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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека 

  Мадагаскар 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад под-
готовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В от-
сутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся док-
ладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимо-
действия или сотрудничества с международными правозащитными механизма-
ми. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Основные универсаль-
ные договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства Заявления/оговорки 

Признание конкретной компетенции дого-
ворных органов 

МКЛРД 7 февраля 1969 года Да (ст. 22)  Индивидуальные жалобы (ст. 14):  Нет 

МПЭСКП 22 сентября 1971 года Да (пункт 2, ст. 13) - 

МПГПП 21 июня 1971 года Нет Межгосударственные жалобы (ст. 41): Нет 

МПГПП-ФП 1 21 июня 1971 года Нет - 

КЛДЖ  17 марта 1989 года Нет - 

КПП 13 декабря 2005 года Нет Межгосударственные жалобы (ст. 21): Нет 

Индивидуальные жалобы (ст. 22):  Нет 

Процедура расследования (ст. 20): Да  

КПР  19 марта 1991 года Нет - 

КПР-ФП-ВК  22 сентября 2004 года Имеющее обязатель-
ный характер заявле-
ние по статье 3: 18 лет - 

КПР-ФП-ТД 22 сентября 2004 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Мадагаскар не является: ФП-МПЭСКП (подписание, 2009 год), 
МПГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ (только подписание, 2000 год), ФП-КПП (только подписание, 2003 год), МКПТМ, КПИ 
(только подписание, 2007 год), КПИ-ФП (только подписание, 2007 год) и КНИ (только подписание, 2007 год). 

 

Другие основные соответствующие международные 
договоры3 Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и нака-
зании за него  Нет 

Римский статут Международного уголовного суда Да 

Палермский протокол4  Да 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением Конвенций 1961 года и 1954 года 
и Факультативного протокола 1967 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополни-
тельные протоколы к ним6 

Да, за исключением Дополнительного протокола III 
(подписание) 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования  Да 

1. В 2009 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
(КЭСКП) приветствовал ратификацию Мадагаскаром Конвенции против пыток 
13 декабря 2005 года, обоих Факультативных протоколов к Конвенции о правах 
ребенка 22 сентября 2004 года, а также подписание в 2009 году Факультативного 
протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах. Он также приветствовал ратификацию следующих конвенций 
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Международной организации труда: Конвенции № 98 (1949 год) о применении 
принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных 
переговоров, Конвенции № 138 (1973 год) о минимальном возрасте для приема на 
работу и Конвенции № 182 (1999 год) о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда8. 

2. В 2008 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ) поздравил Мадагаскар в связи с ратификацией им Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
дополняющих ее протоколов − Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху9. КЛДЖ рекомендовал Мадагаскару 
ратифицировать в кратчайшие сроки Факультативный протокол к Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин10 и рассмотреть вопрос 
о ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей, Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений и Конвенции о правах инвалидов11. 

3. В 2004 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал Мадагаскару сделать факультативное заявление, предусмотренное 
статьей 14 МКЛРД, в отношении компетенции Комитета принимать и рассмат-
ривать сообщения от отдельных лиц и групп лиц12. 

 В. Конституциональная и законодательная основа 

4. 29 января 2009 года Генеральный секретарь призвал правительство Мада-
гаскара уделить самое первоочередное внимание защите населения в связи с 
гибелью десятков людей во время серьезных волнений, происшедших в Анта-
нанариву и других городах стран13. 8 февраля Генеральный секретарь выразил 
сожаление по поводу применения насилия и отсутствия сдержанности в дейст-
виях всех сторон, приведших к трагическим событиям 7 февраля, в ходе кото-
рых, согласно сообщениям, погибли по меньшей мере 25 человек и десятки лю-
дей получили ранения. Генеральный секретарь настоятельно призвал малага-
сийские власти в неотложном порядке начать справедливый процесс по привле-
чению виновных к ответственности14. 4 мая Генеральный секретарь заявил о 
сохраняющейся у него обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом 
на Мадагаскаре, приведшим к арестам по политическим мотивам, эскалации 
насилия и гибели людей. Он призвал власти соблюдать права человека и ува-
жать верховенство права15. 

5. 10 августа 2009 года Генеральный секретарь приветствовал состоявшееся 
9 августа 2009 года в Мапуту подписание соглашений, заложивших основу для 
разрешения политического кризиса на Мадагаскаре. Он настоятельно призвал 
малагасийских лидеров в кратчайшие сроки достичь согласия по составу пра-
вительства национального единства и переходному процессу, ведущему к за-
служивающим доверие выборам, восстановлению демократии и верховенству 
права16. 7 октября Генеральный секретарь приветствовал прогресс, достигну-
тый в создании правительства национального единства и заявил, что Организа-
ция Объединенных Наций привержена оказанию поддержки в деле полного 
осуществления Мапутских соглашений и скорейшего восстановления консти-
туционного строя через заслуживающие доверие выборы17. 

