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  Введение 

1. Национальный доклад Гаити в рамках универсального периодического 
обзора (УПО) был представлен на рассмотрение членов Совета по правам чело-
века 13 октября 2011 года. По окончании этого обзора было сделано 136 реко-
мендаций, на которые государству Гаити надлежит ответить в добавлении к 
первоначальному докладу. 

2. 14 февраля 2012 года правительство Гаити совместно с Управлением 
Верховного комиссара по правам человека и Секцией прав человека МООНСГ 
организовало национальную консультацию. 

3. В работе этой консультации участвовали основные правозащитные орга-
ны, столичные и провинциальные организации гражданского общества, а также 
представители дипломатических миссий и международных организаций, рабо-
тающих в Гаити. Эта консультация позволила осуществить сбор предложений и 
комментариев ее участников. 

4. По окончании национальной консультации правительство Гаити постано-
вило принять 122 рекомендации, 3 из которых с оговорками, и временно откло-
нить 14 рекомендаций. 

5. В настоящем добавлении сделан акцент на принятых рекомендациях, ко-
торые уже осуществляются (I), которые приняты частично (II), а также на ре-
комендациях, отклоненных гаитянским государством (III). 

 I. Принятые и уже осуществленные рекомендации 

6. Некоторые из принятых рекомендаций были уже осуществлены прави-
тельством Гаити. Речь идет об отправлении правосудия, реконструкции и обра-
зовании. 

7. С целью обеспечить надлежащее функционирование судебной власти бы-
ли заполнены вакантные должности в Кассационном суде. Таким образом в 
скором времени гарант независимости правосудия − Высший совет судебной 
власти − будет работать в полном составе. (88.99 и 88.100) 

8. В целях совершенствования функционирования судебной системы Пре-
зидент Республики издал постановление о назначении комиссии, уполномочен-
ной сформулировать предложения о реформе системы гаитянского правосудия. 
Эта комиссия располагает двухлетним сроком для представления своего докла-
да исполнительной власти. (88.98 и 88.103) 

9. Аналогичным образом государство выразило свое стремление бороться с 
безнаказанностью. Об этом свидетельствует обвинительный приговор, выне-
сенный уголовным судом Ле-Ке некоторым сотрудникам полиции, обвиняв-
шимся в убийстве заключенных в ходе попытки побега после землетрясения 
12 января 2010 года. Этот яркий пример свидетельствует о стремлении государ-
ства следить за уважением прав человека. (88.109 и 88.112) 

10. По делу бывшего президента Гаити г-на Жан-Клода Дювалье следствен-
ный судья вынес постановление, которое может быть обжаловано сторонами, 
если они того пожелают. (88.111) 

11. Правительство намерено соблюдать установленный Конституцией срок в 
48 часов для передачи любого подозреваемого судье по подсудности. 
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12. В настоящее время предпринимаются попытки по решению проблемы 
длительного предварительного заключения, которая также была предметом оза-
боченности гаитянского государства. С этой целью с февраля 2012 года комис-
сия в составе судебных инспекторов, сотрудников Национальной пенитенциар-
ной администрации (АПЕНА) и других должностных лиц проводит расследова-
ние в судах, комиссариатах и во всех пенитенциарных центрах Республики с 
целью выявления случаев длительного содержания под стражей. (88.63) 

13. С этой же целью дуайен Суда первой инстанции Порт-о-Пренса совмест-
но с прокуратурой инициировал программу под названием "Ни днем больше". 
В период с июля 2011 года по январь 2012 года эта программа позволила осво-
бодить 116 человек. Среди них были лица, уже отбывшие срок наказания по 
приговору, но еще находившиеся в тюрьме, а также заключенные, совершившие 
мелкие правонарушения, сроки наказания за которые меньше срока их содер-
жания под стражей. (88.64) 

14. Наряду с этим комиссары правительства и судьи получили инструкции, 
предписывающие им регулярно посещать комиссариаты и центры содержания 
под стражей. (88.65) 

15. Правительство в полной мере осознает проблему предварительного за-
ключения несовершеннолетних. Тем не менее ввиду нехватки средств ему не 
удалось до настоящего времени построить для них достаточное количество 
центров реинтеграции. (88.73) 

