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Совет по правам человека 

Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 
Двадцать шестая сессия 

31 октября – 11 ноября 2016 года 

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

  Гаити 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

и других соответствующих официальных документах Организации Объединен-

ных Наций. Доклад представлен в сжатом виде в связи с ограничениями по его 

объему. Полный текст содержится в документе, указанном в соответствующей 

ссылке. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или со-

ображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в откр ы-

тых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Он соответствует общим 

руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его реше-

нии 17/119. Включенная в доклад информация обязательно сопровождается 

ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, 

имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 

Статус в ходе 

предыдущего цикла 

Действия 

после обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

Ратификация, 

присоединение 

или правопреемство 

МКЛРД (1972 год) 

МПГПП (1991 год) 

КЛДЖ (1981 год) 

КПР (1995 год) 

ФП-КПР-ВК (только 

подписание, 2002 год) 

КПИ (2009 год) 

МКЗЛНИ (только 

подписание, 2007 год) 

МПЭСКП (2013 год) 

КПП (только подписание, 

2013 год) 

ФП-КПР-ТД (2014 год) 

МКПТМ (только 

подписание, 2013 год) 

МПГПП-ФП 2 

КПП (только подписание, 

2013 год) 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК (только 

подписание, 2002 год) 

МКПТМ (только 

подписание, 2013 год) 

МКЗЛНИ (только 

подписание, 2007 год) 

Оговорки 

и/или заявления 

   

Процедуры обжалова-

ния расследования 

и незамедлительные 

действия3 

ФП-КПИ, статья 6 

(2009 год) 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП (только подписание, 

2013 год) 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ (только подписание, 

2013 год) 

МКЗЛНИ (только подписа-

ние, 2007 год) 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры  

 

Статус в ходе 

предыдущего цикла 

Действия 

после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение 

или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступ-

ления геноцида и наказании за него  

  

 Палермский протокол4  Римский статут Международного 

уголовного суда 

 Конвенция о беженцах и Протокол 

к ней5 
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Статус в ходе 

предыдущего цикла 

Действия 

после обзора Не ратифицированы 

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и Дополнительные 

протоколы I и II6 

 Конвенция о статусе апатридов 

1954 года и Конвенция о сокраще-

нии безгражданства 1961 года 

 Основные конвенции МОТ7  Дополнительный протокол III 

к Женевским конвенциям 

1949 года8 

   Конвенция № 169 и 189 МОТ9 

   Конвенция о борьбе с дискримина-

цией в области образования  

1. В 2016 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити ратифици-

ровать ФП-КПР-ПС, ФП-КПП, МПГПП-ФП 2, МКЗЛНИ и МКПТМ10. 

В 2016 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин при-

звал Гаити ратифицировать ФП-КЛДЖ, КПП, МКПТМ и МКЗЛНИ11. 

2. Ссылаясь на рекомендации 88.18 и 88.19, которые Гаити приняла в ходе 

первого универсального периодического обзора по ней12, Управление Верховно-

го комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) 

рекомендовало правительству включить ратификацию Конвенций 1954  

и 1961 годов в повестку дня нового парламента 13. 

3. Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации  

в отношении женщин рекомендовали Гаити ратифицировать Конвенцию № 189 

МОТ14. 

4. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) призвала Гаити ратифицировать Конвенцию о борьбе с 

дискриминацией в области образования15. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

5. В 2016 году Генеральный секретарь выразил сожаление в связи с неопре-

деленностью, возникшей в избирательной и институциональной сферах после 

двух раундов парламентских выборов и одного раунда президентских и муни-

ципальных выборов, прошедших в августе и октябре 2015 года16. После годич-

ного перерыва в работе парламента в январе 2016 года избранные кандидаты в 

депутаты наконец приступили к исполнению своих обязанностей. Из -за нарас-

тания напряженности в связи с утверждениями о фальсификациях на выборах 

и увеличения проблем в области безопасности второй тур президентских выб о-

ров был отложен на неопределенный срок17. В феврале 2016 года Национальная 

ассамблея избрала Председателя сената и Национальной ассамблеи временным 

Президентом Республики на срок до 120 дней18. 

6. В июне 2016 года Генеральный секретарь вновь выразил обеспокоенность 

по поводу сохраняющейся политической неопределенности и дальнейшего 

промедления в завершении избирательного процесса 19. Он подчеркнул, что Гаи-

ти не может себе позволить оставаться без постоянного руководства в течение 

длительного периода, и вновь обратил внимание на необходимость избрать де-

мократическим путем руководство страны для решения возрастающих проблем, 
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с которыми она сталкивается20. В 2016 году Совет по правам человека призвал 

политических деятелей страны к продолжению избирательного процесса21. 

7. Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав человека в 

Гаити отметил, что систематический перенос выборов с 2011 года привел к 

назначению местных должностных лиц в муниципалитетах непосредственно 

органами исполнительной власти, а также к приостановке работы Сената и Па-

латы депутатов в январе 2015 года22. 

