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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2

Статус во время предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

МКЛРД (1972 год)
МПЭСКП (только подписание, 2008 год)
МПГПП (только подписание, 2008 год)

Действия
после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

КНИ
(2009 год)

МПГПП-ФП 2
ФП-КПП
МКПТМ

КЛДЖ (1980 год)
КПП (1995 год)
КПР (1991 год)
КПР-ФП-ВК (2007 год)
КПР-ФП-ТД (2001 год)
КПИ (2007 год)
Оговорки,
заявления и/или
заявления
о толковании

МКЛРД
(оговорка к статье 22, 1972 год)
МПЭСКП
(общее заявление, 2008 год)
МПГПП
(общее заявление, 2008 год)
КЛДЖ (оговорка к статье 29, 1980 год)
КПП (заявление по пункту 1 статьи 2, пунктам 1−3 статьи 20, статьям 28 и 30, 1995 год)
КПР (заявление по статье 1, 1991 год)
КНИ (заявление по пункту 2 статьи 42, 2009 год)

Процедуры
подачи жалоб,
расследования
и безотлагательные действия 3

МПГПП (только подписание, 2008 год)
ФП-КЛДЖ (только подписание, 2000 год)

МКЛРД,
статья 14

КПП, статья 20 (1995 год)

ФП-МПЭСКП
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ,
статья 8
(2000 год)
КПП, статьи 21
и 22
КПР-ФП-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
КНИ, статьи 31
и 32
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Другие основные международные договоры в этой области
Статус во время предыдущего
цикла

Действия
после обзора

Ратификация, присое- Конвенция о предупреждении
динение или правопре- преступления геноцида
емство
и наказании за него
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные
протоколы к ним 4, за исключением Протокола III
Основные конвенции МОТ, за
исключением Конвенции № 182 5
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в области
образования

Не ратифицированы

Римский статут Международного уголовного суда
Дополнительный протокол III к Женевским
конвенциям 1949 года 6
Палермский протокол 7
Конвенции о беженцах
и апатридах 8
Конвенция МОТ № 182 9
Конвенции МОТ № 169
и 189 10

1.
Несколько договорных органов призвали Кубу ратифицировать
МПЭСКП, ФП-МПЭСКП, МПГПП, МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ,
ФП-КПП, МКПТМ, ФП-КПИ, Конвенцию о статусе беженце и Протокол к ней,
Конвенцию о статусе апатридов, Конвенцию о сокращении безгражданства, Палермский протокол, три Гаагские конвенции и Конвенцию МОТ № 182 11.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) отметило, что никаких шагов для подписания Палермских протоколов не предпринималось 12.
2.
В 2011 году КПР призвал Кубу отозвать свое заявление по статье 1 Конвенции 13.
3.
В 2011 году КЛРД рекомендовал Кубе ратифицировать поправки к пункту 6 статьи 8 Конвенции 14 и призвал Кубу сделать факультативное заявление,
предусмотренное статьей 14 Конвенции 15.
4.
В 2012 году КПП рекомендовал Кубе сделать заявления в соответствии со
статьями 21 и 22 Конвенции 16.
5.
УВКБ рекомендовало Кубе присоединиться к Конвенции 1951 года о статусе беженцев 17.

B.