16. Защита несовершеннолетних выходит за рамки пенитенциарной системы. 
Прокуратура при Суде первой инстанции Порт-о-Пренса приняла меры с целью 
запретить несовершеннолетним посещать ночные клубы и места, считающиеся 
сомнительными с точки зрения нравственности. Были произведены аресты 
взрослых, занимавшихся такой деятельностью или поощрявших ее. Правитель-
ство намерено распространить такую практику на всю территорию стра-
ны. (88.97) 

17. Заботясь об улучшении условий содержания под стражей, правительство 
Гаити уже приступило к строительству новых тюрем, где будут соблюдаться 
международные нормы, согласно которым площадь камеры на одного заклю-
ченного должна составлять от 2,5 до 4,5 квадратных метров. (88.66) 

18. Кроме того, предметом серьезной озабоченности судебных властей явля-
ется обеспечение раздельного содержания несовершеннолетних и взрослых в 
центрах содержания под стражей. С этой целью гаитянские власти приняли ме-
ры к тому, чтобы несовершеннолетние заключенные мужского пола не содер-
жались в одних тюремных камерах вместе со взрослыми мужчинами.  

19. Гаитянское правительство признает насущную необходимость принятия 
аналогичных мер для несовершеннолетних женского пола. Однако ограничен-
ные ресурсы государства не позволяют ему провести такое разделение, которое 
предполагает обязательное строительство новых современных центров содер-
жания под стражей. 

20. Кроме того, правительство приняло меры по улучшению качества пита-
ния во всех тюрьмах. В настоящее время в большинстве центров содержания 
под стражей заключенные получают как минимум двухразовое питание. (88.71) 

21. 17 августа 2011 года правительство приступило к осуществлению про-
граммы под названием "16/6". Эта программа направлена на реабилитацию 
16 кварталов для переселения в них лиц, проживающих в шести определенных 
лагерях в различных коммунах Порт-о-Пренса. Этот проект направлен на ока-
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зание поддержки перемещенным лицам, которым предлагается долговременное 
решение по их переселению в достойных условиях. С этой целью некоторым 
бенефициарам были выделены субсидии, с помощью которых они могут либо 
арендовать жилье, либо отремонтировать свое собственное жилище, повреж-
денное в ходе землетрясения. Эта программа реализуется в сотрудничестве с 
международным сообществом. (88.130) 

22. В понедельник, 27 февраля 2012 года, Президент Республики, Его Пре-
восходительство, Мишель Жозеф Мартелли открыл 400 качественных домов 
площадью 35 квадратных метров, построенных на участке в 9,6 га в Зоранже 
(Западный департамент) в рамках программы 400/100, целью которой является 
переселение семей, пострадавших от землетрясения 12 января 2010 года. Эта 
инициатива представляет собой первую фазу Программы поддержки Плана 
действий в секторе жилищного строительства (ППДЖС), осуществляемой со-
вместно гаитянским государством и Межамериканским банком развития (МБР). 
Основной целью этой программы является содействие улучшению качества 
жизни семей с низким доходом, пострадавших от землетрясения, путем предос-
тавления им жилищ, отвечающих насущным потребностям в жилье и безопас-
ности, а также содействие созданию плановой системы развития жилищного 
сектора. На втором этапе предусматривается строительство 600 единиц жилья в 
коммуне Фор-Либерте (Северо-восточный департамент) и в Южном департа-
менте. 

23. Кроме того, правительство финансировало в объеме 500 млн. гурдов про-
грамму банковских займов на цели строительства, известную под названием 
"КАЙ ПАМ" (мой дом). В стадии осуществления находится программа строи-
тельства 3 000 единиц жилья для пострадавших, инициированная в 2011 году. 
(88.132) 

24.  Одним из основных направлений политики правительства является обра-
зование. В этой связи Программа всеобщего, бесплатного и обязательного обра-
зования (ПВБОО) позволила в этом году пойти в школу 903 000 учащихся. Был 
создан Национальный фонд образования (НФО), в задачу которого входит сбор 
и централизованное использование средств на цели образования. 
(88.125−88.127) 

25. Школьный транспорт отныне является бесплатным и уже позволил посе-
щать школу 41 000 учащихся. Тем не менее в короткосрочной перспективе не-
обходимо удовлетворить еще 150 000 заявок. 