8. Совет Безопасности с глубоким разочарованием отметил, что соответ-

ствующие гаитянские субъекты не смогли соблюсти согласованные сроки про-

ведения выборов, и осудил любые попытки дестабилизировать или использо-

вать в собственных целях избирательный процесс, в частности за счет прим е-

нения насилия23. 

9. Секция по правам человека Миссии Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Гаити (МООНСГ) сообщила, что в 2012 году вступили в си-

лу важные поправки к Конституции. В частности, он обратил внимание на обя-

занность государства обеспечить для всех бесплатное образование; признание 

Высшего совета правосудия органом, уполномоченным контролировать работу 

судебных органов; а также учреждение Постоянного избирательного совета в 

качестве постоянно действующего органа24. 

10. Комитет по правам человека рекомендовал Гаити при разработке нового 

уголовного кодекса, который правительство обязалось принять в конце 2014 го-

да, включить в него определение пыток, которое охватывало бы также психоло-

гические пытки, а также надлежащие положения о судебном преследовании и 

осуждении виновных25. Независимый эксперт по Гаити указал, что в марте 

2015 года Президенту был представлен законопроект о внесении поправок в 

Уголовный кодекс, в которых уделяется повышенное внимание правозащитным 

аспектам26. Отдел по правам человека МООНСГ сообщил, что в этот законо-

проект, несомненно, еще будут вноситься существенные изменения, в частно-

сти, когда он будет представлен парламенту, и предложил правительству, среди 

прочего, предусмотреть в нем уголовную ответственность за военные преступ-

ления и запретить объявлять какую-либо амнистию за совершение политиче-

ских преступлений в сочетании с серьезными нарушениями прав человека. 

Кроме того, все еще идет работа по реформированию кодекса уголовного рас-

следования27. Совет по правам человека призвал Гаити следить за разработкой 

проекта уголовного кодекса и проекта уголовно-процессуального кодекса28. 

11. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити ускорить принятие Ко-

декса о защите детей29. 

12. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу того, что из-за отсутствия последовательных и ско-

ординированных действий, а также надлежащих ресурсов принятие законов и 

стратегий так и не привело к конкретным результатам. Он также отметил затя-

нутость законодательного процесса и длительные задержки в принятии законов, 

затрагивающих права женщин30. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений31
 

Национальное 

правозащитное учреждение  

Статус во время 

предыдущего цикла Статус в текущем цикле
32

 

Управление по защите граждан – A (2013 год) 

13. Комитет по правам человека выразил сохраняющуюся обеспокоенность 

по поводу ограниченности ресурсов, имеющихся в распоряжении Управления 

Омбудсмена, и призвал Гаити обеспечить учет вынесенных Управлением реко-

мендаций33. 

14. Секция по правам человека выразила обеспокоенность по поводу отсут-

ствия в новом правительстве структуры, отвечающей за права человека. Со-

зданный в 2013 году Межведомственный комитет по правам человека в новой 

конфигурации утратил свою полновесность34. Независимый эксперт по Гаити 

рекомендовал создать на самом высоком правительственном уровне правоза-

щитную структуру, уполномоченную обеспечить эффективное функционирова-

ние Межведомственного комитета по правам человека 35. 

15. Независимый эксперт рекомендовал разработать при поддержке граждан-

ского общества и Управления Омбудсмена план действий по поощрению и за-

щите прав человека36. 

16. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити укрепить институцио-

нальный потенциал по проведению расследований по всем жалобам на корруп-

цию и нецелевое использование средств и по судебному преследованию винов-

ных37. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

17. Гаити представила промежуточный доклад о выполнении рекомендаций, 

вынесенных в 2011 году в ходе универсального периодического обзора по Гаи-

ти38. 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включен-

ные в предыдущий 

обзор 

Последний доклад, 

представленный 

после предыдущего 

обзора 

Последние заключи-

тельные замечания 

Положение 

с представлением докладов 

Комитет по ликви-

дации расовой 

дискриминации 

Август 

1999 года 

– – Четырнадцатый доклад 

просрочен с 2000 года 

Комитет по эконо-

мическим, социаль-

ным и культурным 

правам 

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 2016 года 
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Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включен-

ные в предыдущий 

обзор 

Последний доклад, 

представленный 

после предыдущего 

обзора 

Последние заключи-

тельные замечания 

Положение 

с представлением докладов 

Комитет по 

правам человека 

Март 

1995 года 

2012 год Октябрь 

2014 года 

Второй доклад подлежит 

представлению в 2018 году  

Комитет по ликви-

дации дискримина-

ции в отношении 

женщин  

Февраль 

2009 года 

2014 год Март 

2016 года 

Десятый доклад подлежит 

представлению в 2020 году  

Комитет по 

правам ребенка  

Январь 

2003 года  

2013 год Январь 

2016 года  

Объединенные четвертый– 

шестой доклады подлежат пред-

ставлению в 2021 году; первона-

чальный доклад по ФП-КПР-ТД 

подлежит представлению в октяб-

ре 2016 года 

Комитет по 

правам инвалидов 

– 2014 год – Первоначальный доклад ожидает 

рассмотрения  

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер  

Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежит пред-

ставлению в Тема Представлено в 

Комитет 

по правам 

человека 

2015 году Разбирательство по делу Дювалье и выполнение 

рекомендаций Национальной комиссии по вопро-

сам установления истины и отправления правосу-

дия; случаи смерти в результате применения огне-

стрельного оружия силами безопасности; предпо-

лагаемые угрозы в адрес правозащитников, журна-

листов и представителей политической оппозиции; 