Конституциональная и законодательная основа
6.
КЛРД с обеспокоенностью отметил, что незаконный въезд на территорию
Кубы квалифицируется в качестве уголовного преступления 18.
7.
КЛРД отметил, что в соответствии с уголовным законодательством расовые мотивы не квалифицируются в качестве отягчающих обстоятельств, и рекомендовал внести поправки в законодательство 19. Он рекомендовал Кубе обеспечить включение в национальное законодательство положений, касающихся
эффективной защиты и средств правовой защиты в случае нарушения Конвенции 20.
8.
КПР рекомендовал Кубе пересмотреть все законодательство, касающееся
интересов детей, привести свое законодательство, в частности Кодекс о правах
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детей и молодежи, в соответствие с положениями Конвенции и принять проект
Семейного кодекса 21.
9.
Принимая к сведению заявление Кубы о том, что в ее законодательстве не
содержится запрета в отношении права на забастовки, Комитет экспертов по
применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) просил Кубу
обеспечить, чтобы при проведении реформы Трудового кодекса никто не подвергся дискриминации в силу мирного осуществления этого права 22.
10.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что возраст наступления совершеннолетия составляет 16 лет, и призвал Кубу внести поправки в Семейный
кодекс, Уголовный кодекс и Трудовой кодекс, с тем чтобы повысить возраст наступления совершеннолетия до 18 лет 23.
11.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что принцип обеспечения
наилучших интересов ребенка включен в законодательство ненадлежащим образом, поскольку в соответствии с последним ребенок не считается лицом,
имеющим индивидуальные права. Он рекомендовал Кубе включить этот принцип в законодательство, в том числе в проект Семейного кодекса, а также учитывать его в ходе всех административных и судебных разбирательств и в стратегиях 24.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
12.
КПР, КЛРД и КПП рекомендовали Кубе создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами 25.
13.
КЛРД с интересом отметил создание нескольких комиссий для анализа и
изучения явления расовой дискриминации, включая Комиссию против расизма
и расовой дискриминации при Союзе писателей и художников Кубы (УНЕАК) и
Межведомственную координационную комиссию при Национальной библиотеке им. Хосе Марти 26. Он также отметил создание координационной группы в
целях изучения проблем и разработки мер в области борьбы с расовой дискриминацией при Центральном комитете коммунистической партии Кубы 27. Тем не
менее КЛРД отметил, что Куба не учредила независимого органа, ответственного за мониторинг, контроль и оценку прогресса в борьбе с расизмом и расовой
дискриминацией, выявление случаев косвенной дискриминации и разработку
предложений по усилению борьбы с расовой дискриминацией 28.
14.
Приняв к сведению то, что Генеральная прокуратура Республики и Министерство внутренних дел наделены полномочиями инспектировать места содержания под стражей, КПП рекомендовал Кубе создать независимую национальную систему контроля и инспекции всех мест содержания под стражей 29.
15.
КПП выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор не создан независимый механизм для приема жалоб и расследования утверждений о применении пыток и жестокого обращения и наказания виновных. Он рекомендовал Кубе создать независимый механизм для приема жалоб на применение пыток и
жестокое обращение 30.
16.
Принимая к сведению то, что в рамках Национальной ассамблеи действует Комиссия по делам детей, молодежи и обеспечению равных прав женщин,
КПР вместе с тем выразил обеспокоенность в связи с отсутствием какого-либо
механизма для координации действий министерств и других ведомств, отвечающих за осуществление Конвенции, а также в связи с недостаточно тесным
сотрудничеством между национальными, провинциальными и муниципальны-
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ми органами власти. Он рекомендовал Кубе создать национальный механизм
для координации всей деятельности, касающейся прав детей, и обеспечения
взаимодействия национальных, провинциальных и муниципальных органов
власти в ходе осуществления Конвенции 31.
17.
СГООН отметила проведение процесса экономических и институциональных преобразований, в ходе которого основное внимание уделялось таким
национальным приоритетам, как продовольственная безопасность, политика
замещения импорта и эффективность и производительность экономики. Она
особо отметила принятие в 2011 году по итогам всенародного обсуждения Руководящих принципов партии и революции в сфере экономической и социальной политики, в которых охвачены такие национальные проблемы и вопросы
развития, как покупка и продажа автомобилей частными лицами, покупка и
продажа домов и предоставление жителям Кубы возможности выезжать за рубеж в качестве туристов 32. Для целей осуществления этих руководящих принципов была создана Постоянная комиссия правительства по вопросам осуществления и развития 33.
18.
Отмечая существование Национального плана действий в интересах детей (на 2004−2010 годы), КПР рекомендовал Кубе на основе консультаций и в
сотрудничестве с соответствующими партнерами принять и осуществить национальный план или национальную политику, охватывающие все сферы применения Конвенции и двух факультативных протоколов к ней 34.
19.
КПП приветствовал работу Национальной группы по профилактике домашнего насилия и содействию его прекращению 35.
20.
КЛРД приветствовал проведение в 2011 году мероприятий по случаю
празднования Международного года лиц африканского происхождения 36.
21.
ЮНЕСКО признала вклад Кубы в борьбу с неграмотностью на основе
проводимой кубинскими учителями программы "Я могу" 37.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами38

1.

Положение с представлением докладов

Договорной
орган

Заключительные замечания, включенные в
предыдущий обзор

Последний доклад,
представленный
со времени предыдущего
обзора

КЛРД

август 1998 года

2009 год

март
2011 года

Девятнадцатый−двадцать первый
доклады подлежат представлению в 2013 году

КЛДЖ

август 2006 года

2011 год

–

Седьмой и восьмой доклады
ожидают рассмотрения в
2013 году

КПП

ноябрь 1997 года

–

май
2012 года

Третий доклад подлежал представлению в 2010 году
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Договорной
орган

Заключительные замечания, включенные в
предыдущий обзор

Последний доклад,
представленный
со времени предыдущего
обзора

КПР

май 1997 года

2009/2011 годы

Последние заключительные
замечания

Положение с представлением
докладов

июнь
2011 года

Третий−шестой доклады подлежат представлению в 2017 году
Первоначальный доклад по КПРФП-ВК ожидает рассмотрения
Первоначальный доклад по КПРФП-ТД просрочен с 2003 года

КПИ

–

–

–

Первоначальный доклад просрочен с 2010 года

КНИ

–

–

–

Доклад просрочен с 2012 года.

2.

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания

Договорной
орган

Подлежат
представлению

КЛРД

Тема

Представлены в

2012 год

Разбирательства в связи с расовой дискриминацией,
расовые стереотипы и высылка иностранцев 39.

