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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2

Статус во время предыдущего цикла

Ратификация,
МПЭСКП (2002 год)
присоединение
МПГПП (2002 год)
или правопреемМПГПП-ФП 2 (2002 год)
ство
КЛДЖ (1998 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКЛРД (2011 год)

ФП-КПП

КПР-ФП-ВК (2011 год)

МКПТМ

КПР-ФП-ТД (2011 год)

КНИ

КПИ (2012 год)

КПП (2002 год)
КПР (1990 год)
Оговорки,
заявления и/или
понимания

КПР (снятие оговорки, 2009 год)

Процедуры
МПГПП-ФП 1 (2002 год)
обжалования,
КПП, статья 20 (2002 год)
расследования
и незамедлительные действия 3

КПР-ФП-ВК (Заявление,
статья 3.2, возраст призыва на военную службу −
18 лет (2011 год))
ФП-КПИ, статья 6
(2012 год)

МКЛРД, статья 14
МПЭСКП-ФП
МПГПП, статья 41
ФП-КЛДЖ
КПП, статьи 21 и 22
КПР-ФП-ПС
МКПТМ
КНИ

Другие основные международные договоры 4

Статус во время предыдущего цикла

Ратификация, Римский статут Международного
присоединение уголовного суда
или правопре- Палермский протокол 5
емство
Конвенции о беженцах 6
Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и Дополнительные
протоколы I и II 7
Основные конвенции МОТ

8

Действия
после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании
за него
Конвенции об апатридах 9
Дополнительный протокол III
к Женевским конвенциям 1949 года 10
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в области
образования
Конвенции МОТ № 169 и 189 11
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1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
и Комитет против пыток (КПП) приветствовали ратификацию Джибути ряда
международных договоров в области прав человека и рекомендовали ей ратифицировать те договоры, стороной которых она еще не является, в частности
МКПТМ и КНИ 12. КЛДЖ принял к сведению заявление делегации о том, что
процесс ратификации ФП-КЛДЖ уже начат, и призвал Джибути активизировать
усилия по ратификации этого договора 13. КПП, отмечая готовность, выраженную Джибути в ходе диалога, рекомендовал в кратчайшие сроки ратифицировать ФП-КПП 14. Помимо этого, Джибути было предложено рассмотреть вопрос
о ратификации Конвенции МОТ № 189 15 и присоединиться к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства 16, а также к Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 17 или ратифицировать их. КПП далее рекомендовал Джибути сделать заявления, предусмотренные статьями 21 и 22 Конвенции 18.

В.

Конституциональная и законодательная основа
2.
КПП приветствовал тот факт, что в соответствии со статьей 37 Конституции международные договоры, ратифицированные Джибути, имеют преимущественную силу перед внутренними законами и носят характер норм прямого
применения в национальном судопроизводстве 19.
3.
КПП рекомендовал Джибути обеспечить соответствие обычного права и
традиционных видов практики ее обязательствам в области прав человека и
внести ясность в вопрос о соподчиненности норм обычного и внутреннего права 20.
4.
КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что положения Семейного кодекса,
касающиеся неравенства прав женщин и мужчин в браке и при его расторжении, несовместимы с положениями КЛДЖ 21. КЛДЖ призвал Джибути отменить
или изменить эти дискриминационные положения Семейного кодекса 22.
5.
ЮНЕСКО рекомендовала Джибути закрепить право на образование и
обязательное и бесплатное школьное обучение в ее Конституции 23.
6.
КПП принял к сведению готовность Джибути внести изменения в ее
внутреннее право в свете обязательств, вытекающих из ратифицированных международных конвенций по правам человека, и настоятельно рекомендовал
Джибути включить в ее Уголовный кодекс положение, квалифицирующее пытки
в качестве преступления, подлежащего соответствующим наказаниям с учетом
тяжести совершенных действий, а также определение пыток, содержащее все
признаки, изложенные в статье 1 КПП 24.
7.
Отметив, что признания, полученные под пыткой, не могут быть приобщены к делу, КПП был вынужден вновь с обеспокоенностью констатировать,
что в законодательстве Джибути не содержится прямого запрета на получение
признаний под принуждением. КПП настоятельно рекомендовал Джибути обеспечить, чтобы законы, регулирующие процессуальный порядок получения показаний, были приведены в соответствие с Конвенцией и содержали прямой запрет на признательные показания, получаемые под пыткой 25.
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С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
8.
КПП приветствовал учреждение в августе 2011 года Комиссии по проведению правовых и судебных реформ, которой поручено обновить законодательство и привести его в соответствие с обязательствами, вытекающими из международных договоров в области прав человека 26.
9.
КПП выразил сожаление по поводу того, что Национальная комиссия по
правам человека (НКПЧ) не соответствует Парижским принципам, а ее члены,
включая председателя и заместителя председателя, назначаются Президентом
Республики, а это не обеспечивает гарантий ее независимости. КПП настоятельно рекомендовал Джибути повысить роль и расширить полномочия Национальной комиссии по правам человека и обеспечить ее соответствие Парижским принципам 27. КЛДЖ вынес аналогичную рекомендацию, особо остановившись на мандате этого органа по работе в области прав женщин 28.
10.
КПП рекомендовал Джибути обратиться с просьбой об аккредитации Национальной комиссии по правам человека Международным координационным
центром национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой
прав человека, с тем чтобы гарантировать ее соответствие Парижским принципам 29.
11.
Приветствуя национальный механизм по улучшению положения женщин,
включающий министерство по делам женщин и планированию семьи
(2008 год), КЛДЖ был обеспокоен тем, что его потенциал не был усилен, особенно на региональном уровне, в интересах осуществления Национальной
стратегии интеграции женщин в процесс развития (2003−2010 годы). Он рекомендовал Джибути усилить существующий национальный механизм на всех
уровнях и организовать обучение по вопросам гендерного равенства для женщин и мужчин, работающих в правительственных органах на национальном и
региональном уровнях 30.
12.
КЛДЖ рекомендовал Джибути уделять приоритетное внимание правам
женщин, недискриминации и равенству мужчин и женщин, в том числе посредством принятия во внимание рекомендаций Комитета при подготовке и реализации национальной гендерной политики; применять в национальной гендерной политике принцип результативности с установлением конкретных показателей и целей 31; и обеспечить, чтобы в проекте национальной гендерной политики основное внимание было уделено борьбе с насилием в отношении женщин 32.
13.
УВКБ, ссылаясь на инициативы, оказывающие позитивное воздействие
на положение подмандатных ему лиц, в частности беженцев и просителей убежища, отметило, что Национальный совет по положению детей был создан для
контроля за осуществлением национального стратегического плана действий,
оценки его эффективности и предоставления консультативных услуг по политическим и стратегическим вопросам 33.
14.
Несмотря на представленную информацию, КПП выразил сожаление по
поводу отсутствия специализированного, независимого и эффективного механизма рассмотрения жалоб и настоятельно призвал Джибути создать независимый механизм рассмотрения жалоб, специализирующийся на рассмотрении утверждений о применении пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности, военнослужащих и сотрудников администрации пенитенциарных учреждений и наделенный полно-
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мочиями на проведение оперативных и беспристрастных расследований в связи
с утверждениями такого рода и привлечение виновных к уголовной ответственности 34.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