6. 7 ноября 2009 года Генеральный секретарь приветствовал достижение че-
тырьмя малагасийскими лидерами соглашения о создании администрации с 
разделением полномочий. В этом контексте Генеральный секретарь настоятель-
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но призвал лидеров страны в кратчайшие сроки обеспечить начало функциони-
рования правительства и создать переходные институциональные механизмы, 
предусмотренные в Мапутских соглашениях. Генеральный секретарь также 
подтвердил, что Организация Объединенных Наций будет по-прежнему оказы-
вать поддержку Мадагаскару в течение переходного этапа и в последующий пе-
риод18. 

7. С учетом своего Замечания общего порядка № 16 (2005 год) о равном для 
мужчин и женщин праве пользования всеми экономическими, социальными и 
культурными правами (статья 3) КЭСКП рекомендовал Мадагаскару принять 
конкретный закон о равенстве женщин и мужчин, на основании которого могли 
бы разрабатываться стратегии и планы действий19. КЭСКП также призвал Ма-
дагаскар внести поправки в Закон о зонах экспортной переработки с целью при-
менения положений Трудового кодекса к лицам, работающим в этих районах20. 

8. КЛДЖ дал высокую оценку проведенным Мадагаскаром правовым ре-
формам по ликвидации дискриминации в отношении женщин и поощрению 
гендерного равенства, и в частности принятию им Закона № 2007−02221. Фонд 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) от-
метил, что в Законе № 2007−022 закреплено равноправие мужчин и женщин в 
вопросах управления общим имуществом и опеки над детьми и что в качестве 
минимального возраста вступления в брак для обоих полов в нем установлен 
18-летний возраст22. КЛДЖ рекомендовал Мадагаскару инкорпорировать в его 
Конституцию и другие соответствующие законы определение термина "дис-
криминация в отношении женщин", соответствующие положениям статьи 1 
КЛДЖ23. 

9. В 2007 году, приняв во внимание, что Мадагаскар ратифицировал Кон-
венцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-
тоинство видов обращения и наказания, Комитет по правам человека (КПЧ) ре-
комендовал Мадагаскару включить в его законодательство определение понятия 
"пытка", учитывая установленные на международном уровне нормы, и выде-
лить пытки в отдельное преступление, за совершение которого назначаются со-
ответствующие меры наказания24. КЛРД рекомендовал Мадагаскару включить 
определение расовой дискриминации в его законодательство на основе призна-
ков, содержащихся в статье 1 МКЛРД25.  

10. ЮНИСЕФ отметила, что в преамбуле Конституции говорится о том, что, 
среди прочего, Конвенция о правах ребенка является неотъемлемой частью за-
конодательства страны26. В период с 2005 по 2008 год было принято пять важ-
ных законов, направленных на усиление принципов прав ребенка и касающихся 
усыновления и альтернативного ухода, законного возраста вступления в брак, 
мер по обеспечению защиты в связи с жестоким обращением, эксплуатацией и 
отсутствием первичной медицинской помощи, торговли людьми и секс-туризма 
и ретроактивной регистрации рождений27. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. В апреле 2006 года Международный координационный комитет нацио-
нальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 
(МКК), предоставил Национальной комиссии по правам человека Мадагаскара 
аккредитационный статус "С", который был подтвержден в октябре 2006 года28. 

12. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что ему не была предостав-
лена возможность составить четкое представление о национальном механизме 
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по вопросам прав женщин29, и призвал Мадагаскар обеспечить необходимое 
повышение социального профиля национального механизма улучшения поло-
жения женщин и наделения его необходимыми директивными и координацион-
ными полномочиями, с тем чтобы он мог эффективно выполнять свой мандат30. 

13. Комитет по правам ребенка (КПР) выразил обеспокоенность в связи с 
тем, что институт омбудсмена, учрежденный в 1992 году, функционирует еще 
не полностью и что дети не имеют возможности обращаться с жалобами на-
прямую31. КПР рекомендовал Мадагаскару активизировать процесс создания 
учреждения для мониторинга и оценки хода выполнения КПР32. Детский фон 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заметил, что Национальный 
совет по правам человека (Conseil national des droits humains), созданный в 
2008 году и обязанный в соответствии со своим мандатом, среди прочих по-
ставленных перед ним задач, обеспечивать мониторинг применения КПР, еще 
не приступил к своей работе33. 