выборы39 

2016 году40. Диалог 

в связи с последующей 

деятельностью продолжа-

ется 

Комитет по ликви-

дации дискримина-

ции в отношении 

женщин  

2018 году Временные специальные меры; законопроект о 

борьбе с насилием в отношении женщин; брак и 

семейные отношения41 

– 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами42 

 Статус в ходе предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Состоявшиеся поездки Рабство 

Гаити 

Внутренне перемещенные лица 

Жилье 

Внутренне перемещенные лица 

Гаити 
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 Статус в ходе предыдущего цикла Текущий статус 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

– – 

Запрошенные поездки Питание Лица африканского происхождения 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы к незамед-

лительным действиям 

За рассматриваемый период было направлено девять сообщений.  

Правительство не ответило ни на одно из этих сообщений.  

18. Секция по правам человека рекомендовала государству в рамках его уси-

лий по борьбе с переполненностью пенитенциарных учреждений и чрезмерной 

продолжительностью досудебного содержания под стражей пригласить Рабо-

чую группу по произвольным задержаниям, Специального докладчика по во-

просу о пытках и Специального докладчика по вопросу о независимости судей 

и адвокатов43. Кроме того, Секция по правам человека рекомендовала государ-

ству пригласить Специального докладчика по вопросу о содействии установле-

нию истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения 

нарушений для обсуждения проблемы серьезных нарушений прав человека, со-

вершенных в прошлом, в частности в период президентства г-на Дювалье44. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

19. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам челове-

ка (УВКПЧ) через структуру по правам человека МООНСГ осуществляется, в 

частности, посредством оказания существенной, технической и финансовой 

поддержки правительству, неправительственным организациям и Управлению 

по защите граждан45. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека, учитывая применимое 
международное гуманитарное право 

 A. Равенство и недискриминация 

20. Будучи обеспокоен сохранением дискриминационных положений в Уго-

ловном кодексе и Гражданском кодексе, Комитет по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин рекомендовал Гаити уделить приоритетное внимание 

процессу проведения правовой реформы46. 

21. Этот же Комитет отметил, что женщины и девочки продолжают подвер-

гаться широко распространенной гендерной дискриминации и ненадлежащему 

обращению и что повсеместное гендерное насилие представляет собой наибо-

лее суровую форму проявления дискриминации в стране 47. Он рекомендовал 

Гаити разработать стратегию борьбы с дискриминационными стереотипами; и 

разработать и осуществить при поддержке гражданского общества информаци-

онно-просветительские программы, направленные на формирование более по-

зитивного и нестереотипного образа женщин48. 
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22. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что женщины 

и девочки с инвалидностью по-прежнему подвергаются существенной стигма-

тизации и часто становятся жертвами насилия и сексуальной эксплуатации 49. 

23. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в Га-

ити отсутствуют законы, дискриминирующие людей по признаку их сексуаль-

ной ориентации, однако лица, применяющие насилия к лесбиянкам, гомосексу-

алистам, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам, не наказываются ор-

ганами правосудия, и их действия не осуждаются государственными властями. 

Были получены сообщения о применении неправомерных судебных мер к муж-

чинам, имевшим половые контакты между собой по обоюдному согласию 50. Ко-

митет по правам человека рекомендовал Гаити провести национальную инфо р-

мационно-просветительскую кампанию, ориентированную, прежде всего, на 

силы правопорядка и судебных работников, а затем на широкую обществен-

ность и направленную на борьбу со стереотипами, основанными на половой 

принадлежности51. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

24. Секция по правам человека обеспечила принятие последующих мер в 

связи с сообщениями о незаконном использовании силы представителями госу-

дарства, которое во многих случаях, главным образом во время демонстраций, 

привело к гибели людей52. Генеральный секретарь отметил, что по-прежнему 

проводится недостаточное количество дисциплинарных и судебных расследо-

ваний в связи с утверждениями о незаконном применении силы сотрудниками 

национальной полиции53. Согласно данным проверок, проведенных Секцией по 

правам человека, по большинству случаев применения огнестрельного оружия 

так и не были проведены расследования54. Комитет по правам человека реко-

мендовал Гаити обеспечить расследование случаев смерти в результате прим е-

нения огнестрельного оружия силами правопорядка и судебное преследование 

виновных55. 

25. Секция по правам человека отметила, что Генеральная инспекция органов 

национальной полиции все еще не приняла надлежащие меры в ответ на нар у-

шения прав человека, отмеченные в полицейской практике, в частности такие 

как произвольные задержания, применение силы и ненадлежащее обращение 56. 

