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1.
Республика Гаити выражает признательность Рабочей группе по униве рсальному периодическому обзору (УПО) за принятие 9 ноября 2016 года, в ко нце своей двадцать шестой сессии, доклада по стране по итогам второго рассмотрения в рамках универсального периодического обзора существующего в
ней положения в области прав человека. Она также выражает признательность
за предоставление возможности 193 странам представить рекомендации,
направленные на улучшение защиты и соблюдения прав человека.
2.
Республика Гаити признает важность 213 рекомендаций, представленных
государствами-членами в ходе состоявшегося диалога. Она заявила, что из
213 представленных рекомендаций она приняла 175, приняла к сведению 33 и
отложила 5.
3.
С учетом той роли, которую призвано играть в этом процессе гражда нское общество, 20 декабря 2016 года было организовано консультативное раб очее совещание для получения мнений его представителей в отношении этих рекомендаций.
4.
Консультации с представителями гражданского общества и обмены идеями между членами технического секретариата Межведомственного комитета по
правам человека (МКПЧ) позволили изменить статус рекомендаций следующим
образом: 188 принятых рекомендаций и 25 − принятых к сведению.
5.
Республика Гаити хотела бы представить некоторые разъяснения в отношении рекомендаций, принятых к сведению. Речь идет либо об уже выполне нных рекомендациях, либо о рекомендациях, в отношении которых в настоящее
время она не может взять на себя обязательства по их выполнению по различным причинам. Республика Гаити предоставляет следующие элементы, с тем
чтобы разъяснить мотивы своего решения.
Рекомендация 117.1 (Конго): ускорить ратификацию всех международных
договоров о правах человека
6.
Эта рекомендация носит очень широкий характер, поскольку Гаити не
может быть участником всех международных конвенций, касающихся прав ч еловека. Дело в том, что ратификация некоторых из этих международных договоров требует наличия соответствующих ресурсов, которыми Гаити не распо лагает по причине существующих в стране социально -экономических и культурных проблем.
Рекомендации 117.2 (Австралия), 117.3 (Черногория), 117.4 (Руанда),
117.5 (Намибия): ратифицировать второй Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(МПГПП), касающийся отмены смертной казни (рекомендация принята)
7.
Задолго до принятия в 1989 году второго Факультативного протокола к
МПГПП Гаити уже отменила смертную казнь за любые преступления, о чем
свидетельствует статья 20 ее Конституции. Кроме того, в иерархии норм положения Конституции стоят над нормами международного права. Эта рекоменд ация отражает озабоченности правительства Гаити, и поэтому она была отнесена
к категории принятых рекомендаций.
8.
Ратификация этого Протокола позволит Гаити защищать своих граждан,
проживающих в странах, в которых смертная казнь еще не отменена.
Рекомендации 117.7 (Соединенное Королевство), 117.14 (Чешская
Республика), 117.15 (Уругвай), 117.16 (Кипр), 117.17 (Германия),
117.18 (Гватемала), 117.19 (Тимор-Лешти): чтобы новый президент, когда
он будет избран, потребовал обеспечить скорейшую ратификацию
Римского статута Международного уголовного суда
9.
Республика Гаити, учитывая свою историю, признает важность Римского
статута в качестве инструмента для борьбы с преступностью. Именно по этой
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причине она подписала его 26 февраля 1999 года. Гаити признает обоснова нность рекомендации, сделанной такими странами, как Тимор -Лешти.
10.
Вместе с тем у Гаити уже есть свод правовых норм по борьбе с престу плениями, которые классифицируются в Римском статуте в качестве преступлений против человечности. В новом Уголовном кодексе Гаити, который в наст оящее время разрабатывается и вскоре будет представлен в парламент, охват ываются такие преступления, как геноцид, пытки и другие преступлени я. В Гаити уже имели место судебные процессы по делам, связанным с совершением
«преступлений против человечности», которые в Уголовном кодексе Гаити рассматриваются в качестве общеуголовных преступлений. Одним из примеров
является судебный процесс по делу бывшего президента Гаити Жан-Клода
Дювалье. В связи с существованием внутренних правовых положений, каса ющихся преступлений, охватываемых Римским статутом, Гаити не сочла необходимым ратифицировать этот документ.
Рекомендация 117.20 (Армения): ратифицировать Конвенцию
о неприменимости срока давности к военным преступлениям
и преступлениям против человечности
11.
Военные преступления и преступления против человечности уже охват ываются Римским статутом. Республика Гаити принимает к сведению рекоме ндацию Армении относительно неприменимости срока давности к таким преступлениям. Однако, несмотря на то, что Гаити еще не ратифицировала Ри мский статут, преступления, подпадающие под действие Конвенции о неприм енимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям пр отив
человечности, уже охватываются законодательством Гаити по уголовным вопросам. Кроме того, к гражданам Гаити применяются те же наказания, которые
предусмотрены Уголовным кодексом. По этой причине Гаити не сочла необходимым ратифицировать указанную Конвенцию.