14. ЮНИСЕФ упомянул, что в 2008 году правительство создало несколько 
новых подразделений в рамках Министерства юстиции, включая Управление по 
содействию интеграции, Управление по юрисдикционному контролю, Управле-
ние по связи и Управление по правам человека и международным отношениям. 
Эффективное функционирование этих органов остается проблематичным из-за 
дефицита людских и финансовых ресурсов34. 

 D. Меры политики 

15. ЮНФПА указал, что Национальный план действий по обеспечению ра-
венства женщин в процессе развития содержит, среди прочего, две конкретные 
программы: повышения экономической эффективности женщин и девочек, не 
закончивших школу; и улучшения правового и социального положения жен-
щин35. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 
просил Мадагаскар представить информацию о мерах, принятых в соответст-
вии с Национальной политикой по обеспечению занятости и Национальным 
планом действий по обеспечению гендерного равенства и развития36. 

16. Комитет экспертов МОТ просил Мадагаскар представить информацию о 
принятых мерах и полученных благодаря им результатах в рамках программы 
"Стимулирование приносящей доход деятельности", направленной на содействие 
трудоустройству женщин, включая любые меры, принятые Мадагаскарским бюро по 
содействию в трудоустройстве37. 

17. Комитет экспертов МОТ напомнил о том, что в рамках Срочной программы 
(СП) МОТ/ИПЕК были определены четыре основныe приоритетныe проблемы, а 
именно: сексуальная эксплуатация детей в коммерческих целях, использование детей 
для работы в качестве домашней прислуги, использование детского труда в шахтах и 
на карьерах и использование детей для работы в опасных для жизни и здоровья 
условиях в сельском и городском секторах. Комитет просил Мадагаскар представить 
дополнительную подробную информацию о том, сколько детей удалось спасти от 
найма на работу для выполнения наихудших форм детского труда в результате 
осуществления СП38. 

18. В 2005 году Мадагаскар принял План действий (на 2005−2009 годы) по 
реализации Всемирной программы образования в области прав человека, 
ориентированный на национальную систему школьного образования39. 
Правительство представило информацию, среди прочего, о Национальном плане 
"Образование для всех", направленном на реформирование системы образования40. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорной орган41 Последний пред-
ставленный и рас-
смотренный доклад 

Последние заключи-
тельные замечания 

Информация 
о последую-
щих мерах 

Положение с представлением докладов 

КЛРД 2003 год август 2004 года   Объединенные девятый и двенадцатый 
доклады просрочены с 2008 года 

КЭСКП 1985 год апрель 2006 года - Второй периодический доклад, просро-
ченный с 1990 года, представлен в 
2007 году и запланирован к рассмотре-
нию в 2009 году, третий, четвертый и 
пятый доклады просрочены соответст-
венно c 1995 года, 2000 года и 2005 года 

КПЧ 2005 год март 2007 года просроче-
на с 2008 
года 

Четвертый доклад подлежит представ-
лению в 2011 году 

КЛДЖ 2008 год октябрь 2008 года подлежит 
представ-
лению в 
2010 году  

Объединенные шестой и седьмой док-
лады подлежат представлению в 
2014 году 

КПП Нет Нет   Первоначальный доклад просрочен с 
2007 года 

КПР 2001 год сентябрь 2003 го-
да 

- Третий и четвертый доклады, подле-
жавшие представлению в 2008 году, 
представлены в 2009 году и запланиро-
ваны к рассмотрению в 2011 году 

КПР-ФП-ВК Нет Нет - Первоначальный доклад просрочен с 
2006 года 

КПР-ФП-ТД Нет Нет  Первоначальный доклад просрочен с 
2004 года 

 
19. В 2004 году КЛРД приветствовал учреждение комитета, ответственного за 
подготовку первоначальных и периодических докладов в соответствии с договорами 
в области прав человека, ратифицированными Мадагаскаром42. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о миссиях  

Поездки, по которым достигнуто принципиальное 
согласие 

Специальный докладчик по вопросу о праве на 
питание 

Запрошенные, но еще не согласованные поездки  
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Наличие постоянного приглашения Нет 

Содействие/сотрудничество в ходе миссий  

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным действиям 

В ходе рассматриваемого периода было направле-
но пять сообщений, касавшихся конкретных групп 
и одной женщины. Правительство не ответило ни 
на одно из этих сообщений 

Ответы на тематические вопросники43 Мадагаскар ответил на один из 16 вопросников, 
направленных мандатариями специальных проце-
дур44, в установленный срок45 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимых норм международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

20. КЛДЖ в 2008 году46 и КПЧ в 2007 году47 были обеспокоены сохранением 
обусловленных особенностями культуры вредных норм, видов практики и традиций, 
равно как и патриархальными взглядами и глубоко укоренившимися стереотипами в 
вопросах, касающихся роли и обязанностей женщин и мужчин во всех сферах жизни. 
КЛДЖ настоятельно призвал Мадагаскар разработать стратегию, включая 
законодательство, в целях изменения или искоренения культурной практики и 
стереотипов, носящих дискриминационный характер в отношении женщин48. КПЧ 
просил Мадагаскар активизировать его усилия в области образования и подготовки с 
целью обеспечить подлинное равенство между мужчинами и женщинами49. 