А.

Сотрудничество с договорными органами35
15.
КПП с удовлетворением отметил, что Джибути смогла обеспечить подготовку и представление ее докладов договорным органам Организации Объединенных Наций. Вместе с тем Комитет выразил сожаление по поводу того, что
эти доклады были представлены с некоторой задержкой 36.

1.

Положение с представлением докладов

Договорный
орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий обзор

Последний доклад, представленный со вреПоследние заклюмени проведения предыдуще- чительные замего обзора
чания
Положение с представлением докладов

КЛРД

–

–

–

Первоначальный доклад просрочен с 2012 года

КЭСКП

–

2010 год

–

Первоначальный и второй доклады ожидают рассмотрения в
2013 году

КПЧ

–

2012 год

–

Первоначальный доклад ожидает
рассмотрения в 2013 году

КЛДЖ

–

2009 год

Июль
2011 года

Четвертый доклад подлежит
представлению в 2015 году

КПП

–

2010 год

Ноябрь
2011 года

Второй доклад подлежит представлению в
2015 году

КПР

Октябрь
2008 года

–

–

Третий−пятый доклады просрочены с 2012 года
Третий−пятый доклады просрочены с 2012 года
Первоначальные доклады по
КПР-ФП-ТД и КПР-ФП-ВК подлежат представлению в
2013 году

КПИ
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2.

Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов
Заключительные замечания

В.

Договорный
орган

Подлежит представлению
Предмет

КЛДЖ

2013 год

Калечащие операции на женских по- –
ловых органах и насилие в отношении
женщин 37

КПП

2012 год

–
Правовые гарантии для лиц, заключенных под стражу; оперативные, беспристрастные и эффективные расследования; наказание виновных в совершении актов пытки или жестокого
обращения; и условия содержания под
стражей 38.

Представлены

Сотрудничество со специальными процедурами39
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное
приглашение

Нет

Нет

Совершенные
поездки

–

–

Поездки,
согласованные в
принципе

–

НЭ по вопросу о
положении в области
прав человека в Сомали
(2011 год)