26. Независимый эксперт по Гаити отметил регулярные сообщения о случаях 

публичного линчевания57. Секция по правам человека отметила, что пробелы в 

системе правосудия и обеспечения общественной безопасности являются не 

только одной из причин практики линчевания, но и фактором, не позволяющим 

государству предупреждать такую практику58. Независимый эксперт по Гаити 

рекомендовал напомнить населению о запрете самостоятельно вершить право-

судие и систематически проводить расследования случаев публичного линчева-

ния59. 

27. Страновая группа выразила обеспокоенность по поводу условий содер-

жания под стражей, в частности переполненности пенитенциарных учрежд е-

ний, отсутствия надлежащего питания и нехватки необходимых медицинских 

услуг60. Генеральный секретарь отметил, что лишь в 3 из 17 мест содержания 

под стражей, находящихся в ведении Управления по вопросам пенитенциарных 

учреждений, на одного заключенного приходится чуть более 1 квадратного 

метра площади и что заключенные проводят в своих камерах более 23 часов в 

сутки61. Секция по правам человека сообщила, что такая ситуация обусловлена, 

в частности, ненадлежащим функционированием судебной системы и большим 
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количеством незаконных задержаний62. Секция по правам человека отметила, 

что не менее тяжелыми являются условия содержания задержанных лиц в по-

лицейских участках63. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по 

поводу того, что не обеспечивается раздельное содержание подследственных и 

осужденных лиц64. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью констатиро-

вал, что в стране существует лишь одно пенитенциарное учреждение, где обес-

печивается раздельное содержание несовершеннолетних и совершеннолетних 

лиц65. Страновая группа отметила такую серьезную проблему, как этапирование 

в центральную тюрьму молодых людей сразу же по достижении ими 16  лет66. 

28. Секция по правам человека отметила, что практика незаконных задержа-

ний имеет регулярный и систематический характер 67. 

29. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу чрез-

мерно частого использования практики досудебного содержания под стражей, 

которая оказывает непосредственное влияние на переполненность пенитенци-

арных учреждений, представляющую собой бесчеловечное и унижающее до-

стоинство обращение68. Гаити следует обеспечить, чтобы все лишенные свобо-

ды лица могли воспользоваться своим правом на хабеас корпус, и принять 

незамедлительные меры в связи с досудебным содержанием под стражей неко-

торых лиц в течение многих лет69. Комитет по правам ребенка с обеспокоенно-

стью отметил, что дети подвергаются длительному предварительному заключ е-

нию70. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

аналогичную обеспокоенность в отношении женщин 71. Секция по правам чело-

века отметила, что в большинстве зарегистрированных случаев отсутствие су-

дебного пересмотра компетентным судьей законности досудебного содержания 

под стражей является незаконным и что по состоянию на февраль 2004 года 

74% лиц, содержащихся в национальном пенитенциарном центре в ожидании 

суда, были незаконно лишены свободы72. Независимый эксперт по Гаити при-

шел к выводу о том, что для решения проблемы чрезмерно длительного досу-

дебного содержания под стражей необходимо эффективнее бороться с корруп-

цией в судебных органах; более рационально использовать рабочее время судей 

и прокуроров; активнее применять Уголовно-процессуальный кодекс; и пере-

смотреть Уголовный кодекс73. Секция по правам человека отметила, что прини-

маемых мер по борьбе с предварительным заключением недостаточно для ре-

шения проблем, связанных с лишением свободы 74. 

30. Секция по правам человека по-прежнему регистрировала случаи неза-

конного содержания под стражей в полиции. Отмечаются такие постоянные 

проблемы, как задержание людей более чем на максимальный законный срок в 

48 часов, прежде всего из-за бездействия судебных органов75. 

31. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу приме-

нения гендерного насилия к женщинам и девочкам, прежде всего в лагерях для 

внутренне перемещенных лиц76. 

32. Этот же Комитет с обеспокоенностью констатировал общее нежелание 

сообщать о случаях сексуальной эксплуатации и надругательства; частые отка-

зы властей расследовать случаи гендерного насилия; и то, что для возбуждения 

уголовного дела об изнасиловании жертвам необходимо представить медицин-

скую справку77. Секция по правам человека отметила такую проблему, как 

практика «полюбовного» урегулирования споров, которая часто используется 

мировыми судьями78. Она рекомендовала сотрудникам полиции направлять жа-

лобы не мировым судьям, а органам прокуратуры 79. Кроме того, она рекомендо-

вала издать постановление о том, что отсутствие медицинской справки в случае 

сексуального посягательства не должно препятствовать преследованию винов-
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ных80. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Гаити обеспечить, чтобы законопроект о борьбе с насилием в 

отношении женщин в таких случаях не предусматривал посредничество81. 

33. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

родители часто не сообщают в судебные органы о случаях сексуальной экспл у-

атации и надругательства, которым подвергаются их дети, а вместо этого при-

нимают компенсацию от лица, совершившего такие деяния 82. 

34. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу уязвимости детей 

матерей-одиночек для сексуального надругательства, поскольку в рабочие часы 

они остаются наедине с посторонними людьми, особенно в лагерях для внут-

ренне перемещенных лиц. Он настоятельно призвал Гаити обеспечивать, чтобы 

работающие матери могли оставлять своих детей в соответствующих центрах 

дневного ухода83. 

35. Он сообщил, что продолжают наблюдаться случаи принудительных или 

договорных браков, особенно при изнасиловании или беременности 84. 

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу сообщений о том, что женщины и девочки в силу 

определенных обстоятельств вынуждены заниматься «сексом за вознагражде-

ние», а также по поводу случаев сексуальной эксплуатации со стороны персо-

нала МООНСГ85. Он призвал Гаити создать правовую основу, обеспечить защи-

ту женщин и девочек, которые могут подвергнуться сексуальной эксплуатации 

со стороны персонала МООНСГ, и предоставить им доступ к правосудию 86. 

37. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью констатировал, что те-

лесные наказания по-прежнему широко применяются в любых условиях и что 

закон, запрещающий телесные наказания, является недостаточно ясным и не 

выполняется надлежащим образом87. 

38. Он выразил обеспокоенность по поводу обстановки страха и насилия, 

связанной с действиями преступных групп, и рекомендовал Гаити разработать 

программы по оказанию членам преступных групп содействия в том, чтобы по-

кинуть такие группы и реинтегрироваться в общество 88. 

39. Генеральный секретарь заявил о широком распространении практики ис-

пользования детей в качестве домашней прислуги («restaveks»)89. МОТ отмети-

ла, что в качестве домашней прислуги работает каждый десятый ребенок90. Ко-

митет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что многие дети, вы-

полняющие роль домашней прислуги, вынуждены трудиться в условиях, близ-

ких к рабству, и подвергаются физическому, психическому и сексуальному 

насилию91. Он рекомендовал Гаити ввести уголовную ответственность за при-

нуждение детей к работе в качестве домашней прислуги 92. Комитет по правам 

человека рекомендовал Гаити укрепить Группу по защите несовершеннолетних 

лиц93. 

40. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с ростом 

числа безнадзорных детей, еще более возросшего после землетрясения 2010 го-

да94. 

41. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 

Гаити выделить достаточные ресурсы для эффективного осуществления Закона 

о борьбе с торговлей людьми95. 

42. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу сохранения прак-

тики торговли женщинами и девочками, особенно на границе с третьей стра-
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ной, а также сообщений о том, что полиция часто не расследует случаи торго в-

ли людьми96. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити осуществлять 

предусмотренную законом политику защиты жертв и обеспечить, чтобы с деть-

ми-жертвами всегда обращались как с таковыми97. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

43. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу отсут-

ствия независимости судебной власти, в частности ввиду вмешательства в от-

правление правосудия, особенно в отбор судей 98. Независимый эксперт по Гаи-

ти отметил, что продолжается практика назначения и увольнения судей для до-

стижения политических целей99. Комитет по правам человека рекомендовал Га-

ити обеспечить эффективное функционирование Судебной инспекции Высшего 

судебного совета100. Независимый эксперт пришел к выводу о том, что учре-

ждение судебных палат, специализирующихся на категории серьезных преступ-

лений политического характера, а также на финансовых преступлениях, позво-

лит эффективно бороться с коррупцией101. 

44. Согласно мнению Секции по правам человека, серьезную обеспокоен-

ность по-прежнему вызывает вопрос о доступе к правосудию. Существует так-

же проблема отсутствия на работе судей и секретарей суда 102. Специальный до-

кладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах рекомендовал прави-

тельству гарантировать всем, в том числе внутренне перемещенным лицам, 

равный доступ к правосудию103. 

45. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что суды по де-

лам несовершеннолетних есть только в Порт-о-Пренсе и Кап-Аитьене и что ко-

личество судей по делам несовершеннолетних остается недостаточным 104. 

Он далее выразил обеспокоенность по поводу того, что возрастным критерием 

при решении вопроса о том, какое законодательство следует применять – для 

несовершеннолетних или для взрослых, – является возраст ребенка на момент 

проведения судебного разбирательства; и того, что, хотя Гаити указала, что на 

практике возраст наступления уголовной ответственности составляет 13 лет, 

это прямо не предусмотрено105. Он настоятельно призвал Гаити признать в за-

конодательном порядке, что возраст наступления уголовной ответственности 

составляет 13 лет или более106. 

46. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах 

отметил, что для решения проблем обеспечения верховенства права по -

прежнему не хватает квалифицированных сотрудников полиции 107. Независи-

мый эксперт по Гаити подчеркнул необходимость завершения процедуры атте-

стации108. 