21. ЮНФПА отметил, что дискриминационные виды практики в вопросах 
земельной собственности, управления имуществом и наследования все еще 
сохраняются и как следствие ограничивают доступ женщин к экономическим 
ресурсам50. 

22. В 2009 году Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах 
человека внутренне перемещенных лиц упомянул о случае, происшедшем в одной из 
деревень, в которой матери-одиночки, имеющие доступ к земле, не были включены в 
списки нуждающихся в рамках проводившейся одной из международных 
организаций оценки потребностей в целях последующего распределения семенного 
материала на основании того предположения, что использовать семенной материал 
будут только фермеры-мужчины51. 

23. Комитет экспертов МОТ просил Мадагаскар привести его Трудовой кодекс и 
Статут гражданской службы в соответствие с положениями Конвенции МОТ о 
дискриминации (в области труда и занятий) и представить информацию о принятых 
мерах52. 

24. КЛРД выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на отмену рабства и 
кастовой системы в 1896 году, в стране сохраняется дискриминация в отношении 
потомков рабов, и рекомендовал Мадагаскару предпринять необходимые шаги к 
тому, чтобы положить конец этому явлению53. В 2009 году КЭСКП вынес 
аналогичные рекомендации54. 
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

25. 24 февраля 2009 года Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях направил 
совместно со Специальным докладчиком по вопросу о поощрении права на свободу 
мнений и их свободное выражение официальное сообщение в связи с утверждениями о 
том, что в ходе антиправительственной демонстрации в Антананариву, которая, судя по 
всему, протекала мирно, погибли 28 человек и что в их гибели виновны местные силы 
безопасности страны.  Специальные докладчики просили правительство начать рассле-
дование по факту гибели этих людей, которая, по-видимому, имела место в ходе упомя-
нутой демонстрации55.  ЮНИСЕФ отметил, что политический кризис, судя по утвер-
ждениям, стал причиной широкого диапазона различных нарушений прав человека, 
включая применение чрезмерной силы служащими вооруженных сил и сотрудниками 
правоохранительных органов, что приводит к гибели гражданских лиц или причинению 
им увечий, незаконным обыскам жилищ, произвольным арестам и заключению под 
стражу56. 

26. В 2008 году КПЧ выразил сожаление по поводу имевших место казней без над-
лежащего судебного разбирательства, которые были проведены на основании решений 
судебной системы обычного права (Дина), и предложил Мадагаскару обеспечить, чтобы 
никаких казней по приговорам Дина без предварительного судебного разбирательства 
впредь не проводилось57. 

27. КПЧ заявил, что Мадагаскару следует представить информацию о принятых ме-
рах с целью предупреждения пыток и схожего с ними жестокого обращения, а также 
информацию о количестве поданных в этой связи жалоб и принятых по ним последую-
щих мерах58. Комитет также заявил, что Мадагаскару следует включить определение 
"пытки" в свое законодательство, учитывая установленные на международном уровне 
нормы, и квалифицировать пытки в качестве отдельного преступления, за которые на-
значаются соответствующие наказания59. 

28. КПЧ был по-прежнему обеспокоен весьма значительной продолжительностью 
сроков задержания и предварительного заключения и просил Мадагаскар привести его 
законодательство и его практику в соответствие с положениями МПГПП и принять ме-
ры к ограничению продолжительности сроков задержания и предварительного заключе-
ния. Соответственно должен быть изменен и Уголовно-процессуальный кодекс60. 

29. КЭСКП настоятельно призвал Мадагаскар принять чрезвычайные меры по раз-
решению сохраняющейся проблемы недоедания в тюрьмах, в том числе путем увеличе-
ния ресурсов, выделяемых на питание для заключенных, и предоставления им доступа к 
медицинским услугам. Комитет также настоятельно призвал Мадагаскар принять соот-
ветствующие меры по сокращению и предотвращению переполненности тюрем, в том 
числе путем использования альтернативных мер наказания61. 

30. КЛДЖ62 и КПЧ63 выразили обеспокоенность широким распространением насилия 
в отношении женщин и девочек, в частности широкими масштабами насилия в семье и 
сексуального насилия, включая изнасилование. КЛДЖ64 и КПЧ65 были обеспокоены 
также тем, что такое насилие, как представляется, узаконено в обществе, где распро-
странена культура молчания и безнаказанности. Далее КСДЖ с обеспокоенностью отме-
тил, что изнасилование в браке не считается уголовным преступлением и что в Уголов-
ном кодексе предусмотрена уголовная ответственность лишь за деяния, приводящие к 
физическому насилию66. 