–

КЛДЖ

–

–

–

КПП

2013 год

Основные правовые гарантии, предоставляемые за–
держанным лицам; расследование случаев пыток или
жестокого обращения и привлечения к суду виновных;
предоставляемые жертвам средства правовой защиты
и возмещение 40.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Право на питание (с 28 октября
по 6 ноября 2007 года)
Наемники (12−17 сентября
1999 года)
Насилие в отношении женщин
(7−12 июня 1999 года)

Поездки, согласованные
в принципе

6
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Запрошенные поездки

Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Свобода религии или убеждений
(запрос направлен в 2006 году)

Свобода мирных собраний и ассоциаций (запрос направлен в
2011 году)
Насилие в отношении женщин
(запрос направлен в 2012 году)

Свобода мнений и их свободное
выражение (запрос направлен в
2003 году)
Ответы на письма, содержание утверждения и призывы к
незамедлительным действиям

В ходе отчетного периода было направлено 13 сообщений. Правительство ответило на каждое из них

22.
КПП отметил положительный ответ Кубы на просьбу о посещении страны Специального докладчика по вопросу о пытках, который был впоследствии
подтвержден в добровольных обязательствах, принятых Кубой в ходе универсального периодического обзора 41.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
23.
В 2013 году Куба внесла финансовый взнос на деятельность Управления
Верховного комиссара по правам человека 42.

III.

A.