47. По мнению Комитета по правам человека, Гаити следует продолжить рас-

следование по так называемому делу Дювалье и выполнить рекомендации 

Национальной комиссии по установлению истины и справедливости в отноше-

нии грубых нарушений, совершенных в период 1991–1994 годов109. Независи-

мый эксперт по Гаити отметил, что с момента смерти Дювалье в 2014 году дело 

вперед практически не двигалось110. Он рекомендовал учредить национальную 

комиссию по возмещению ущерба жертвам серьезных нарушений прав челове-

ка, совершенных при режиме Дювалье (отца и сына) и при военной хунте, ра в-

но как и в результате актов насилия, совершенных группами сторонников или 

противников Президента Аристида111. Страновая группа призвала Гаити обес-
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печить дальнейшее рассмотрение отложенных дел о совершении серьезных 

нарушений прав человека и добиться вынесения по ним судебных решений, д а-

же после смерти некоторых предполагаемых правонарушителей 112. 

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

48. Комитет по правам ребенка отметил, что в соответствии с Гражданским 

кодексом девочки могут вступать в брак в возрасте 15 лет, а мальчики – в воз-

расте 18 лет, и рекомендовал Гаити установить минимальный брачный возраст 

на уровне 18 лет как для девочек, так и для мальчиков 113. 

49. УВКБ указало, что Закон 2014 года об отцовстве, материнстве и род-

ственных связях позволит устранить пробелы в регистрации рождений и других 

актов гражданского состояния, в том числе за счет обеспечения возможности 

регистрировать детей, рожденных вне брака114. Комитет по правам ребенка от-

метил, что этот закон не распространяется на детей, родившихся вне брака до 

2014 года115. С учетом того, что в Гаити насчитывается около 2,5–3 млн. не 

имеющих документов лиц, УВКБ рекомендовало правительству ввести усовер-

шенствованные процедуры регистрации актов гражданского состояния в соот-

ветствии с законопроектом о гражданстве; а также обеспечить, чтобы регистра-

ция актов гражданского состояния была бесплатной и общедоступной 116. Спе-

циальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных 

лиц рекомендовал правительству провести общенациональную регистрацию 

для обеспечения того, чтобы все внутренне перемещенные лица имели возмож-

ность получить личные документы117. УВКБ рекомендовало правительству пе-

редать законопроект о гражданстве в парламент для его утверждения 118. 

50. Комитет по правам ребенка отметил, что большое число детей помещены 

в учреждения альтернативного ухода, хотя у них живы один или оба родителя; и 

что большинство учреждений альтернативного ухода находятся в частном 

управлении и стремятся к извлечению прибыли 119. 

51. Этот же Комитет приветствовал введение в действие в 2013 году закона 

о реформе порядка усыновления/удочерения 120.
.
 

 E. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 

и право на участие в общественной и политической жизни  

52. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сооб-

щений об угрозах, преследованиях и запугиваниях в отношении правозащитн и-

ков, журналистов и представителей оппозиции со стороны сил безопасности и 

политических властей121. Он рекомендовал Гаити провести расследования по 

всем случаям нападения и привлечь виновных к ответственности 122. Секция по 

правам человека рекомендовала государству создать правовую основу, которая 

позволила бы правозащитным организациям работать в условиях полной неза-

висимости123. 

53. ЮНЕСКО призвала Гаити принять закон о свободе информации и отме-

нить уголовную ответственность за диффамацию 124. 

54. В 2016 году Генеральный секретарь отметил, что ни в одну палату не бы-

ла избрана ни одна женщина125. Комитет по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин рекомендовал Гаити обеспечить соблюдение предусмотрен-

ной Конституцией 30-процентной минимальной квоты для женщин во всех 
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сферах государственной жизни за счет введения мер наказания за ее несоблю-

дение126. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

55. МОТ отметила, что более 90% активного населения работают в нефор-

мальном секторе экономики, в условиях, которые часто являются ненадлежа-

щими127. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отме-

тил, что женщины работают преимущественно в неформальном секторе, где 

выполняют низкооплачиваемую работу, на них не распространяется социальная 

защита и они часто сталкиваются с сексуальными домогательствами 128. Он ре-

комендовал Гаити принять законодательство с определением термина «сексу-

альные домогательства на рабочем месте»129. 

56. МОТ сообщила о том, что в городах показатели безработицы среди моло-

дежи превышают 41%130. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин отметил, что уровень безработицы среди женщин остается высоким и 

они подвергаются горизонтальной и вертикальной сегрегации на рынке труда, 

а в оплате труда мужчин и женщин сохраняется разрыв 131.  

57. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах 

призвал предоставить внутренне перемещенным лицам в местах их размещения 

возможности получения средств к существованию и профессиональной подго-

товки132. 

58. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Гаити ускорить принятие закона об условиях труда домашних работни-

ков; и гарантировать домашним работникам доступ к социальной защите 133. 

 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 

жизненный уровень 

59. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу широко-

го распространения и постоянного обострения крайней нищеты среди семей 134. 

Независимый эксперт по Гаити напомнил о том, доход 60% жителей составляет 

менее одного доллара США в день; 74% семей живут в трущобах; 60% населе-

ния лишены доступа к базовому медицинскому обслуживанию; и почти поло-

вина детей в стране не посещают школу135. 

60. Независимый эксперт добавил, что, несмотря на то, что Гаити добилась 

большого прогресса по большинству показателей Целей развития, сформулир о-

ванных в Декларации тысячелетия, по-прежнему сохраняется множество вызо-

вов, таких как проявления неравенства; низкий доход; недостаточность усилий 

по борьбе с обезлесением и утратой биоразнообразия 136. 