31. КЛДЖ настоятельно призвал Мадагаскар уделять приоритетное внимание борьбе 
с насилием в отношении женщин и принять всеобъемлющие меры по искоренению всех 
форм насилия в отношении женщин и девочек. Комитет призвал Мадагаскар обеспе-
чить, чтобы насилие в отношении женщин, включая бытовое насилие, изнасилование в 
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браке и все формы сексуального надругательства, квалифицировалось в качестве уго-
ловного преступления; и чтобы женщины и девочки имели непосредственный доступ к 
средствам правовой помощи и защиты. Он рекомендовал создать консультативные 
службы и приюты для жертв насилия и обеспечить соответствующую подготовку для 
судебных и государственных чиновников и сотрудников системы здравоохранения67. 
КПЧ высказал аналогичные замечания68.  

32. КЛДЖ также выразил обеспокоенность сохраняющейся практикой торговли 
людьми и сексуальной эксплуатацией женщин и девочек, особенно в сельских районах, 
и выразил сожаление по поводу отсутствия национального плана действий по борьбе 
как с торговлей людьми, так и сексуальной эксплуатацией69. КПР с признательностью 
отметил среди прочего принятие Закона 2000-021 о внесении поправок и дополнений в 
некоторые положения Уголовного кодекса, касающиеся насилия в отношении женщин и 
преступлений на сексуальной почве70. ЮНФПА отметил, что Закон 2007-38 содержит 
изменения и дополнения к законодательным актам, касающимся проблемы торговли 
людьми и секс-туризма71. 

33. КЛДЖ рекомендовал Мадагаскару среди прочего принять всеобъемлющий план 
действий для решения проблемы торговли людьми и сексуальной эксплуатации и обес-
печить выделение людских и финансовых ресурсов на его осуществление; провести ра-
боту по устранению первопричин, лежащих в основе торговли людьми и эксплуатации 
женщин, путем улучшения их экономического положения, в частности за счет принятия 
мер по их реабилитации и социальной интеграции. КЛДЖ также призвал Мадагаскар 
активизировать его усилия по борьбе с секс-туризмом, в том числе на основе сотрудни-
чества со странами происхождения72. Комитет экспертов МОТ отметил, что раздел 13 
Декрета № 2007-563 содержит категорических запрет на приобретение, использование, 
предоставление или найм детей любого пола для занятия проституцией или для сексу-
альной эксплуатации в коммерческих целях73. 

34. Комитет экспертов МОТ просил Мадагаскар и далее представлять информацию о 
защите детей-беспризорников от наихудших форм детского труда. Он также просил Ма-
дагаскар представить информацию о количестве бывших беспризорников, реинтегриро-
ванных в жизнь общества74. КПЧ просил Мадагаскар принять необходимые меры, чтобы 
положить конец практике приема детей на работу в качестве домашней прислуги на ус-
ловиях, которые во многих случаях схожи с рабством75. 

35. Отмечая, что в юго-восточной части страны рождение близнецов считается "дур-
ным предзнаменованием" и что по этой причине лишь один из них остается в семье, а 
другой автоматически оказывается брошенным, КПЧ76 и КПР77 просили Мадагаскар 
принять обязательные для исполнения меры с целью искоренения этой практики. КПР 
также рекомендовал Мадагаскару обеспечить, чтобы помещение близнецов в государст-
венные воспитательные учреждения рассматривалось в качестве крайней меры78. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

36. КПЧ был обеспокоен существованием системы судов обычного права (Дина), ко-
торая не всегда позволяет обеспечить справедливое судебное разбирательство. Он при-
нял к сведению заверения Мадагаскара в том, что Дина может использоваться для раз-
бирательства только в случае незначительных правонарушений и под судебным надзо-
ром. Он просил Мадагаскар обеспечить осуществление справедливого правосудия на 
уровне Дина под надзором государственных судебных органов79. ЮНИСЕФ отметил не-
хватку судей и магистратов, имеющих ту или иную специализацию. Только суд в Анта-
нанариву располагает социальными работниками для оказания помощи и поддержки в 
его работе80. 



A/HRC/WG.6/7/MDG/2 

10 GE.09-17203 

37. КПЧ просил Мадагаскар изменить его законодательство и практику таким обра-
зом, чтобы гарантировать каждому человеку, находящемуся под арестом, доступ к юри-
дической помощи с момента его ареста, особенно в тех случаях, когда арестованные не 
располагают достаточными средствами для оплаты услуг частного адвоката, который 
обеспечивал бы их защиту81. 