Запрошенные
поездки

–

Специальный докладчик
по вопросу о праве на
свободу мирных
собраний

Ответы на письма, В ходе рассматриваемого периода были направлены четысодержащие
ре сообщения, и Джибути ответила на все из них.
утверждения, и
призывы к
незамедлительным
действиям
16.
КПП рекомендовал Джибути разрешить посещения страны, в частности,
Специальному докладчику по вопросу о пытках, Специальному докладчику по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Рабочей группе по произвольным задержаниям
и Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников 40.
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С.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
17.
В 2012 году УВКПЧ пояснило, что Джибути представила доклады всем
договорным органам Организации Объединенных Наций отчасти благодаря
оказанию Восточноафриканским региональным бюро в Аддис-Абебе (ВАРБ)
финансовой и технической поддержки Межминистерскому комитету, ответственному за подготовку просроченных докладов. В отношении выполнения рекомендации УПО 67.31 УВКПЧ сообщило о принятии пересмотренного президентского декрета, в котором говорится, что "Национальная комиссия по правам человека является независимой и не получает указаний со стороны какогото бы ни было органа власти". При поддержке ВАРБ Национальная комиссия по
правам человека смогла подготовить свой первый трехгодичный план действий.
Если говорить о выполнении рекомендации УПО 67.36, то в ноябре 2011 года
ВАРБ организовало практикум по правам человека для журналистов в партнерстве с региональным бюро ЮНЕСКО, министерством культуры и связи и Национальной комиссией по правам человека. В результате участники создали Ассоциацию журналистов в защиту прав человека, которая будет уделять основное
внимание освещению таких вопросов, как права женщин и детей и положение
мигрантов 41.

III.
А.

Осуществление международных обязательств
по правам человека
Равенство и недискриминация
18.
КЛДЖ был обеспокоен сохранением негативных культурных норм, обычаев и традиций в обществе, а также патриархальных взглядов и глубоко укоренившихся стереотипов, которые увековечивают дискриминацию женщин и способствуют применению насилия в отношении них и соблюдению вредных обычаев, включая калечащие операции на женских половых органах, многоженство
и ранние браки 42. КЛДЖ также был обеспокоен позицией Джибути в отношении
положений Семейного кодекса, касающихся роли мужа как главы семьи и неравной доли женщины при наследовании, которые не могут быть изменены, поскольку они укоренились "в более высоких социокультурных и религиозных
ценностях" 43. КЛДЖ настоятельно призвал Джибути разработать комплексную
стратегию искоренения вредных обычаев и стереотипов, включая реализацию −
совместно с гражданским обществом − усилий по информированию и повышению осведомленности о существовании этой проблемы среди женщин и мужчин на всех уровнях общества, включая традиционных и религиозных лидеров;
добиться более глубокого понимания концепции равенства мужчин и женщин; и
продолжать работать со средствами массовой информации, добиваясь отражения положительного и нестереотипного образа женщины 44.
19.
Ссылаясь на множественные формы дискриминации, которым подвергаются, в частности, пожилые женщины, девочки-сироты и уязвимые девочки,
женщины-инвалиды и женщины из числа беженцев и мигрантов, КЛДЖ рекомендовал Джибути принять меры, в том числе временные специальные меры,
для ликвидации, в применимых случаях, любых проявлений такой дискриминации в политической и общественной жизни, а также в сферах образования, за-
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нятости и здравоохранения; и обеспечить защиту женщин, находящихся в неблагоприятном положении, от насилия, злоупотреблений и эксплуатации 45.

