хотя ранее этот показатель никогда не пре-
вышал 10%76. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень  

39. В 2012 году КПР настоятельно призвал Мадагаскар немедленно принять 
эффективные меры по обеспечению детям надлежащего жизненного уровня и 
осуществлять в интересах родителей и семей, особенно в сельских районах, 
программы по оказанию материальной помощи и поддержки, в частности для 
их обеспечения продуктами питания, одеждой, жилищем и доступом к чистой 
питьевой воде. В этой связи Комитет призвал Мадагаскар рассмотреть рекомен-
дации Специального докладчика по вопросу о праве на питание77. 

40. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание  ре-
комендовал малагасийским властям, в частности, принять конкретные меры по 
выполнению обязательства в отношении создания национального учреждения 
по поощрению и защите прав человека, соответствующего Парижским принци-
пам, чтобы активизировать проведение политики и стратегий продовольствен-
ной безопасности. Пока учреждение, способное выполнять эти функции, не 
создано, следует ввести в действие механизм контроля за осуществлением На-
ционального плана действий в области питания (НПДП), а сам НПДП − при-
вести в соответствие с принципами, регулирующими принятие национальной 
стратегии постепенного осуществления права на питание78. 

41. Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о праве на питание при-
звал власти Мадагаскара, в частности, упорядочить функционирование рисо-
водческой отрасли, чтобы она действовала в интересах подавляющего боль-
шинства производителей, и укрепить национальное законодательство о рыбном 
промысле, в частности для обеспечения устойчивости ресурсов и недопущения 
того, чтобы промышленный лов наносил ущерб прибрежным общинам, живу-
щим мелким рыбным промыслом79. 

42. В 2013 году Всемирный банк сообщил, что за период 2009−2013 годов он 
осуществил на Мадагаскаре Проект по оказанию чрезвычайной помощи в сфе-
ре продовольственной безопасности и восстановлению. Цель проекта заключа-
лась в том, чтобы дать малоимущим домохозяйствам и общинам возможность 
противостоять потрясениям благодаря временной занятости и расширению дос-
тупа к социальным службам, включая восстановление инфраструктуры базовых 
услуг, пострадавшей от стихийных бедствий. В ходе реализации проекта были 
достигнуты поставленные перед ним глобальные цели в области развития, пре-
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дусматривавшие создание временных рабочих мест, расширение доступа к ба-
зовым услугам и восстановление инфраструктуры после прохождения ураганов. 
Эти достижения следует особо отметить, учитывая сложную экономическую и 
политическую обстановку, которая наблюдалась в стране в период реализации 
проекта: политический кризис привел к выводу донорских ресурсов, что в со-
четании с экономическим кризисом привело к значительному падению налого-
вых поступлений80. 

43. Совместная миссия Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной програм-
мы (ВПП) по оценке уровня продовольственной безопасности на Мадагаскаре в 
своем специальном докладе от 9 октября 2013 года указала, что продовольст-
венная ситуация домохозяйств ухудшилась из-за роста цен на продукты пита-
ния, низких объемов сельскохозяйственного производства, последствий урагана 
Харуна в феврале 2013 года и нашествия малагасийской перелетной саранчи в 
2013 году. Многим домохозяйствам прибрежных районов юга и востока страны, 
относившимся к числу наиболее уязвимых от отсутствия продовольственной 
безопасности, пришлось сократить объем потребляемых продуктов питания. 
Эти домохозяйства страдали от недостаточного питания и малых рационов, 
особенно вследствие плохих урожаев и роста цен на пищевые продукты, что за-
ставило их перейти на потребление более дешевых продуктов и сократить по-
требляемые объемы. Совместная миссия также указала, что продовольственные 
товары составляют основную статью расходов трети домохозяйств, которые 
тратят на их приобретение до 75% своего бюджета. По данным обследования, 
примерно 28% сельских домохозяйств страдают от отсутствия продовольствен-
ной безопасности, а продовольственная безопасность почти 61% жителей 
большинства регионов страны находится под угрозой.  