38. ЮНИСЕФ отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает положение дел с 
правосудием по делам несовершеннолетних. Большинство несовершеннолетних в 
тюрьме ожидают суда и зачастую содержатся вместе со взрослыми из-за отсутствия 
других возможностей для их содержания82. КПР рекомендовал Мадагаскару обеспечить, 
чтобы лица в возрасте 16 и 17 лет  не приравнивались к взрослым и не наказывались так 
же, как они, чтобы дети моложе 13 лет не подпадали под действие уголовного правосу-
дия, чтобы были приняты необходимые меры для создания судов по делам несовершен-
нолетних и назначены квалифицированные судьи по делам несовершеннолетних83. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

39. КЛДЖ был обеспокоен неравным положением женщин в браке и в семейных во-
просах, обусловленном существующими обычаями и традиционными стереотипами84. 
Он настоятельно призвал Мадагаскар привести его гражданское и обычное право в со-
ответствие с положениями КЛДЖ и принять меры, направленные на искоренение мно-
гоженства. КЛДЖ также рекомендовал рассмотреть вопрос о положении женщин в гра-
жданских браках и положение детей, родившихся в таких браках, и обеспечить, чтобы 
они пользовались надлежащей правовой защитой85. 

40. КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что в соответствии с Кодексом законов о 
национальности малагасийским женщинам, вышедшим замуж за иностранца, не разре-
шается передавать свою национальность своему мужу или детям на том же основании, 
на каком это разрешается делать малагасийскому мужчине, женившемуся на иностран-
ке86. Комитет настоятельно рекомендует Мадагаскару внести поправки в Кодекс законов 
о национальности для приведения его в соответствие с положениями КЛДЖ87. 
В 2007 году аналогичные замечания высказал и КЛРД88. 

41. ЮНФПА отметил, что, хотя многоженство и запрещено Уголовным кодексом, в 
южной части Мадагаскара оно по-прежнему встречается и признается обществом89. 

42. ЮНИСЕФ указал на то, что при рождении ребенка его родители, многие из кото-
рых живут на большом расстоянии от ближайшего муниципалитета, не рассматривают 
регистрацию новорожденного в качестве одного из основных прав ребенка. На Мадага-
скаре 25% детей в возрасте до пяти лет не были зарегистрированы при рождении и по-
этому не имеют никакого предусмотренного законом документа, удостоверяющего их 
личность90. КПР настоятельно рекомендовал Мадагаскару активизировать его усилия по 
восстановлению его службы регистрации актов гражданского состояния для обеспече-
ния регистрации всех детей при рождении и рассмотреть вопрос о создании необходи-
мых условий для введения процедур бесплатного получения свидетельств о рождении91. 

 5. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на 
участие в общественной и политической жизни 

43. ЮНИСЕФ отметил, что с начала 2009 года право на свободное выражение мне-
ний было ограничено, а средства массовой информации вместе с молодежью заявили о 
том, что различные политические партии манипулируют ими. Как и во время предыду-
щих политических кризисов, никаких независимых расследований в связи с утвержде-
ниями о злоупотреблениях не проводилось92.  
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44. КЛДЖ призвал Мадагаскар увеличить число женщин на должностях, связанных с 
принятием решений, в частности на муниципальном/местном уровне, в парламенте и в 
политических партиях; и проводить кампании по повышению уровня осведомленности 
с целью расширения политических прав женщин93. КЛДЖ также предложил Мадагаска-
ру призвать политические партии к использованию квот94. КПЧ высказал аналогичные 
замечания95. 

45. Комитет экспертов МОТ принял к сведению сообщения об ограничениях на осу-
ществление свободы ассоциации в зонах экспортной переработки, о рисках дискрими-
национного отношения к профсоюзам, обусловленных принятием в 2000 году декрета, 
обязывающего профсоюзы, среди прочих мер, представлять перечень своих членов, и 
предусматривающего участие властей при назначении представителей трудящихся в 
трехсторонние органы96. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

46. Комитет экспертов МОТ просил Мадагаскар: обеспечить неприменение мер нака-
зания в виде тюремного заключения или любых других мер наказания в соответствии с 
уголовным правом в отношении трудящихся или членов профсоюзов, организующих 
мирную забастовку или участвующих в ней, и сообщить о принятых мерах в этой свя-
зи97; принять официальные положения, в которых признавались бы защита всех госу-
дарственных служащих и работников государственного сектора от дискриминации в 
связи с членством в профсоюзах и их право на ведение коллективных переговоров98. 

47. КЛДЖ испытывал обеспокоенность в связи с трудным положением большого 
числа женщин в неформальном секторе, в котором они имеют ограниченный доступ к 
земле и не обладают гарантиями трудовой занятости и доступом к пособиям по линии 
социального обеспечения99. Комитет просил Мадагаскар обеспечить равные возможно-
сти для женщин на рынке труда и применение трудового законодательства в государст-
венном и частном секторах100. 