61. Комитет по правам ребенка отметил, что многие дети по -прежнему живут 

в условиях отсутствия продовольственной безопасности и недоедания137. Все-

мирная продовольственная программа отметила, что Гаити пережила одну из 

самых сильных засух за последние десятилетия и что вследствие этого 1,5 млн. 

человек испытывают острую нехватку продовольствия, а 3,6 млн. живут в усл о-

виях отсутствия продовольственной безопасности138. Независимый эксперт по 

вопросу о Гаити призвал страны-доноры оказать поддержку операциям по воз-
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рождению сельского хозяйства в рамках программ, призванных содействовать 

коммерческой реализации пищевых продуктов 139. 

62. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу тяжелых 

жилищных условий, которые еще более усугубились после землетрясения 

2010 года140. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных 

лицах отметил, что еще до землетрясения  Гаити уже сталкивалась с проблема-

ми отсутствия городского планирования и кадастра, неравенства, коррупции и 

пробелов в системе обеспечения правопорядка, а также стремительного роста 

городского населения. Национальным властям надлежит следить за качеством 

самостоятельно построенных домов и обеспечить их соответствие минималь-

ным требованиям141.
 

63. Независимый эксперт по Гаити отметил необходимость создать надеж-

ную систему кадастрового учета142. 

64. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах 

рекомендовал правительству обеспечить, чтобы жилищная политика преду-

сматривала четкую процедуру для выселений143. 

65. Генеральный секретарь обратил внимание на то, что Гаити по -прежнему  

уязвима для засухи144. Управление по координации гуманитарных вопросов от-

метило, что 42% гаитян не имеют доступа к чистой воде, а 72% не имеют 

надлежащих санитарных условий145. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

Гаити уделять приоритетное внимание обеспечению питьевого водоснабжения 

и санитарных услуг при проведении восстановительных работ и предоставить 

населению доступ к очищенной питьевой воде146. 

 H. Право на здоровье 

66. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

более половины населения не имеет доступа к базовой медицинской помощи, и 

настоятельно призвал Гаити увеличить как минимум до 15% долю свое-

го годового бюджета, направляемую на нужды здравоохранения 147. 

67. Этот же Комитет отметил, что уровень материнской смертности остается 

высоким148. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ре-

комендовал Гаити увеличить число квалифицированных кадров в сфере здраво-

охранения и медицинских работников149. 

68. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Гаити не допускать 

распространения инфекционных заболеваний и уделять в этой связи особое 

внимание обеспечению адекватных санитарных условий и доступа к чистой пи-

тьевой воде150. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных 

лицах заявил, что неудовлетворительный доступ к воде и санитарным услугам 

непосредственно отражается на состоянии здоровья людей в лагерях151. Незави-

симый эксперт по вопросу о Гаити заявил, что в кризис, связанный с эпидемией 

холеры, продолжается и что предпринимаемых для ее прекращения усилий не-

достаточно152. Он рекомендовал создать комиссию по установлению истины, 

правосудию и компенсациям для лиц, пострадавших от эпидемии холеры153. Не-

сколько мандатариев специальных процедур провели обмен сообщениями с Ге-

неральным секретарем в отношении отсутствия у жертв эпидемии холеры до-

ступа к средствам правовой защиты и механизмам компенсации, а также в от-

ношении предполагаемой ответственности Организации Объединенных 

Наций154. 
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69. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити сократить источники за-

грязнения воздуха и снабдить домохозяйства кухонными плитами с более эф-

фективной системой сжигания топлива155. 

70. Он c обеспокоенностью отметил, что за производство аборта предусмот-

рена уголовная ответственность, кроме случаев наличия угрозы для жизни ма-

тери, и рекомендовал Гаити отменить уголовную ответственность за аборты 

при любых обстоятельствах156. 

71. По мнению Страновой группы, из-за ограниченного доступа к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья для лиц, не достигших 18 лет, 

за исключением случаев, когда их сопровождают их родители или опекуны, 

борьба с ВИЧ/СПИДом по-прежнему представляет серьезную проблему157. Ко-

митет по правам ребенка рекомендовал Гаити обеспечить включение материа-

лов по сексуальному и репродуктивному здоровью в программу обязательного 

школьного образования158. 

 I. Право на образование 

72. ЮНЕСКО сообщила, что в период 2000–2012 годов число детей, никогда 

не учившихся в школе, сократилось более чем в два раза 159. Однако Страновая 

группа отметила, что лишь 68% детей получают полное начальное образование, 

а 33% – базовое160. Независимый эксперт по Гаити сообщил, что почти полови-

на взрослого населения страны страдает от неграмотности161. Комитет по пра-

вам ребенка отметил, что образовательная инфраструктура скудна, число педа-

гогов, имеющих соответствующую квалификацию, невелико, а заработная плата 

выплачивается нерегулярно162. Он добавил, что в секторе образования преобла-

дают частные школы, которые зачастую функционируют без официального раз-

решения или без наблюдения163. 