Осуществление международных обязательств с учетом
применимых норм международного гуманитарного
права
Равенство и недискриминация
24.
КПР выразил обеспокоенность в связи с патриархальными взглядами
и глубоко укоренившимися гендерными стереотипами относительно ролей и
обязанностей женщин и мужчин в семье, ведущими к бытовому насилию в отношении женщин и детей. Комитет призвал Кубу активизировать свои информационно-просветительские кампании, направленные на борьбу с гендерными
стереотипами 43.
25.
КЛРД с удовлетворением отметил, что преступление апартеида классифицируется в качестве уголовного преступления 44.
26.
КЛРД по-прежнему испытывал обеспокоенность в связи с глубоко укоренившимися расовыми предрассудками и негативными стереотипами, в том числе по гендерному признаку. Он призвал Кубу продолжать усилия, направленные
на ликвидацию расовых предрассудков и стереотипов, в частности путем проведения информационно-просветительских и образовательных кампаний.
Он также настоятельно призвал Кубу обеспечить, чтобы средства массовой информации избегали стереотипов, основанных на расовой дискриминации. КЛРД
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напомнил Кубе о необходимости отражения гендерной проблематики во всех
программах и стратегиях по борьбе с расовой дискриминацией 45.
27.
КЛРД по-прежнему был обеспокоен отсутствием жалоб, судебных разбирательств и приговоров в связи с совершением актов расовой дискриминации и
напомнил, что отсутствие жалоб может быть связано с недостаточной информированностью жертв о существующих средствах правовой защиты. КЛРД рекомендовал должным образом информировать широкую общественность о правах и доступных средствах правовой защиты в связи с нарушением соответствующих прав 46.
28.
КЛРД приветствовал принятие специальных мер и осуществление позитивных действий в целях повышения уровня представленности кубинцев африканского происхождения в органах государственного управления и в государственных учреждениях и призвал Кубу активизировать работу в этом направлении 47.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
29.
В 2012 году Куба воздержалась в ходе голосования по резолюции 67/176
Генеральной Ассамблеи о введении моратория на смертную казнь 48.
30.
Отмечая, что на сегодняшний день нет лиц, ожидающих исполнения
смертного приговора, а всем тем, кому был вынесен такой приговор, смертная
казнь заменена лишением свободы на 30 лет или пожизненно, КПП тем не менее по-прежнему выражал обеспокоенность большим числом преступлений,
караемых смертной казнью. Он настоятельно призвал Кубу отменить смертную
казнь 49. КЛРД также предложил Кубе отменить смертную казнь или официально
объявить о введении де-факто моратория на ее применение 50.
31.
КПП отметил, что из информации, представленной Кубой, следует, что в
2010−2011 годах в пенитенциарных учреждениях было зарегистрировано
202 случая смерти заключенных. Он настоятельно призвал Кубу провести незамедлительное расследование всех случаев смерти лиц, содержащихся под стражей; проанализировать состояние медицинского обслуживания заключенных;
выплатить надлежащую компенсацию родственникам погибших; и обеспечивать лицам, объявляющим голодовку в местах лишения свободы, соответствующее наблюдение и медицинскую помощь 51.
32.
КПП выразил сожаление в связи с тем, что пытки до сих пор не признаны
в качестве самостоятельного уголовного преступления и настоятельно призвал
Кубу ввести уголовную ответственность за пытки 52.
33.
Отмечая утверждение плана вложений в развитие пенитенциарной системы, КПП вместе с тем выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о переполненности тюрем, плохом питании заключенных, отсутствии гигиены, антисанитарных условиях и неудовлетворительном медицинском обслуживании.
В этих сообщениях говорится также о неоправданном ограничении свиданий
с родственниками, переводе в места содержания под стражей, отдаленные от
районов проживания родственников и знакомых заключенных, об одиночном
заключении, а также о физических и словесных издевательствах над заключенными. Он рекомендовал Кубе обеспечить приведение условий содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях и других местах лишения свободы
в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными
и, в частности, запретить любые жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды наказания, а также одиночное заключение 53.
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34.
В связи с гибелью 26 пациентов от переохлаждения в январе 2010 года в
городской психиатрической больнице Гаваны КПП настоятельно призвал Кубу
устранить возможные недостатки в системе психиатрических лечебных учреждений. Комитет рекомендовал проанализировать практическую организацию
работы психиатрических больниц в целях принятия законодательных и административных мер, обеспечивающих практическое соблюдение необходимых гарантий предупреждения пыток 54.
35.
Приняв к сведению заявление Кубы о том, что правовая система не предусматривает возможности содержания заключенных под стражей без связей с
внешним миром, КПП был по-прежнему обеспокоен сообщениями о длительных сроках предварительного заключения и о случаях бессрочного содержания
под стражей лиц, лишенных свободы по политическим мотивам. Он настоятельно призвал Кубу исключить возможность чрезмерного продления срока
предварительного заключения, внести в Закон об уголовном процессе поправки, исключающие неограниченное продление сроков предварительного следствия, обеспечить доступ задержанных к правовой помощи и уважение индивидуальных свобод заключенных, которым предоставляются отпуска за пределами пенитенциарных учреждений 55.
36.
КПП выразил обеспокоенность положениями Уголовного кодекса, в частности определением понятия "опасное поведение", которое основано на субъективных и крайне расплывчатых критериях. Он рекомендовал Кубе положить конец практике административного задержания на основании субъективных, расплывчатых и неконкретных с точки зрения уголовного права понятий, таких как
"предрасположенность к социально опасному поведению" 56.
37.
КПР выразил обеспокоенность в связи с положениями, предусматривающими возможность телесного наказания в отношении детей со стороны их родителей и опекунов, а также в связи с тем обстоятельством, что телесные наказания применяются в школах и социальных учреждениях в качестве "дисциплинарной" меры. Он рекомендовал Кубе ввести запрет на телесные наказания и
провести соответствующие информационно-просветительские кампании об
альтернативных, ненасильственных дисциплинарных мерах 57. Он призвал Кубу
искоренить все формы насилия в отношении детей, в том числе путем обеспечения выполнения рекомендаций, содержащихся в Исследовании Организации
Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей, уделяя при
этом особое внимание гендерным вопросам 58.
38.
КПР был по-прежнему обеспокоен тем, что дети могут привлекаться к
труду, подвергаться сексуальной эксплуатации и заниматься проституцией, в
особенности в сфере туризма. Он настоятельно призвал Кубу обеспечить защиту детей от любых форм экономической и сексуальной эксплуатации и привлекать к ответственности виновных лиц 59.
39.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что положения Уголовного
кодекса, предусматривающие меры наказания за использование детей в целях
проституции и порнографии, распространяются лишь на детей в возрасте
до 16 лет, а также тем, что дети старше 16 лет, которые занимаются проституцией, могут быть помещены в "центры перевоспитания". Он рекомендовал Кубе
пересмотреть свой Уголовный кодекс, с тем чтобы повысить возраст детей, получающих защиту от детской проституции, детской порнографии и продажи детей, до 18 лет и воздерживаться от помещения детей, занимающихся проституцией, в центры перевоспитания и предоставить условия для их восстановления,
социальной интеграции и реабилитации 60.
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40.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Трудовом кодексе отсутствует запрет на выполнение детьми всех видов опасных работ. Он рекомендовал Кубе пересмотреть свой Трудовой кодекс 61.
41.
КПР рекомендовал Кубе обеспечить защиту всех детей, ставших жертвами злоупотреблений, бытового насилия, сексуальной и экономической эксплуатации, похищений и торговли людьми и/или свидетелями таких преступлений 62.
42.
КЛРД принял к сведению принятые Кубой меры по борьбе с торговлей
людьми, в особенности женщинами и девочками, в целях сексуальной эксплуатации, но при этом выразил сожаление в связи с отсутствием сведений о масштабах торговли людьми внутри страны и о распространении этого явления
среди населения африканского происхождения 63.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
43.
КПП выразил обеспокоенность недостаточной независимостью судебных
органов и адвокатуры. Он настоятельно призвал Кубу гарантировать независимость судебных органов и обеспечить соблюдение Основных принципов, касающихся роли юристов 64.
44.
Принимая к сведению конституционные гарантии и положения Закона об
уголовном процессе, касающиеся невозможности использования показаний,
полученных под пыткой, КПП выразил обеспокоенность случаями применения
методов принуждения при допросах. Он настоятельно призвал Кубу гарантировать невозможность использования в суде признаний, полученных под принуждением 65.
45.
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что Куба не всегда предоставляет заключенным все гарантированные законом основные права с момента
задержания. Комитет настоятельно призвал Кубу обеспечить предоставление
задержанным всех основных правовых гарантий и гарантировать любому лицу,
лишенному свободы, право незамедлительного доступа к средствам правовой
защиты, позволяющим оспорить законность задержания 66.
46.
Несмотря на представленную Кубой информацию о различных механизмах для рассмотрения жалоб, КПП настоятельно призвал Кубу обеспечить расследование всех жалоб на применение пыток и жестокое обращение независимым органом, отстранять подозреваемых от исполнения обязанностей и предоставлять жертвам компенсацию. Он также настоятельно призвал Кубу предоставлять защиту и помощь лицам, обращающимся с жалобами и дающим
свидетельские показания по поводу пыток и жестокого обращения 67.
47.
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что жертвы пыток или жестокого обращения не имеют возможности получить компенсацию в случае, если
по отношению к виновным лицам были применены дисциплинарные, а не уголовные санкции. Он настоятельно призвал Кубу обеспечить, чтобы все жертвы
пыток и жестокого обращения получали возмещение 68.
48.
Что касается детей, находящихся в конфликте с законом, то КПР выразил
обеспокоенность в связи с тем, что дети, не достигшие 15 лет, могут быть помещены в специализированные учреждения, а система правосудия в отношении
несовершеннолетних не соответствует положениям Конвенции. Он настоятельно призвал Кубу обеспечить соблюдение стандартов правосудия в отношении
несовершеннолетних, рассматривать детей в возрасте от 16 до 18 лет в качестве
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несовершеннолетних преступников, а не взрослых, создать специальные суды
для рассмотрения дел в отношении детей, находящихся в конфликте с законом,
и обеспечить, чтобы содержание детей под стражей применялось лишь в качестве крайней меры в течение максимально короткого срока, а дети содержались
отдельно от взрослых 69.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в
брак и семейную жизнь
49.
УВКБ призвало Кубу рассмотреть возможность внесения в законодательство поправок, предусматривающих предоставление кубинского гражданства
детям кубинских граждан, если в противном случае такие дети становятся
апатридами 70. КПР также рекомендовал Кубе гарантировать право ребенка на
гражданство 71.
50.
КПР призвал Кубу обеспечить адекватный уход за детьми, лишенными
семейного окружения, и их защиту, а также предотвращать случаи разлучения
детей с их семьями 72.