В.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
КПП с обеспокоенностью отметил признание Джибути имевших место
фактов жестокого обращения, в том числе применения актов пыток, со стороны
сотрудников национальной полиции и непроведение тщательных расследований
по подобным случаям, что способствовало безнаказанности за совершение подобных преступлений. КПП предложил Джибути принять меры по расследованию подобных действий и наказанию виновных в них лиц; и публично подтвердить полный запрет пыток, осудить применение этой практики и прямо заявить,
что любое лицо, совершающее подобные действия, причастное к их совершению или участвующее в них, будет привлекаться к уголовной ответственности 46.
21.
КПП принял к сведению принятые Джибути в ходе диалога с Комитетом
обязательства по улучшению условий в местах содержания под стражей за счет
проведения ремонта и даже строительства нескольких зданий в центральной
тюрьме "Габод" и открытия и технического переоснащения региональных тюрем; а также усилия по расширению доступа к медицинскому обслуживанию.
КПП настоятельно рекомендовал Джибути привести условия содержания под
стражей в полицейских участках, тюрьмах и других местах лишения свободы в
соответствие со Стандартными минимальными правилами обращения с заключенными, а также с другими соответствующими принятыми нормами; уменьшить переполненность тюрем, рассмотрев возможность назначения с этой целью наказаний, не связанных с лишением свободы; и усилить судебный контроль за условиями содержания под стражей 47.
22.
КЛДЖ приветствовал поправку к статье 333 Уголовного кодекса Джибути, которая предусматривает уголовную ответственность за проведение калечащих операций на женских половых органах (КОЖПО) 48. КПП признал, что
положения этой статьи не применялись ввиду отсутствия жалоб на подобные
действия. КПП был по-прежнему обеспокоен весьма широкими масштабами
проведения КОЖПО, в частности многочисленными случаями инфибуляции,
являющейся крайней формой калечения женских половых органов, особенно в
сельских районах. Кроме того, он был по-прежнему обеспокоен тем фактом, что
информация о случаях калечащих операций, как правило, не разглашается, а
это в свою очередь исключает возможность привлечения к уголовной ответственности и применения наказаний 49. КЛДЖ напомнил о рекомендациях в адрес
Джибути, вынесенных в рамках проведения универсального периодического
обзора положения в Джибути (A/HRC/13/17, пункты 67.18, 67.25, 68.3 и 68.8), и
о рекомендациях Комитета по правам ребенка (CRC/C/DJI/CO/2, пункт 56), а
КПП одобрил эти рекомендации и рекомендации, вынесенные КЛДЖ в пунктах 18−19 документа CEDAW/C/DJIU/CO/1-3. КЛДЖ настоятельно призвал
Джибути активно применять статью 333 Уголовного кодекса, наказывая преступников; активизировать кампании по повышению осведомленности общественности и усилия по проведению просветительской работы с целью искоренения КОЖПО и культурных обычаев, оправдывающих подобные деяния; и повышать осведомленность всех затрагиваемых лиц о вредных последствиях
КОЖПО для репродуктивного здоровья женщин и девочек. КПП рекомендовал
вести борьбу с насилием в отношении женщин и детей и вредными видами традиционной практики; и создавать условия, позволяющие жертвам сообщать о
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случаях применения вредных видов традиционной практики, а также о случаях
насилия в семье и сексуального насилия, не опасаясь преследования или стигматизации 50.
23.
КЛДЖ отметил принятие таких мер по борьбе с насилием в отношении
женщин, как распространение среди судей и юристов и среди организаций гражданского общества методического пособия по применению правовых мер
борьбы с насилием и оказанию помощи жертвам и создание основной женской
организацией в Джибути соответствующих информационно-консультативных
центров, в том числе в лагере беженцев Али-Адех. Тем не менее КЛДЖ был
обеспокоен тем, что случаи насилия в отношении женщин, как правило, урегулируются в рамках семьи, изнасилование в браке не является уголовно наказуемым деянием и аборты после изнасилований запрещены законом; а также
сообщениями о сексуальном насилии в лагере Али-Адех, где жертвы не имеют
доступа к правосудию 51.
24.
КЛДЖ принял к сведению намерение Джибути провести обзор ее законодательства по вопросам борьбы с насилием в отношении женщин и призвал ее:
расследовать акты домашнего и сексуального насилия в отношении женщин и
девочек и наказывать виновных; внести поправки в Уголовный кодекс, с тем
чтобы ввести уголовную ответственность за изнасилование в браке и отменить
уголовное наказание за аборт в случае изнасилования; предусмотреть обязательное обучение судей, прокуроров и сотрудников полиции по вопросам неукоснительного применения Уголовного кодекса; расширить помощь жертвам
насилия и возможности для их реабилитации; и обеспечить физическую безопасность женщин и девочек из числа беженцев 52..УВКБ рекомендовало Джибути обеспечить физическую безопасность беженцев за счет увеличения числа сотрудников правоохранительных органов в лагере беженцев и предоставления
правовой помощи жертвам сексуального и гендерного насилия 53.
25.
КПП настоятельно призвал Джибути внести изменения в ее Уголовный
кодекс и Семейный кодекс с целью запрета телесных наказаний при любых обстоятельствах; и повысить уровень осведомленности общественности о ненасильственных методах поддержания дисциплины 54.
26.
КЛДЖ был по-прежнему обеспокоен эксплуатацией девочек в виде использования наихудших форм детского труда, включая работу в качестве прислуги, и рекомендовал Джибути защитить девочек и мальчиков от эксплуатационного детского труда посредством увеличения числа инспекций и ужесточения
штрафов для работодателей в соответствии с Конвенцией МОТ № 182, а также
регулировать и контролировать условия труда домашних работников 55.
27.