48. Комитет экспертов МОТ просил Мадагаскар представить информацию о приня-
тых мерах по упрощению доступа к кредитам и займам для женщин с целью ускорить 
их вовлечение в экономическую деятельность101. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

49. КЭСКП рекомендовал Мадагаскару выделить достаточные финансовые средства 
на осуществление разработанной им стратегии борьбы с нищетой и обеспечить полную 
интеграцию экономических, социальных и культурных прав в соответствии с рекомен-
дацией Комитета, вынесенной в его заявлении о проблеме нищеты и Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/2001/10). Комитет 
также настоятельно призвал Мадагаскар к принятию незамедлительных и эффективных 
мер по обеспечению приемлемого по стоимости доступа для населения к чистой питье-
вой воде102. 

50. КЭСКП также рекомендовал Мадагаскару рассмотреть пути распространения 
сферы охвата системы социального обеспечения на сельских женщин и работников не-
формального сектора и осуществления законодательства в области социального обеспе-
чения в отношении всех лиц, работающих домашней прислугой103. 

51. ЮНИСЕФ указал на то, что на Мадагаскаре 68% населения живут менее чем на 
1 долл. США в день и что нищета остается широко распространенным явлением, кото-
рое в наибольшей степени затрагивает сельское население и женщин104. Система соци-
ального обеспечения в целом по-прежнему развита весьма слабо, если говорить о ее 
способности охватывать наиболее уязвимые семьи и предоставлять доступ к социаль-
ным услугам и средствам смягчения проблемы нищеты105. 



A/HRC/WG.6/7/MDG/2 

12 GE.09-17203 

52. В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединен-
ных Наций (ФАО) за 2008 год отмечено, что Мадагаскару угрожает ухудшение продо-
вольственной безопасности вследствие установившихся высоких цен на продовольст-
вие106. В одном из докладов Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
за 2009 год указывается, что в 2004 году доля населения, страдавшего от недоедания, 
равнялась 37%, а доля детей в возрасте до пяти лет с умеренно или значительно пони-
женной массой тела составляла 41,9%107. 

53. КЛДЖ рекомендовал Мадагаскару улучшить доступ женщин к медицинскому об-
служиванию, особенно чрезвычайному акушерскому обслуживанию, и наличие услуг в 
области сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, с це-
лью предотвращения случаев ранней беременности и подпольных абортов. Он призвал 
Мадагаскар улучшить предоставление всего комплекса медицинских услуг, особенно 
для беременных женщин108. 

54. КПЧ просил Мадагаскар изменить его законодательство таким образом, чтобы 
помочь женщинам избегать нежелательной беременности и обращения к практике под-
польных абортов. Мадагаскару также следует рассмотреть возможность внесения соот-
ветствующих поправок в его законодательство, касающееся абортов, для приведения его 
в соответствие с положениями МПГПП109. 

55. Комитет экспертов МОТ отметил, что, согласно самым последним данным Со-
вместной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС), 
около 13 000 детей от новорожденных до достигших 17−летнего возраста являются си-
ротами, родители которых умерли от СПИДа. Комитет экспертов МОТ просил Мадага-
скар представить информацию о защите сирот, родители которых умерли от 
ВИЧ/СПИДа, в том числе о недопущении того, чтобы эти дети вовлекались в занятие 
наихудшими формами детского труда110. 

56. КПР рекомендовал Мадагаскару активизировать его усилия по оказанию 
содействия и материальной помощи семьям, находящимся в неблагоприятном 
экономическом положении, и гарантировать детям право на надлежащий уро-
вень жизни, в частности доступ к питьевой воде, охране здоровья, жилью и ги-
гиене111. Согласно данным Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций за 2008 год совокупная доля населения, пользующегося улучшенными 
источниками питьевой воды, составила в 2006 году 47% от общей численности 
населения112. 

 8. Право на образование и на участие в культурной жизни общины 

57. По мнению Комитета экспертов МОТ, желательно обеспечить, чтобы 
школьное обучение было обязательным вплоть до наступления минимального 
возраста для приема на работу113. Согласно данным Статистического отдела Ор-
ганизации Объединенных Наций за 2009 год, чистый коэффициент охвата на-
чальным образованием повысился с 93,2% в 2005 году до 99,3% в 2007 году114. 

58. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с существованием факторов, 
препятствующих доступу девочек к образованию, включая нищету, проживание 
в сельских и отдаленных районах, ранние браки и ранняя беременность115. Он 
рекомендовал Мадагаскару обеспечить равный доступ девочек и молодых жен-
щин ко всем уровням образования, добиваться посещения девочками школы до 
конца курса школьного обучения и проводить политику, позволяющую девоч-
кам и молодым женщинам завершать школьное обучение после рождения ре-
бенка116. 