E.

Свобода передвижения
51.
Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) указала,
что в 2012 году были утверждены изменения миграционной полиции, предусматривающие отмену ранее требуемого разрешения на поездку, а также обязательства предъявлять письменные приглашения. Она добавила, что начиная с
14 января 2013 года для выезда из страны кубинцам потребуется представить
только свой обычный паспорт нового формата и визу, выданную страной назначения, если таковая требуется. Обычный паспорт будет выдаваться всем кубинским гражданам, удовлетворяющим требованиям Закона в области миграции 73.
52.
Отмечая недавние изменения, КПР вместе с тем выразил обеспокоенность в связи с долговременным ограничением на передвижение для кубинских
граждан, что приводит к вынужденному разлучению множества кубинских семей и, следовательно, к ограничению права детей на проживание со своими родителями 74.

F.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие в
общественной и политической жизни
53.
КПР был по-прежнему обеспокоен тем, что право на свободу выражения
мнений, ассоциации и мирных собраний ограничено, и рекомендовал Кубе внести поправки в Конституцию 75.
54.
Несколько мандатариев специальных процедур направили сообщения, касающиеся, среди прочего, утверждений о преследованиях и запугивании, ряде
случаев жестокого обращения, задержаниях и нарушениях прав на свободу выражения мнений, ассоциации, демонстраций и мирных собраний 76. Правительство ответило на все сообщения, представив подробную информацию относительно изложенных фактов и указав, среди прочего, на ложный и политически
мотивированный характер утверждений и на то, что упомянутые организации
и/или лица не занимаются правозащитной деятельностью на Кубе 77.
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55.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выразила обеспокоенность в связи с поступающей информацией о
росте насилия в отношении правозащитников и их незащищенности, в особенности в случае правозащитников, отстаивающих гражданские и политические
права 78.
56.
Что касается политических противников, правозащитников и независимых журналистов, то КПП был по-прежнему обеспокоен практикой произвольных кратковременных задержаний, использованием таких неоднозначных уголовно-правовых концепций, как "предрасположенность к социально опасному
поведению", ограничением свободы передвижения, интрузивными мерами наблюдения, физическим насилием, запугиванием и травлей, к которым якобы
прибегают сотрудники Национальной революционной полиции и органов государственной безопасности, и "акциями осуждения". Он настоятельно призвал
Кубу положить конец таким репрессивным действиям, расследовать случаи их
применения, обеспечить всем лицам защиту от запугивания или насилия, которым они могут подвергаться в результате осуществления свободы мысли и свободы выражения мнений, а также их прав на ассоциации и мирные собрания, и
разрешить занесение неправительственных правозащитных организаций по их
просьбе в реестр национальных объединений 79.
57.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) не зафиксировала случаев убийства журналистов и сотрудников средств массовой информации в период с 2008 по 2011 год. Тем не
менее она указала, что по-прежнему поступают сообщения о запугивании, арестах и заключении под стражу журналистов 80.
58.
ЮНЕСКО призвала Кубу принять закон о свободе информации 81, снять
уголовную ответственность за диффамацию 82, позволить журналистам и сотрудникам средств массовой информации осуществлять свою профессиональную деятельность в безопасной, свободной, независимой и плюралистической
среде 83 и разрешить саморегулирование средств массовой информации 84.
59.