ЮНИСЕФ сообщил в 2011 году, что из-за усиливающейся нестабильности в регионе увеличилось число детей-мигрантов, детей-беспризорников и детей-сирот, большинство из которых пользовались ограниченным доступом к
социальным услугам и были лишены внешней поддержки 56.
28.
УВКБ отметил, что Джибути стала основным перевалочным пунктом для
смешанных миграционных потоков, пересекающих Красное море, прежде всего
через город Обок, известный как центр торговли людьми и контрабандной деятельности 57. КЛДЖ отметила принятые меры по борьбе с торговлей людьми,
особенно женщинами и детьми, которые нередко страдают от жестокого обращения со стороны торговцев и подвергаются принудительному труду и сексуальной эксплуатации в странах назначения. КПП и КЛДЖ призвали Джибути
принять комплексную стратегию борьбы с торговлей людьми, особенно женщинами и девочками, включая беженцев и мигрантов; защищать жертв и пре-
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доставлять им компенсацию, а также расследовать утверждения о торговле
людьми и обеспечивать привлечение виновных к ответственности 58.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство закона
29.
Принимая к сведению создание подразделения по делам сотрудников пенитенциарных учреждений при Управлении по вопросам законодательства и
прав человека Министерства юстиции и посещения Национальной комиссией
по правам человека тюрьмы "Габод", полицейских и жандармских участков, а
также других мест содержания под стражей и тюрем, КПП заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности в связи с недостаточностью усилий по обеспечению устойчивого мониторинга и инспектирования мест лишения свободы и
рекомендовал создать эффективную и независимую национальную систему мониторинга и инспектирования всех мест лишения свобода и обеспечить осуществление на систематической основе последующей деятельности по итогам такого мониторинга. КПП также рекомендовал Джибути активизировать ее сотрудничество с НПО и оказывать дополнительную поддержку этим организациям, с тем чтобы они могли проводить независимый мониторинг условий содержания в местах лишения свободы 59.
30.
КПП принял к сведению признание Джибути факта применения пыток и
того обстоятельства, что они не стали ни предметом расследований, ни основанием для возбуждения уголовного преследования, а также того, что слабость
внутреннего законодательства благоприятствует безнаказанности. Он настоятельно рекомендовал Джибути обеспечить, чтобы по любым утверждениям о
применении пыток и жестокого обращения незамедлительно проводилось беспристрастное, тщательное и эффективное расследование, а виновные привлекались к ответственности и приговаривались к наказанию, соразмерному тяжести
совершенных ими действий; и полностью решить проблему безнаказанности 60.
31.
КПП по-прежнему испытывал обеспокоенность по поводу, в частности,
непроведения сколь-либо углубленных расследований в связи с арестом более
300 человек во время демонстраций, состоявшихся 18 февраля 2011 года, из которых несколько человек, возможно, были подвергнуты пыткам и жестокому
обращению во время нахождения под стражей в отделении жандармерии, и рекомендовал Джибути без промедления начать независимые, беспристрастные и
тщательные расследования упомянутых инцидентов и обеспечить проведение
этих расследований с применением механизма независимых экспертов, наделенных полномочиями тщательно рассматривать любую информацию, делать
выводы на основании фактов и принятых мер, а также предусматривать выплату жертвам и их семьям достаточной компенсации, в том числе в форме предоставления необходимых средств для их максимально полной реабилитации. КПП
просил Джибути представить подробную информацию о результатах этих расследований 61.
32.
КПП выразил обеспокоенность по поводу несоответствия между основными правовыми гарантиями, закрепленными в Конституции и Уголовнопроцессуальном кодексе, и применением этих гарантий на практике с момента
задержания, а также по поводу медлительности судопроизводства. Он настоятельно призвал Джибути обеспечить применение основных правовых гарантий
в интересах всех задержанных лиц с момента их задержания; и применять все
основные правовые гарантии к лицам, помещенным в психиатрические учреждения 62.
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33.
Приветствуя принятие закона о правовой помощи, КЛДЖ выразил при
этом обеспокоенность тем, что имеющиеся у женщин возможности добиваться
осуществления их прав носят ограниченный характер, особенно в сельских
районах. Он рекомендовал Джибути ликвидировать барьеры, с которыми могут
сталкиваться женщины, стремящиеся получить доступ к правосудию 63.
34.
КЛДЖ был также обеспокоен тем, что споры, касающиеся нарушения
прав женщин, особенно в случаях сексуального насилия, зачастую регулируются в рамках традиционных механизмов правосудия, таких как выплата символической суммы семье жертвы без согласования или предоставления компенсации жертве. Он рекомендовал Джибути принять меры по повышению осведомленности общественности о важности борьбы с нарушениями прав женщин с
помощью судебных органов, а не традиционных механизмов 64.
35.
КПП вновь выразил обеспокоенность по поводу отсутствия в Джибути
программ по реабилитации жертв пыток и настоятельно призвал государствоучастник активизировать его усилия по обеспечению возмещения для жертв
пыток и жестокого обращения 65.
36.
КПП выразил сожаление по поводу отсутствия полноценной системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, ориентированной на
предоставление образования детям, вступившим в конфликт с законом, и вовлечение их в жизнь общества и настоятельно призвал Джибути создать систему
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствии с
Пекинскими правилами и Эр-Риядскими руководящими принципами 66. КПП настоятельно рекомендует Джибути обеспечить на практике раздельное содержание несовершеннолетних лиц и взрослых как на этапе досудебного содержания
под стражей, так и после вынесения приговора 67.