Рекомендации 117.21 (Монголия) (Панама) (Руанда), 117.22 (Парагвай):
направить постоянно действующее приглашение мандатариям
специальных процедур по правам человека
12.
Республика Гаити никогда не возражала против посещения страны ма ндатариями специальных процедур. Он всегда приветствовала присутствие Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека. Необходимость в направлении постоянно действующего приглашения отсутствует.
Рекомендации 117.24 (Хорватия), 117.25 (Гватемала): разработать
и реализовать комплекс мер по борьбе с дискриминационными
стереотипами, включая гендерные стереотипы
13.
В целом, в Гаити не существует дискриминационных стереотипов, п оскольку население Гаити составляют представители черной расы. Кроме того, в
Гаити не существует никаких этнических групп. Государство гарантирует св ободу религии и признает культурное разнообразие.
Рекомендация 117.26 (Колумбия): принять меры для борьбы против норм,
видов практики и стереотипов, которые являются причиной
дискриминации и насилия, основанных на сексуальной ориентации
и гендерной идентичности
14.
В преамбуле Конституции Гаити гарантируются неотъемлемые и не допускающие отступлений права на жизнь, свободу и на стремление к счастью в
соответствии с Законом о независимости 1804 года и Всеобщей декларацией
прав человека 1948 года. Законодательство Гаити гарантирует право всех лиц не
подвергаться дискриминации по признаку сексуальной ориентации или генде рной идентичности и позволяет любому лицу, ставшему жертвой практики и
стереотипов, приведших к дискриминации и насилию по указанным признакам,
обращаться в компетентный суд для защиты своих прав.
GE.17-04010
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Рекомендация 117.28 (Канада): как можно скорее выдать документы
для лиц гаитянского происхождения, проживающих в Доминиканской
Республике, с тем чтобы урегулировать их статус и тем самым избежать
депортации, совместно с Международной организацией по миграции
15.
Эта рекомендация не относится к исключительной юрисдикции Республики Гаити, поскольку она касается лиц гаитянского происхождения, которые
родились в Доминиканской Республике и находились на ее территории на пр отяжении жизни нескольких поколений и которые должны подпадать под де йствие принципа права почвы (jus soli), признанного Конституцией Доминиканской Республики. Однако правительство Гаити по-прежнему прилагает усилия
для предоставления гаитянам, живущим на территории Доминиканской Респу блики, документов, удостоверяющих их личность.
Рекомендации 115.134, 117.29, 117.30 (Ботсвана, Сьерра-Леоне, Республика
Корея): увеличить минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет
для мальчиков и девочек
16.
В статьях 16.2 и 17 Конституции Гаити уже установлен возраст сове ршеннолетия, соответствующий восемнадцати (18) годам. Согласно статье 17 все
гаитяне, независимо от их пола и гражданского состояния, которым исполнилось восемнадцать (18) лет, могут осуществлять свои гражданские и политич еские права, если они отвечают другим требованиям, предусмотренным Конст итуцией и законом. Кроме того, задолго до Конституции 1987 года, в статье 16
Закона от 8 октября 1982 года уже был закреплен возраст совершеннолетия,
равный 18 годам. По достижении этого возраста гаитяне получают возможность
совершать любые действия в качестве граждан.
17.
Кроме того, этот Закон запрещает сотрудникам ЗАГСов регистрировать
браки между юношами и девушками, которым еще не исполнилось 18 лет, без
согласия их родителей. Сотрудник, нарушивший положения этого Закона, подлежит наказанию, которое варьируется от уплаты штрафа до тюремного закл ючения.
Рекомендация 117.31 (Германия): прекратить все принудительные
выселения из лагерей для перемещенных лиц и установить официальный
мораторий на массовые выселения до полного приведения правовых
и процессуальных гарантий в соответствие с международными
стандартами в области прав человека
18.
Правительство не поощряет и не применяет массовые выселения. В пр евентивных целях для соответствующих уполномоченных правительства были
изданы административные циркуляры для предотвращения исполнения суде бных решений, касающихся принудительных выселений.
Рекомендация 117.33 (Швейцария): осуществлять стратегии
по обеспечению прав перемещенных лиц, особенно после стихийных
бедствий, а также лиц, высланных из третьих стран, которые рискуют
остаться без гражданства
19.
Правительство всегда принимало меры с целью гарантировать права перемещенных лиц в ситуациях стихийных бедствий. Однако в отношении лиц,
высланных из третьих стран, правительство не может в данный момент гара нтировать их право вследствие перенаселенности и конъюнктурных социальноэкономических трудностей, с которыми оно сталкивается.
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Делегация Гаити заявила, что она отложит рассмотрение
5 из 213 рекомендаций, с тем чтобы иметь возможность проанализировать
их до принятия решения. Это было сделано в ходе рабочего совещания
20 декабря 2016 года с участием представителей гражданского общества
и технического секретариата Комитета. В связи с этим было принято
решение принять рекомендации 116.1 116.2 и 116.5 (Уругвай) и принять
к сведению две другие − 116.3 и 116.4.