44. Совместная миссия, в частности, рекомендовала принять и/или активизи-
ровать необходимые меры для снижения уровня отсутствия продовольственной 
безопасности, такие, как оказание гуманитарной продовольственной помощи 
наряду со вспомогательными мероприятиями по восстановлению и/или рекон-
струкции основных общинных производственных активов (инициативы "продо-
вольствие за труд" и/или "деньги за труд"); обеспечить надлежащее финансиро-
вание и скорейшую реализацию программы по борьбе с саранчой, разработан-
ной ФАО и правительством; активизировать меры содействия наращиванию 
производства базовых культур, а также развитию производства скороспелых 
сортов, адаптированных к перепадам климата, усилению или диверсификации 
видов деятельности, приносящих доход, и более эффективному управлению 
водными ресурсами; создать постоянную систему мониторинга состояния дел в 
области продовольствия и питания, как минимум в уязвимых районах81. 

45. В 2014 году страновая группа Организации Объединенных Наций заяви-
ла, что экономическое и социальное положение в стране ухудшилось под воз-
действием мирового экономического кризиса в сочетании с внутриполитиче-
ским кризисом и последствиями стихийных бедствий – ураганов, наводнений, 
засух и нашествий саранчи. Мадагаскар был ввергнут в пучину крайней нище-
ты, затронувшей прежде всего сельские районы; эта ситуация усугублялась та-
кими проблемами, как отсутствие доступа к воде, санитарно-гигиеническим ус-
лугам и природным ресурсам. По данным национального обследования уровня 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия (ЦРДТ), которое было проведено в 2013 году, 71,5% населения живет за 
национальной чертой бедности, и стране не удастся к 2015 году достичь основ-
ных параметров ЦРДТ, несмотря на прогресс в сферах образования и борьбы с 
ВИЧ/СПИДом82. Страновая группа Организации Объединенных Наций реко-
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мендовала разработать стратегию социальной защиты, включенную в страте-
гию национального развития, провести реформу законодательства о земельных 
ресурсах с целью выделения земельных участков мелким фермерам, пересмот-
реть бюджетную политику для увеличения расходов на продовольствие и пере-
смотреть законодательство о рыбном промысле для обеспечения устойчивой 
рыбной ловли83. 

46. Страновая группа Организации Объединенных Наций также констатиро-
вала, что в 2012 году лишь около 28% населения имело доступ к питьевой воде 
и что у 52% населения не было доступа к системе канализации84. 

 G. Право на здоровье  

47. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что эко-
номический и политический кризис ограничил возможности государства по 
выполнению своих обязательств в области здравоохранения. После кризиса 
2009 года государственный бюджет на нужды здравоохранения сократился на 
30%, а в 2012 году − на 50%. Уровни материнской и младенческой смертности 
оставались очень высокими. Распределение медицинских работников по терри-
тории страны было неадекватным в ущерб отдаленным или анклавным рай-
онам, население которых могло добраться до медицинских учреждений только 
ценой огромных усилий. С другой стороны, масштабы стигматизации лиц, жи-
вущих с ВИЧ/СПИДом, были весьма значительны, что затрудняло их наблюде-
ние и лечение85.  

 H. Право на образование  

48. КПР отметил, что в 2006 году была принята масштабная программа ре-
формы системы образования, реализация которой была прервана из-за кризи-
са86. КПР рекомендовал Мадагаскару выделять достаточные финансовые ресур-
сы на систему школьного образования, включая образование с раннего детства, 
чтобы обеспечить доступ к образованию всем детям, прежде всего самым уяз-
вимым87. 

49. В 2012 году Комитет экспертов МОТ выразил надежду, что Мадагаскар 
примет меры к повышению возраста завершения обязательного школьного об-
разования, чтобы он совпадал с возрастом для трудовой деятельности или 
приема на работу88. Наряду с этим Комитет счел, что образование помогает про-
тиводействовать привлечению детей к наихудшим формам детского труда, и об-
ратился к Мадагаскару с просьбой активизировать усилия по совершенствова-
нию функционирования системы образования89. В 2014 году страновая группа 
Организации Объединенных Наций сделала аналогичные рекомендации90. 

50. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовал Мадагаскару 
предпринять шаги по обеспечению девочкам и молодым женщинам равного 
доступа ко всем уровням образования, по удержанию девочек в школе и прове-
дению политики восстановления, чтобы девочки и молодые женщины возвра-
щались в школу после завершения срока беременности. Правительству также 
следует принять меры по активизации набора девочек на всех уровнях и по 
стимулированию родителей к тому, чтобы они отправляли дочерей в школу91. 