26. Со своей стороны Национальная программа школьных столовых (НПШС) 
продолжает функционировать, несмотря на определенные трудности, обуслов-
ленные ограниченными ресурсами. Этим объясняется тот факт, что лишь  
300 000 учащихся пользуются услугами НПШС. (88.126 и 88.128) 

27. Правительство приступило также к осуществлению широкой программы 
строительства школ, лицеев и центров профессиональной подготовки в различ-
ных районах страны. Параллельно с этим государственные рынки мобилизова-
ны для строительства 28 общеобразовательных школ в семи департаментах. 
Ремонтируются другие центры, школы и лицеи, пострадавшие от землетрясе-
ния. (88.128) 
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 II. Рекомендации, принятые частично 

28. Речь идет о рекомендациях, касающихся доступа заключенных к меди-
цинскому обслуживанию и сбалансированному питанию, защиты несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом и ситуации детей, работающих в 
качестве домашней прислуги. 

29. В отношении рекомендации 88.71 гаитянское государство предпринимает 
усилия по обеспечению больным заключенным медицинского обслуживания, 
которого требуют их заболевания, несмотря на сложное экономическое положе-
ние. 

30.  Касаясь положения детей, работающих в качестве домашней прислуги, 
следует отметить, что государство намерено бороться с этим явлением, однако 
напоминает, что в гаитянском обществе преобладает понятие расширенной се-
мьи. В этой связи невозможно автоматически рассматривать в качестве совре-
менной формы рабства положение того или иного ребенка, проживающего под 
одной крышей с одним из членов его семьи иным, нежели его биологические 
родители. (88.83) 

31. В отношении рекомендации 88.110 гаитянское правительство согласно 
принять необходимые меры, с тем чтобы позволить судебной системе эффек-
тивно бороться с безнаказанностью, однако отвергает создание "международ-
ной комиссии по борьбе с безнаказанностью". 

 III. Рекомендации, временно отклоненные гаитянским 
государством 

32. Учитывая последствия для государства некоторых сформулированных ре-
комендаций и его потенциал по их реализации, правительство Республики Гаи-
ти постановило отклонить 14 из них. Они могут быть сгруппированы по четы-
рем темам. 

33. Первая касается присоединения к Конвенции 1954 года о статусе апатри-
дов, а также к Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства. Республика 
Гаити впоследствии рассмотрит возможность присоединения к этим двум кон-
венциям. Такое решение мотивировано заботой об усилении структур безопас-
ности страны и обеспечении эффективного контроля над различными погра-
ничными блокпостами и территориальным морем. (88.18 и 88.19) 

34. Вторая тема касается принятия и практического осуществления кодекса о 
защите детей. Гаитянское правительство считает, что проблематику детства 
нельзя рассматривать вне семейного окружения. Гаитянское государство пред-
почитает скорее принять семейный кодекс, который уже находится в стадии 
разработки. (88.21) 

35. Третья тема касается создания национального правозащитного учрежде-
ния в соответствии с Парижскими принципами и аккредитации его при Между-
народном координационном комитете национальных учреждений. Правительст-
во временно отклоняет эту рекомендацию, поскольку оно рассматривает в на-
стоящее время вопрос о целесообразности расширения сферы компетенции 
Управления защиты граждан либо создания национального правозащитного уч-
реждения в соответствии с Парижскими принципами. (88.22−88.28) 
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36. Последняя тема касается постоянного приглашения, направляемого пра-
вительством Гаити всем специальным процедурам Совета по правам человека. 
Республика Гаити не считает необходимым направлять постоянное приглаше-
ние, поскольку оно никогда не отказывалось от сотрудничества с учреждениями 
Организации Объединенных Наций в области прав человека. (88.53−88.56) 

 IV. Заключение 

37. Республика Гаити твердо уверена в том, что национальные усилия в соче-
тании с двусторонней и многосторонней поддержкой позволят ему соблюдать 
обязательства, взятые в рамках этого нового механизма, каковым является уни-
версальный периодический обзор. 

38. Правительство Гаити намерено придать официальный статус межмини-
стерскому комитету, на который возложена задача подготовки первого обзора по 
Гаити в Совете по правам человека и преобразовать его в Постоянный комитет, 
уполномоченный не только готовить доклады Гаити в рамках универсального 
периодического обзора, но также и доклады, подлежащие представлению дого-
ворным органам Организации Объединенных Наций. 

    
 