Рекомендации 116.1 и 116.2, касающиеся ратификации Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(МКЗНИ) (Уругвай и Япония)
20.
После проведения консультаций с представителями гражданского общ ества эти рекомендации были приняты и реклассифицированы.
Рекомендация 116.3 (Чешская Республика): активизировать усилия
по систематическому рассмотрению случаев эксплуатации и насилия
в отношении детей, в том числе посредством принятия и эффективного
осуществления законодательства, предусматривающего уголовную
ответственность за практику помещения детей из бедных семей в качестве
домашней прислуги
21.
Одной из особенностей гаитянской культуры является солидарность.
Для преодоления хронических экономических проблем гаитянские семьи пр инимают бедных детей, будь то имеющих родственников или являющихся сир отами, чтобы улучшить их повседневную жизнь. Сознавая существующее пол ожение, власти Гаити помогают малоимущим семьям путем реализации соц иальных проектов, поскольку воспитание детей в семьях их биологических родителей отвечает их наилучшим интересам.
22.
В этой связи Министерство социальных дел и труда (МСДТ) с помощью
Института социального благосостояния и исследований (ИСБИ) открыло для
населения бесплатную горячую линию, доступную по номерам 133 и 511, по
которой следует сообщать о случаях жестокого обращения, оставления без
внимания и торговли детьми.
23.
Вместе с тем Гаити выявляет случаи неправомерного обращения, которые
нельзя квалифицировать как преступления. По сути дела, кримина лизация использования детей в качестве домашней прислуги может привести к увелич ению числа беспризорных детей, если они не находят структур, желающих их
принять. Зачастую благодаря доброй воле некоторых семей многие дети в них
развиваются и становятся полезными для членов своих биологических семей.
Рекомендация 116.4 (Конго): ускорить процесс принятия закона о борьбе
с высоким уровнем подростковой беременности
24.
С 2014 года существует закон об отцовстве, материнстве и родственных
связях, регулирующий вопросы об ответственности родителей и недискрим инации среди детей. Этот закон касается как женщин, так и девочек -подростков.
Высокий показатель подростковой беременности невозможно снизить лишь за
счет принятия закона. Борьба с этим явлением неизбежно связа на с проведением информационно-просветительских кампаний среди родителей и самих подростков. Таким образом, было бы более целесообразно пересмотреть Закон об
отцовстве, материнстве и родственных связях с целью его укрепления, с тем
чтобы он точнее соответствовал существующему положению.
Рекомендация 116.5 (Уругвай): обновить меморандум о взаимопонимании
с Доминиканской Республикой о механизмах репатриации в соответствии
с международными стандартами (рекомендация принята)
25.
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26.
Гаити обратилась с просьбой о пересмотре этого меморандума уже несколько лет назад. Тем не менее от Доминиканской Республики не поступало
никакого ответа.
27.
Следует отметить, что 30 мая 2015 года тогдашний канцлер Гаити передал доминиканским властям проект меморандума о взаимопонимании, каса ющегося механизма репатриации. В этом документе канцлер Гаити признал пр аво Доминиканской Республики на применение своих законов об иммиграции и
ответственность Гаити по приему своих граждан, но это должно делаться в
соответствии с протоколами и нормами международного права.

Заключение
28.
После консультаций с представителями гражданского общества в ходе
рабочего совещания 20 декабря 2016 года МКПЧ постановил реклассифицир овать рекомендации следующим образом:
a)

Принятые рекомендации
• Три из отложенных рекомендаций были приняты. Речь идет о рекомендациях 116.1, 116.2 и 116.5, представленных Уругваем и Япон ией, а именно о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (МКЗНИ) (Уругвай и
Япония) и обновлении меморандума о взаимопонимании с Доминиканской Республикой о механизмах репатриации в соответствии
с международными стандартами (Уругвай).
• Две из отложенных рекомендаций были приняты к сведению. Речь
идет о рекомендациях 116.3 и 116.4.

b)

Рекомендации, принятые к сведению
• После анализа рекомендации 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.8,
117.9, 117.10, 117.11 и 117.12 были приняты. Аналогичным образом
рекомендация 117.32 также была принята.
• Рекомендация 115.134, которая первоначально была принята, впоследствии была принята к сведению.
• В результате этой реклассификации из 33 принятых к сведению р екомендаций 11 были приняты, после чего общее число рекомендаций составило 25 принятых к сведению и 188 принятых рекомендаций.
• Консультации с представителями гражданского общества и обмены
идеями между членами технического секретариата МКПЧ привели
к новой реклассификации рекомендаций.
• Таким образом, 14 рекомендаций, принятых к сведению, были р еклассифицированы и стали принятыми рекомендациями, в результате чего общее число принятых рекомендаций составило 188.
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