73. ЮНЕСКО рекомендовала Гаити уделить приоритетное внимание обеспе-

чению всеобщего, бесплатного и обязательного начального образования164 и 

принять дополнительные меры для достижения инклюзивного и качественного 

образования165. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити создать регла-

ментирующую основу для частных школ166. Независимый эксперт рекомендовал 

принять срочные меры для ликвидации в разумно короткие сроки неграмотно-

сти167. 

74. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу низкого уровня зачисления в школы и резкого паде-

ния доли девочек, закончивших среднюю школу 168. 

 J. Инвалиды 

75. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал принятие в 2012 году Закона об интеграции инвалидов и рекомендовал 

Гаити обеспечить его выполнение на практике169. 

76. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу ограни-

ченного доступа детей-инвалидов к образованию, а также недостаточных мер 

по обеспечению инклюзивного образования170. 
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 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

77. УВКБ рекомендовало правительству принять законодательство по вопро-

сам предоставления убежища171. 

78. Независимый эксперт по Гаити выразил обеспокоенность по поводу угро-

зы безгражданства для гаитян, не имеющих документов, удостоверяющих их 

личность, а также лиц гаитянского происхождения, которые родились за грани-

цей и которые в силу гаитянских законов или законов страны, в которой они 

родились, или какой-либо еще практики, лишены возможности получить ка-

кое-либо гражданство172. 

79. Генеральный секретарь отметил, что в период с июля 2015  года по сере-

дину января 2016 года Международная организация по миграции (МОМ) заре-

гистрировала более 69 000 лиц, возвратившихся в Гаити из какой -либо третьей 

страны. Положение прибывших в Гаити остается сложным из -за недостатка 

возможностей для приема людей, ограниченных ресурсов и напряженности в 

приграничных общинах173. 

80. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью констатировал, что Гаи-

ти не оказывает достаточную поддержку не имеющим документов семьям лиц 

гаитянского происхождения, высланным из какой-либо третьей страны174. 

Он рекомендовал Гаити незамедлительно предоставить им документы, удосто-

веряющие личность175. 

81. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу крайне тяжелых 

условий жизни во временных гаитянских лагерях, среди семей апатридов гаи-

тянского происхождения и детей, родившихся за границей у гаитянских ми-

грантов, не имеющих документов, а также несопровождаемых детей, которые 

были высланы из какой-либо третьей страны176. Независимый эксперт по Гаити 

призвал власти принять срочные меры для того, чтобы обеспечить выходцам из 

любой соседней страны доступ к медицинским услугам, образованию, сред-

ствам санитарии и гигиены, а также к еде и питьевой воде 177. 

82. Секция по правам человека выразила обеспокоенность по поводу ограни-

ченных возможностей Гаити реагировать на опасность депортации, которая 

возникла в результате проведения все более строгой региональной миграцион-

ной политики178. 

 L. Внутренне перемещенные лица 

83. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах 

отметил, что политика предоставления субсидий на аренду жилья, призванная 

помочь внутренне перемещенным лицам покинуть лагеря, является временной 

мерой по разгрузке лагерей. Для того чтобы быть эффективной в долгосрочной 

перспективе, эта политика должна быть увязана с деятельностью, приносящей 

доход179. Он рекомендовал правительству разработать при поддержке субъектов, 

занимающихся вопросами развития, стимулы для возвращения и переселения в 

сельские районы параллельно с программами по получению источников 

средств к существованию180. Кроме того, он рекомендовал разработать транспа-

рентные квалификационные критерии для выделения земли внутренне переме-

щенным лицам в городах181. 

84. Специальный докладчик отметил, что, по данным МОМ, 75% внутренне 

перемещенных лиц живут на частных землях, и, следовательно, могут подвер г-
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нуться выселению. Согласно полученным сообщениям, в некоторых случаях 

выселения проводят сотрудники муниципальных органов и/или полиции 182. 

Специальный докладчик настоятельно призвал правительство в срочном поряд-

ке приостановить любые принудительные выселения до тех пор, пока не будут 

найдены надежные решения для всех внутренне перемещенных лиц183. 

85. Секция по правам человека отметила, что неофициальные постройки, со-

зданные до или после землетрясения, из-за увеличения численности их жите-

лей в скором будущем могут превратиться в целые жилые кварталы. Эти груп-

пы населения не подпадают под действие программ по оказанию помощи в рас-

селении, которые предназначены для «лиц, перемещенных в результате земле-

трясения», и находятся в крайне уязвимом положении184. 

86. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити провести общенацио-

нальное профилирование и оценку нужд внутренне перемещенных лиц 185. 

 M. Право на развитие и экологические вопросы 

87. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин напомнил 

о подверженности Гаити экологическим и климатическим изменениям и сти-

хийным бедствиям186. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гаити поло-

жить конец обезлесению для смягчения последствий изменения климата 187. 

88. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах 

рекомендовал Гаити разработать скоординированный план действий по обеспе-

чению готовности к рискам стихийных бедствий 188. 
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