G.

КПР рекомендовал уважать независимость гражданского общества 85.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
60.
Согласно Страновой группе Организации Объединенных Наций
(СГООН), в контексте реструктуризации государственной рабочей силы в порядке поощрения негосударственных форм управления в качестве альтернативных вариантов трудоустройства были приняты специальные меры и упрощены
регулятивные режимы. Она добавила, что Куба также приняла решение о дальнейшем расширении перечня категорий занятости в частном секторе 86.
61.
Принимая к сведению представленную Кубой информацию об отсутствии
требования о создании всего лишь одного профессионального союза и об определении состава профсоюза на основании свободного решения трудящихся,
Комитет экспертов МОТ все же подчеркнул, что необходимо сохранить возможность для плюрализма профсоюзной деятельности и что закон не должен
закреплять фактическую монополию. Комитет экспертов МОТ просил Кубу
предоставить всем трудящимся без каких бы то ни было различий возможность
по собственному желанию создавать организации и вступать в них, а также
внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс 87.
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H.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
62.
Сознавая экономические трудности, с которыми сталкивается страна,
КЛРД высоко оценил успехи Кубы в достижении целей развития тысячелетия
(ЦРТ) и с удовлетворением отметил, что ряд задач уже были выполнены, а в
связи с рядом других был достигнут значительный прогресс 88.
63.
СГООН отметила, что в Кубе сохраняются высокие показатели развития
человеческого потенциала. Будучи развивающейся страной, Куба достигла несколько ЦРТ задолго до того, как эти цели были согласованы в рамках международного форума. Основные трудности заключались в поддержании качества и
устойчивости в областях, где цели уже были достигнуты. СГООН указала, что,
по оценкам Кубы, прогресс, осуществляемый в таких трех областях, как сокращение материнской смертности, улучшение условий жизни обитателей трущоб
к 2020 году и обеспечение доступа к информационно-коммуникационным технологиям, недостаточен для достижения поставленных задач 89.
64.
КПР призвал Кубу создать механизм контроля для предупреждения роста
неравенства между семьями и детьми 90.
65.
СГООН указала на быстрые темпы старения населения Кубы. В 2011 году
на долю лиц в возрасте от 65 лет приходилось 18,1% общей численности населения, и, как ожидается, к 2030 году эта цифра возрастет до 30,8%, причем 54%
из них будут составлять женщины. Кроме того, с 1978 года коэффициент рождаемости упал ниже уровня рождаемости, обеспечивающего восстановление
населения. Низкие показатели рождаемости и увеличивающаяся продолжительность жизни приводят к быстрым темпам старения населения и сокращению
доли трудоспособного населения. Ввиду этого серьезную обеспокоенность вызывают рост доли иждивенцев и последствия, которыми он чреват для государственной политики и общественных услуг, в особенности политики в сфере
ухода за престарелыми 91.
66.
В 2012 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) заявила, что Кубе удалось ликвидировать голод 92.
67.
По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), в 2008 году доля населения, пользующегося источниками питьевой воды более высокого качества, составляла 96% в городской местности и
89% в сельских районах 93.

I.

Право на здоровье
68.
КПР приветствовал положительные результаты государства-участника
в области всеобщего предоставления базовых медицинских услуг, а также улучшение показателей уровня здравоохранения, но вместе с тем выразил обеспокоенность высокими показателями материнской смертности в Сьего-де-Авила и
младенческой и детской смертности на острове Хувентуд и практикой абортов
среди девочек-подростков, в частности в возрасте 13 лет. Комитет призвал решать проблемы, существующие в отдельных географических районах, и активизировать кампании по информированию подростков о сексуальном и репродуктивном здоровье 94.
69.
По данным ЮНИСЕФ, в 2010 году показатель младенческой смертности
среди детей в возрасте до пяти лет составлял 6 на 1 000 95.
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J.