D.

Право на брак и семейную жизнь
37.
Приветствуя усилия по упрочению прав женщин в Семейном кодексе
(2002 год) 68, КЛДЖ был в то же время обеспокоен дискриминацией в отношении женщин в браке и семейных отношениях в соответствии с положениями
Семейного кодекса, предусматривающими, в частности, что: женщины могут
вступать в брак лишь с согласия опекуна и не могут вступать в брак с мужчинами, не являющимися мусульманами, если только они не обращаются в ислам;
вступление в брак до достижения брачного возраста разрешается только с согласия законного опекуна несовершеннолетнего лица или по постановлению
судьи; сохраняется многоженство; только муж имеет право подать на развод без
объяснения причин, в то время как жена должна предоставить доказательства
причиненного вреда или, в качестве альтернативы, должна отказаться от своих
прав разведенной женщины и может быть обязана выплатить компенсацию мужу; доля женщин в наследстве составляет менее половины доли мужчин, а доля
дочери равна половине доли сына 69. КЛДЖ призвал Джибути ликвидировать
дискриминацию в отношении женщин и девочек во всех вопросах, касающихся
брака, семейных отношений и наследования 70.

Е.

Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний
и право на участие в общественной и политической жизни
38.
Отмечая, что диффамация по-прежнему квалифицируется как уголовное
преступление в соответствии со статьями 425−427 Уголовного кодекса Джибути
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и карается штрафом или тюремным заключением на срок до одного года,
ЮНЕСКО рекомендовала правительству исключить диффамацию из числа уголовных преступлений и впоследствии инкорпорировать ее в Гражданский кодекс в соответствии с международными стандартами 71.
39.
ЮНЕСКО сообщила, что все национальные средства массовой информации принадлежат государству и что имеется крайне небольшое число частных
средств массовой информации, и рекомендовала Джибути осуществлять уже
имеющиеся и принимать новые меры для беспрепятственного создания независимых средств массовой информации 72.
40.
ЮНЕСКО заявила о продолжающих поступать сообщениях об арестах
журналистов без предъявления каких-либо обвинений, как, например, в случае
арестованного в августе 2012 года Хусейна Ахмеда Фараха, который работал
для оппозиционного новостного сайта. ЮНЕСКО рекомендовала, в частности,
чтобы журналистам и средствам массовой информации была предоставлена
возможность независимым образом заниматься своей профессией в условиях
свободы, плюрализма и безопасности 73.
41.
ЮНЕСКО заметила, что в стране до сих пор нет закона о свободе информации, и рекомендовала правительству приступить к процессу разработки и
принятия закона о свободе информации, с тем чтобы население страны могло
иметь беспрепятственный и свободный доступ к общественной информации в
соответствии с международными стандартами 74.
42.
Приветствуя принятые меры, КЛДЖ рекомендовал Джибути активно
применять существующие и вводить дополнительные квоты и ускорить процесс
обеспечения равной представленности женщин и мужчин в выборных и назначаемых политических органах; обеспечить участие женщин, в том числе женщин-инвалидов, в планировании, осуществлении, мониторинге и оценке политики и общинных проектов в области развития; увеличить число женщиндипломатов, и в первую очередь женщин-послов; и предоставить подготовку по
вопросам гендерного равенства для политиков, журналистов, преподавателей и
традиционных и религиозных лидеров, особенно мужчин 75.

F.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
43.
В 2012 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) с глубокой обеспокоенностью принял к
сведению замечания Международной конфедерации профсоюзов (МКП)
от 4 и 31 августа 2011 года в отношении применения Конвенции № 87 МОТ, в
частности утверждения о существующих препятствиях, не позволяющих Трудовому союзу Джибути (ТСД) развивать свою деятельность. Комитет отметил,
что большинство фактов, приведенных в сообщениях МКП, датированных августом 2011 года, составляют существо жалобы, находящейся на рассмотрении
в Комитете по свободе ассоциаций (дело № 2753). Кроме того, Комитет в очередной раз просил правительство представить его замечания в связи с высказываниями МКП в августе 2009 года и августе 2010 года, в которых речь шла о
постоянных притеснениях профсоюзов и антипрофсоюзной дискриминации,
а также о подавлении забастовок с использованием силы 76.
44.
В отношении применения Конвенции МОТ № 98 Комитет экспертов МОТ
с обеспокоенностью отметил в 2012 году, что положение профсоюзов, судя по
всему, ухудшается. Комитет принял к сведению замечания МКП от 26 августа
2009 года, указав, что существует определенная надежда на открытие предста-
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вительства МОТ в Джибути, но что обязательства, взятые в этой связи правительством, в том числе обязательства о восстановлении на работе трудящихся и
членов профсоюза, которые пострадали от необоснованного увольнения, выполнены не были. Комитет принял к сведению замечания МКП от 31 августа
2011 года, в которых вновь обличалась дискриминация профсоюзов и вмешательство в их деятельность. Комитет отмечает, что большинство фактов, приведенных в сообщении МКП, содержатся в жалобе, находящейся на рассмотрении
в Комитете по свободе ассоциаций (дело № 2753). Комитет просил правительство представить его замечания в ответ на сообщение МКП и принять меры по
обеспечению профсоюзных прав ТСД и его должностных лиц 77.
45.
Отмечая принятые меры и приложенные усилия, КЛДЖ выразил обеспокоенность дискриминацией женщин на рынке труда, в том числе крайне высокими показателями безработицы среди женщин и высокой концентрацией женщин, занятых неоплачиваемым трудом и на низкооплачиваемых должностях
в неформальном секторе экономики и не имеющих доступа к механизмам социальной защиты. Он рекомендовал Джибути обеспечить профессиональнотехническую подготовку для женщин, в том числе в традиционно мужских областях и в сельскохозяйственном секторе; расширить охват Национального
фонда социального обеспечения, распространив его на работников неформального сектора, в том числе женщин; применять принцип равной оплаты за труд
равной стоимости и внести поправки в статью 259 Трудового кодекса (2006 год)
для приведения ее в соответствие со статьей 137; расширить доступ женщин к
микрофинансированию и микрокредитам; внести поправки в Трудовой кодекс в
целях запрещения и введения надлежащих санкций за сексуальные домогательства на рабочем месте и увеличения штрафов за увольнение по причине беременности 78.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
46.
Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщила в июле
2012 года, что население страны живет в условиях хронической бедности, усугубляющихся отсутствием возможностей для трудоустройства, высокими ценами на продовольствие, которые так и не вернулись на докризисный уровень
2007 года, и периодической засухой, препятствующей восстановлению пастбищ
и численности скота. Согласно ВПП, в стране имеются трудности с доступом к
водным ресурсам. Обеспеченность водой для почти половины населения страны не достигает даже 15 литров воды на человека в день, что является необходимым минимумом, предусмотренным гуманитарными стандартами 79.
47.
Отметив, что 80% населения Джибути проживает в городских районах,
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что сельские женщины особенно подвержены нищете, отсутствию продовольственной безопасности, нехватке
безопасной питьевой воды и неблагоприятным климатическим условиям, таким
как засуха. КЛДЖ рекомендовал Джибути, среди прочего, продолжать ее усилия по созданию источников получения дохода для женщин в сельских районах
и улучшить доступ женщин и девочек к безопасной питьевой воде и надлежащим средствам санитарии в сельских районах путем строительства новых колодцев, водопроводов и объектов санитарии 80. ЮНЕСКО сообщила о программе
сотрудничества по линии Юг−Юг, в рамках которой пять неграмотных женщин
из сельских районов проходят шестимесячную подготовку для последующей
работы в качестве техников по установке и обслуживанию солнечных панелей 81.
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Н.