51. Страновая группа Организации Объединенных Наций констатировала, 
что на уровне начальной школы паритетное соотношение между девочками и 
мальчиками было достигнуто, но что в средней школе наблюдается некоторая 
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регрессия, поскольку на этом уровне девушки находятся в менее выгодном по-
ложении из-за ранней беременности, отдаленности от школы и бедности роди-
телей, не говоря уже о практике ранних или принудительных браков, число ко-
торых возрастает. Кроме того, Группа отметила, что правила внутреннего рас-
порядка государственных школ до сих пор предусматривают исключение бере-
менных девушек и запрет их восстановления после родов92. 

52. В 2014 году ЮНЕСКО заявила, что Мадагаскар испытывает проблемы с 
предоставлением бесплатного начального образования и, как представляется, 
не принял достаточных мер по его обеспечению. Она призвала Мадагаскар ак-
тивизировать политику в области профессиональной подготовки учителей, осо-
бенно для начальной школы, где наблюдается дефицит преподавательских кад-
ров. Она также призвала Мадагаскар усилить принятие мер по обеспечению го-
сударственных школ продуктами питания, поскольку это является важнейшим 
фактором удержания детей в школе93. 

 I. Инвалиды  

53. Страновая группа Организации Объединенных Наций констатировала, 
что социальное отчуждение лиц, страдающих инвалидностью, наблюдается во 
всех сферах малагасийского общества, что их доступ к рынку труда весьма ог-
раничен из-за недостатка образования и вакансий и что отсутствие доступа 
практически ко всем объектам публичной инфраструктуры, нехватка мест для 
лечения и отсутствие политики оказания помощи затрудняют для них пользова-
ние своими правами. Страновая группа указала, что женщины-инвалиды под-
вергаются двойной дискриминации – по признакам пола и инвалидности, и что 
многие женщины и девочки, страдающие инвалидностью, становятся также 
жертвами сексуального насилия. Группа отметила, что методы обучения в 
обычных классах не отвечают потребностям детей-инвалидов, что сказывается 
на  их личностном развитии и на их будущем. Страновая группа Организации 
Объединенных Наций рекомендовала, в частности, проводить в жизнь страте-
гию содействия инвалидам и выделять бюджетные средства на ее реализацию94. 
В 2012 году КПР изложил аналогичные замечания и рекомендации95. 

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища  

54. В 2011 году КПП рекомендовал Мадагаскару внести поправки в закон о 
борьбе с применением пыток (2008 года), чтобы он охватывал случаи высылки 
и возвращения96. 

 K. Право на развитие и экологические аспекты   

55. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовал 
Мадагаскару разработать и применять положения, обеспечивающие соблюдение 
деловыми кругами международных и национальных стандартов в области кор-
поративной социальной ответственности согласно Руководящим принципам 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека97. 

56. В декабре 2013 года ФАО сообщила о реализации программы по борьбе с 
саранчой, подготовленной совместными усилиями правительства Мадагаскара 
и ФАО. Эта программа предусматривает три последовательных кампании по 
борьбе с саранчой, последнюю из которых планируется завершить в 2016 году. 
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57. Цель программы – поддержать продовольственную безопасность страны, 
поскольку в  результате нашествия саранчи, начавшегося в 2012 году, культурам 
был нанесен урон, а фермеры в пострадавших районах утратили заинтересо-
ванность в посевной98. 

58. В 2014 году страновая группа Организации Объединенных Наций указа-
ла, что с начала кризиса 2009 года контроль над природоохранным сектором 
ослаб, что привело к росту масштабов незаконной торговли древесиной ценных 
пород. Группа отметила, что активизация деятельности горнодобывающих 
предприятий и ослабление роли государства и органов местного самоуправле-
ния негативно сказались на состоянии окружающей среды. Хотя включение 
представителей гражданского общества в состав Руководящего комитета по 
упорядочению торговли древесиной ценных пород явилось большим шагом 
вперед, в новой Конституции 2010 года для членов основной общины (фоконо-
лона) не было предусмотрено возможности обжаловать действия, способные 
нанести ущерб окружающей среде, хотя в преамбуле содержались природо-
охранные положения, в частности о необходимости сохранения природных ре-
сурсов для будущих поколений. Страновая группа Организации Объединенных 
Наций рекомендовала правительству повысить уровень транспарентности про-
цедур выдачи разрешений на разработку, создать механизмы устойчивого эко-
номического освоения ресурсов и систематически включать мероприятия по 
борьбе с коррупцией в политику рационального использования природных ре-
сурсов99. 
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