Право на образование
70.
ЮНЕСКО отметила, что начальное образование является всеобщим и
обязательным для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Она добавила, что о политической воле к развитию системы качественного образования для всех без каких
бы то ни было исключений свидетельствует тот факт, что с 2000 года бюджет
на цели образования увеличился более чем на треть и продолжает расти 96.
71.
ЮНЕСКО также отметила, что школы есть в самых удаленных районах,
даже если их посещает всего один учащийся, проживающий вдалеке от всех
или госпитализированный. Она добавила, что в случаях, когда учащиеся не могут сами посещать школу, к ним на дом направляют учителей. Для лиц, бросающих школу, не окончив девятиклассного начального образования, предусмотрены меры, направленные на то, чтобы убедить их продолжить учебу 97.
72.
По данным ЮНИСЕФ, уровень грамотности среди взрослого населения
составляет 100%, а в период с 2005 по 2010 год 100% детей были зачислены
в начальные классы школы 98.
73.
ЮНЕСКО указала, что Куба часто приводится в качестве положительного
примера в сфере образования. Она отметила, что в ходе подробного анализа
данных исследования, проведенного Латиноамериканской лабораторией
по оценке качества образования (ЛАЭКАЛ), были выявлены несколько факторов успеха Кубы, включая всеобщий охват обучением в детских садах, более
развитую практику проведения образовательной деятельности в семье, классы
с меньшим числом учеников, более качественную материальную базу в школах
и классах, более высокий уровень подготовки учителей, более активное участие
родителей в школьной жизни, жесткую дисциплину в классах и относительно
небольшое число классов, формируемых из учеников разных возрастов или с
учетом их способностей 99.
74.
ЮНЕСКО далее указала, что в государстве предусмотрена развитая система стипендий для учащихся, а работающим лицам предоставляется множество возможностей для обучения в целях получения максимально высокого уровня знаний и навыков 100.

K.

Культурные права
75.
ЮНЕСКО отметила, что на Кубе гражданскому обществу отводится ключевая роль в культурной жизни, и оно принимает активное участие в деятельности на местном уровне, сотрудничая с домами культуры и народными советами 101.
76.
ЮНЕСКО указала, что Кубе следует далее укреплять потенциал для развития культурного сектора на местном уровне в соответствии с ее экономической моделью. Она добавила, что следует также поддерживать инициативы, исходящие от молодежи. Особое внимание следует уделять местным потребностям и культурному подходу к предотвращению конфликтов, в особенности насилия в отношении женщин 102.
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L.

Инвалиды
77.
Высоко оценив усилия по обеспечению прав детей-инвалидов, КПР рекомендовал Кубе содействовать инклюзивному образованию детей со всеми формами инвалидности; принять закон, запрещающий дискриминацию инвалидов,
в частности детей, и пересмотреть существующие стратегии и практику в отношении детей-инвалидов 103.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
78.
КЛРД принял к сведению инициативы по внесению поправок в миграционное законодательство и рекомендовал Кубе изменить свое законодательство,
касающееся миграции и иностранцев, а также нормативные акты о гражданстве
в целях недопущения появления апатридов 104. КЛРД выразил обеспокоенность
по поводу отсутствия правовых рамок, позволяющих интегрировать находящихся на территории Кубы лиц, нуждающихся в международной правовой защите, и указал, что Кубе следует принять законодательные и административные
меры в целях обеспечения защиты беженцев, просителей убежища и апатридов 105.
79.
УВКБ отметило, что в стране не предусмотрено ни соответствующего законодательства, ни какого-либо национального механизма для определения статуса беженца. Оно добавило, что в связи с этим единственным способом для
лиц получить доступ к международной защите было признание их в качестве
лиц, подмандатных УВКБ 106.
80.
УВКБ указало, что по состоянию на 17 сентября 2012 года насчитывалось
64 беженца, признанных подмандатными УВКБ лицами, но не имевших легального статуса. Оно отметило, что на Кубе находятся 360 беженцев, имеющих
временный вид на жительство, из числа студентов, обучавшихся по предоставляемым Кубой стипендиям. При этом УВКБ добавило, что возможностей для
местной интеграции у беженцев нет 107.
81.
УВКБ далее отметило, что Куба соблюдает принцип невысылки и дефакто предоставляет временную защиту беженцам, подмандатным УВКБ, до
тех пор, пока они не будут переселены в третью страну 108. Оно добавило, что,
хотя беженцы не имеют урегулированного миграционного статуса, им предоставляется доступ к здравоохранению и образованию 109.
82.
УВКБ сослалось на принятую к исполнению в рамках универсального
периодического обзора (УПО) рекомендацию проводить деятельность, направленную на согласование и укрепление национального законодательства и приведение его в соответствие с международными обязательствами Кубы. Оно рекомендовало Кубе ввести нормативные и административные правила или процедуры для защиты неграждан, включая мигрантов, подвергающихся риску
преследования и/или пыток в стране происхождения, и настоятельно призвало
Кубу в полной мере соблюдать принцип невысылки 110.
83.
УВКБ призвало Кубу применять в отношении беженцев такой же режим,
который действует в отношении постоянно проживающих в стране иностранцев, и разрешить беженцам заниматься индивидуальной трудовой деятельностью 111.
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84.
В 2012 году УВКБ с интересом отметило экстренную процедуру рассмотрения дел прибывших в страну просителей убежища, применяемую во избежание их высылки 112. Оно рекомендовало Кубе рассмотреть возможность предоставления подмандатным беженцам миграционного статуса временных жителей
на время их пребывания и выдачи им документов 113.
85.
УВКБ рекомендовало Кубе создать официальные механизмы выявления и
передачи на попечение лиц, нуждающихся в международной защите 114.
86.
КПП выразил обеспокоенность отсутствием надлежащей правовой базы
для защиты беженцев, просителей убежища и лиц без гражданства, а также тем
обстоятельством, что временная защита, предоставляемая де-факто, не означает
признания властями статуса беженцев. Он также с беспокойством отметил, что,
хотя беженцы и просители убежища обеспечиваются бесплатными услугами
здравоохранения и образования, они не могут получить разрешение на работу и
не имеют доступа к жилью или другим общественным услугам. КПП рекомендовал Кубе обеспечить защиту беженцев, просителей убежища и апатридов, содействовать их местной интеграции и внести поправки в законодательство
по вопросам миграции 115. Аналогичная рекомендация была вынесена КЛРД 116.
87.
УВКБ неизвестно о каких-либо мерах, принимаемых для защиты жертв
торговли людьми, в особенности лиц, безопасность которых может оказаться
под угрозой в случае их возвращения в страну происхождения. Оно призвало
Кубу информировать жертв торговли людьми об их праве просить убежище и
рекомендовало Кубе создать официальные механизмы выявления и передачи на
попечение лиц, нуждающихся в международной защите. УВКБ готово содействовать правительству в создании таких механизмов 117.