Право на здоровье
48.
Отметив принятые важные меры, КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу: высокой материнской смертности, обусловленной КОЖПО, ранними беременностями и небезопасными абортами; низких показателей использования
контрацептивных средств; и высокой распространенности ВИЧ/СПИДа среди
женщин. КЛДЖ также отметил намерение Джибути пересмотреть ее законодательство об абортах и рекомендовал исключить уголовное преследование за совершение аборта в случае изнасилования и в том случае, если жизнь или здоровье беременной женщины или девочки находится в опасности, и обеспечить
предоставление услуг по проведению безопасных абортов и уходу после абортов. Помимо этого, КЛДЖ призвал Джибути: провести децентрализацию структур здравоохранения; повысить уровень осведомленности о существующих методах контрацепции; предоставлять женщинам и мужчинам, живущим
с ВИЧ/СПИДом, бесплатное антиретровирусное лечение; и обеспечивать дестигматизацию людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или затронутых последствиями
такого заболевания 82. В докладе о результатах совместной поездки на места
представителей шести организаций системы Организации Объединенных Наций в марте 2012 года указано, что, согласно имеющимся данным, распространенность ВИЧ/СПИДа в Джибути составляет 2,9%, что является самым высоким показателем в данном субрегионе 83.

I.

Право на образование
49.
КЛДЖ 84 и ЮНЕСКО 85 приветствовали принятие Закона о системе образования (2000 год), которым было введено бесплатное обязательное образование
для девочек и мальчиков в возрасте от 6 до 16 лет. К числу других положительно отмеченных мер относятся предоставление стипендий и питания девочкам и
использование стимулов в работе с родителями, с тем чтобы они отправляли
своих дочерей в школу 86. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с: медленным увеличением доли девочек, посещающих начальную школу, и низким показателем посещаемости девочками средней школы, особенно в сельских районах; упором в программах профессиональной подготовки для женщин и девочек на традиционно женские сферы деятельности; и низким уровнем грамотности среди женщин. Комитет призвал Джибути продолжать принимать меры по
обеспечению равного доступа для девочек и женщин ко всем уровням образования и в том числе: ликвидировать препятствия для получения образования
женщинами и девочками, такие как негативные культурные обычаи, ранний
брак, чрезмерные домашние обязанности и проблемы со здоровьем, связанные с
КОЖПО; подготавливать и принимать на работу женщин-учителей; обеспечивать безопасность девочек и удовлетворять их потребности в соблюдении норм
гигиены, включая строительство отдельных и работающих туалетов; повышать
уровень осведомленности о важности получения образования женщинами и девочками; и содействовать осуществлению программы технического и профессионального обучения и ликвидации неграмотности среди взрослых 87.

J.

Инвалиды
50.
КЛДЖ рекомендовала Джибути предоставить надлежащие образовательные возможности для девочек и мальчиков с инвалидностью, в том числе путем
их интеграции в рамки основного образования 88.
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K.