59. КПР рекомендовал Мадагаскару обеспечить, чтобы все дети, особенно 
девочки, где бы они ни проживали, имели равный доступ к возможностям по-
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лучения образования; обеспечить, чтобы начальное образование было полно-
стью бесплатным; выявить причины большого количества второгодников и зна-
чительного отсева учащихся в начальных школах и принять меры для исправ-
ления этой ситуации117. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

60. ЮНИСЕФ отметил, что Мадагаскар сталкивается с многочисленными 
трудностями в плане достижения целей развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ). Согласно прогнозам, приведенным во втором на-
циональном докладе о ходе достижения ЦРДТ в 2007 году, Мадагаскар, по всей 
видимости, сможет достичь лишь три ЦРДТ, касающиеся начального образова-
ния, гендерного равенства и борьбы с ВИЧ/СПИДом. ЮНИСЕФ отметил, что 
сохранение вероятности достижения этих целей будет зависеть от исхода ны-
нешнего политического кризиса118. 

61. ЮНИСЕФ также указал на снижение показателей детской смертности и 
достижение определенного прогресса в обеспечении защиты детей от любых 
форм насилия119. КПЧ приветствовал предпринятые усилия по улучшению по-
ложения некоторых категорий уязвимых лиц, и в частности лиц, инфицирован-
ных ВИЧ/СПИДом, и инвалидов120. 

62. ЮНИСЕФ отметил сохраняющиеся трудности в функционировании сис-
темы отправления правосудия и судов и еще не устраненные недостатки в при-
менении законодательства, касающиеся, в частности, задержек с вынесением 
судебных решений и отсутствия достаточной информации об их содержании121. 
КПЧ принял к сведению усилия, направленные на улучшение функционирова-
ния судебных органов, и подчеркнул важное значение Кодекса профессиональ-
ной этики судей122. 

63. КПР признал, что стихийные бедствия, внешняя задолженность, про-
грамма структурных преобразований и нехватка финансовых и квалифициро-
ванных людских ресурсов оказывали негативное воздействие на положение де-
тей и препятствовали полному осуществлению КПР123. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 А. Обязательство государства 

64. В 2007 году Мадагаскар обязался провести работу по инкорпорированию 
в свое национальное законодательство положений конвенций и протоколов в 
области прав человека, стороной которых он является. Он также обязался, сре-
ди прочего, продолжать содействовать демократии, эффективному управлению 
и верховенству права в качестве основополагающих элементов поощрения прав 
человека; обеспечивать эффективное осуществление прав человека и уважение 
и защиту основных свобод; сотрудничать с правительствами и национальными, 
региональными и многосторонними правозащитными организациями; поддер-
живать международные усилия, направленные на активизацию диалога и взаи-
мопонимания между различными культурами и цивилизациями; содействовать 
усилению мер, принятых Организацией Объединенных Наций, и в частности в 
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рамках Совета по правам человека; и участвовать в системе периодического об-
зора124. 

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

65. КЛДЖ просил Мадагаскар представить в течение двух лет подробную 
информацию об осуществлении рекомендаций, касающихся борьбы с насилием 
в отношении женщин, а также с торговлей людьми и сексуальной эксплуатаци-
ей женщин и девочек125.  

66. КЛДЖ также просил Мадагаскар представить в его следующем периоди-
ческом докладе подробную информацию о: законодательных положениях и кон-
троле за их исполнением и их применением на практике; равной оплате за труд 
равной ценности; механизмах приема и рассмотрения жалоб и результатах их 
деятельности126; принятых мерах по улучшению доступа женщин к медицин-
скому обслуживанию и соответствующей информации, в том числе в отноше-
нии сексуального и репродуктивного здоровья и планирования семьи127. 

67. КПЧ просил Мадагаскар представить в течение года дополнительную 
информацию об осуществлении рекомендаций, касающихся возобновления ра-
боты Национальной комиссии по правам человека и устранения недостатков в 
функционировании системы отправления правосудия128. 

68. КЛРД просил Мадагаскар включить в его следующий периодический 
доклад подробную информацию о положении потомков рабов и о пережитках 
кастовой системы129. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

69. КПР просил Мадагаскар обратиться за технической помощью, в числе 
прочих, к УВКПЧ и ЮНИСЕФ в отношении деятельности омбудсмена и На-
циональной комиссии по правам человека130. 

70. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития на 2008−2011 годы подчеркнула необходимость про-
ведения работы в приоритетном порядке в областях здравоохранения, планиро-
вания семьи и борьбы с инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), 
ВИЧ и СПИДом131. 
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