Право на развитие

N.

88.
Приняв к сведению доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции 66/6 Генеральной Ассамблеи, в 2012 году Ассамблея приняла резолюцию 67/4 о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы.
В представленных СГООН материалах отмечалось, что блокада напрямую сказывается на вопросах развития человеческого потенциала 118.
89.
СГООН указала, что первая принятая для Кубы Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития
(РПООНПР) (на 2008−2012 годы) охватывает пять ключевых областей: развитие
человеческого потенциала на местном уровне, стихийные бедствия и смягчение
рисков, окружающую среду и энергетику, здравоохранение и продовольственную безопасность. Она добавила, что Куба согласилась продлить срок действия
текущей РПООНПР, с тем чтобы новый цикл программирования полностью
совпал с периодом осуществления Руководящих принципов в сфере экономической и социальной политики. Вторая РПООНПР (на 2014−2018 годы) сыграет
решающую роль в плане значительного содействия национальному развитию 119.
Примечания
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International Convention on the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition
of the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children
in armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77;
and CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33;
OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10;
and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).
For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of
Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour;
Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right
to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111
concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138
concerning Minimum Age for Admission to Employment.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).
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Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
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1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
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(CERD/C/CUB/CO/14-18), paras. 17, 19 and 21; concluding observations of the Committee
on the Rights of the Child (CRC/C/CUB/CO/2), paras. 31, 42, 57 and 58; and concluding
observations of the Committee against Torture (CAT/C/CUB/CO/2), paras. 9, 13, 14 and 29.
See also UNHCR submission to the UPR on Cuba, p. 3.
UNHCR submission to the UPR on Cuba, p. 1.
CRC/C/CUB/CO/2, para. 23.
CERD/C/CUB/CO/14-18, para. 23.
Ibid., para. 26.
CAT/C/CUB/CO/2, para. 28.
UNHCR submission to the UPR on Cuba, p. 1.
CERD/C/CUB/CO/14-18, para. 20.
Ibid., para. 11.
Ibid., para. 10.
CRC/C/CUB/CO/2, 1 para. 7. See also CRC/C/CUB/CO/2, paragraph. 37.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Observation concerning ILO Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise Convention, 1948 (No. 87), adopted 2011, published 101st ILC session (2012),
tenth paragraph, available from http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2698638.
CRC/C/CUB/CO/2, paras. 22−23.
Ibid., paras 26−27.
CRC/C/CUB/CO/2, para. 13; CERD/C/CUB/CO/14-18, paras. 13; and CAT/C/CUB/CO/2,
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CERD/C/CUB/CO/14−18, para. 4.
Ibid., para. 5.
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CAT/C/CUB/CO/2, para. 13.
CAT/C/CUB/CO/2, 30 – para. 16. See also CAT/C/CUB/CO/2, para. 13.
CRC/C/CUB/CO/2, paras. 8−9.
UNCT submission to the UPR on Cuba, paras. 3−6.
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