Мигранты, беженцы и просители убежища
51.
УВКБ высоко оценило гостеприимное отношение Джибути к просителям
убежища и беженцам 89. Джибути не только служит безопасным убежищем для
беженцев, спасающихся от преследований и конфликтов в регионе, но и используется как страна транзита и назначения тысячами доведенных до нищеты
мигрантов в поисках лучших экономических возможностей 90.
52.
КПП 91 и УВКБ 92 выразили обеспокоенность по поводу того, что просители убежища или лица, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, в
течение чрезмерно длительного периода находятся в неопределенной с правовой точки зрения ситуации, которая чревата для них высылкой. КПП рекомендовал Джибути обеспечить, чтобы Национальная комиссия по предоставлению
права на убежище функционировала надлежащим образом и чтобы лица, на которых распространяется решение о высылке, могли обжаловать это решение в
судах. КПП настоятельно рекомендовал Джибути принять законодательные акты, регламентирующие высылку, возвращение и выдачу 93.
53.
УВКБ уточнило, что на долю женщин и детей приходится более 70% беженцев и около 90% беженского населения в лагерях для беженцев 94. УВКБ сообщило, что, несмотря на признание основных прав беженцев в принципе, реализовать эти права на практике фактически невозможно 95. УВКБ рекомендовало
Джибути активизировать ее усилия по осуществлению Национального стратегического плана действий в интересах детей. Это могло бы быть сделано,
к примеру, посредством ознакомления органов системы образования на всех
уровнях о правах иностранных детей на получение доступа к формальному образованию 96. УВКБ также заявило, что ему известно о существовании в Джибути отдельных групп населения, которым грозит безгражданство, и рекомендовало Джибути обеспечить регистрацию всех рождений в стране для недопущения безгражданства в соответствии со статьей 7 КПР 97.

L.

Право на развитие и природоохранные вопросы
54.
ВПП сообщил, что из-за ограниченности природных ресурсов, слабого
производственного сектора, геологических и климатических условий, не благоприятствующих развитию сельского хозяйства, традиционными источниками
дохода для Джибути является плата за размещение на ее территории иностранных военных баз, иностранная помощь и портовые сборы, которые составляют
70% ее ВВП. Экономический рост не привел к сокращению масштабов нищеты
или улучшению положения с занятостью. Уровень безработицы высок, причем
среди молодежи он достигает, по оценкам, 75%. Около 70% населения проживают в городских районах. Остальные 29% составляют главным образом скотоводы-кочевники 98. ВПП также сообщило, что сельское хозяйство покрывает 3%
потребностей 99. В докладе о результатах совместной поездки на места представителей шести организаций системы Организации Объединенных Наций в марте 2012 года было отмечено, что аридные почвы в Джибути непродуктивны,
а пустыня составляет 89% территории страны 100. В Джибути все шире признаются такие проблемы, как изменение климата и опустынивание 101.

М.

Права человека и борьба с терроризмом
55.
21 октября 2011 года четыре мандатария специальных процедур направили Джибути письмо в связи с их совместным исследованием глобальной прак-
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тики тайного содержания под стражей в контексте борьбы с терроризмом. Совместное исследование являлось составной частью процесса консультаций с государствами-членами. В том же духе сотрудничества мандатарии хотели бы
продолжить взаимодействие с государствами в целях обеспечения надлежащей
последующей деятельности в связи с совместным исследованием. В этом контексте они предложили Джибути представить информацию о мерах, принятых
для расследования утверждений, содержащихся в совместном исследовании, и,
в случае подтверждения этих утверждений, для исправления ситуации в соответствии с международными нормами и стандартами в области прав человека; а
также для выполнения соответствующих рекомендаций. Джибути было также
предложено представить любую другую актуальную информацию 102.
Примечания
1

2

3

4

16

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Djibouti from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/4/DJI/2).
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
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.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Djibouti
before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 12 March 2009
sent by the Permanent Mission of Djibouti to the United Nations addressed to the President
of the General Assembly, and contained in document A/63/791.
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Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
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; Convention No. 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the
Reduction of Statelessness.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). 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 Conventions No.169, concerning Indigenous and Tribal
Peoples in Independent Countries and No.189 concerning Decent Work for Domestic
Workers.
CEDAW/C/DJI/CO/1-3, 21 July 2011, para. 43, and CAT/C/DJI/CO/1, 17–18 November
2011, para. 28.
CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 38.
CAT/C/DJI/CO/1, para. 26.
CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 29 (g).
CAT/C/DJI/CO/1, para. 16 and UNHCR submission to the UPR on Djibouti, p. 7.
UNESCO submission to the UPR on Djibouti, para. 28.
CAT/C/DJI/CO/1, para. 27.
Ibid., para. 4.
Ibid., para. 21.
CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 12.
Ibid., para. 37. See also CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 13.
UNESCO submission to the UPR on Djibouti, para. 30.
CAT/C/DJI/CO/1, para. 8.
Ibid., para. 20.
Ibid., para. 5.
Ibid., para. 13.
CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 15. See also CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 7.
CAT/C/DJI/CO/1, para. 13.
CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 15(a) and (b). See also CEDAW/C/DJI/CO/1-3, para. 7.
Ibid., para. 15 (c) and (d).
Ibid., para. 21 (e).
UNHCR submission to the UPR on Djibouti, p. 3.
CAT/C/DJI/CO/1, para. 15.
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The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against
Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CMW
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
CED
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