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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и других
соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая
представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документации.

II. Сфера охвата международных обязательств
и сотрудничество с международными правозащитными
механизмами и органами1, 2
2.
В 2013 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
рекомендовал
Джибути
ратифицировать
Факультативный
протокол
к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 3.
В 2017 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Джибути
ратифицировать международные договоры по правам человека, участницей которых
она еще не является, в частности Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей4.
3.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) призвала Джибути ратифицировать Конвенцию о борьбе с
дискриминацией в области образования и запросить необходимую техническую
поддержку5.
4.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Джибути
представить доклады в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и двумя
факультативными протоколами к ней, которые подлежат представлению
соответственно с 2012 и 2013 годов, доклад в соответствии с Конвенцией против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и доклад в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм
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дискриминации в отношении женщин, которые в обоих случаях подлежат
представлению с 2015 года6.
5.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал
Джибути направить приглашения посетить страну специальным докладчикам,
мандаты которых охватывают экономические, социальные и культурные права 7.
6.
В 2016 году региональное отделение Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) организовало
двухдневный учебно-практический семинар для сотрудников правоохранительных
органов Джибути по вопросам прав на мирные демонстрации и собрания и
определения пытки. Кроме того, УВКПЧ в рамках совместных усилий организовало
проведение двухдневного учебно-практического семинара для 20 сотрудников
пенитенциарных учреждений и полиции Джибути по вопросам процессуальных
гарантий, применения силы, пыток и обращения с лицами, содержащимися под
стражей. В октябре 2016 года 30 судей, секретарей судов и работников прокуратуры
приняли участие в учебно-практическом семинаре по вопросам прав человека при
отправлении правосудия8. В ноябре и декабре 2015 года региональное отделение
УВКПЧ организовало два рабочих совещания для представителей правительственных
учреждений и организаций гражданского общества по вопросам выполнения
рекомендаций правозащитных механизмов. В том же году Управление организовало
курсы профессиональной подготовки в целях укрепления кадрового потенциала
межведомственного комитета по подготовке докладов для правозащитных
механизмов9.
7.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что в
соответствии с просьбой об оказании технической помощи, высказанной
правительством в ходе предыдущего цикла обзора, Министерство иностранных дел
недавно обратилось к УВКПЧ с просьбой об оказании поддержки с целью создания
постоянно действующего национального механизма для представления докладов и
осуществления последующих мер10.

III. Национальная основа защиты прав человека11
8.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам приветствовал
принятие Закона № 55/AN/09/6 L о борьбе с насилием в отношении женщин,
в частности с калечащими операциями на женских половых органах, и
Закона № 174/AN/07/5 L о защите лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и уязвимых групп
населения12. В 2013 году Комитет по правам человека приветствовал введение в
действие Закона № 210/AN/07/5 L о борьбе с торговлей людьми и принятие
Национальной стратегии интеграции женщин в процесс развития на период
2003–2010 годов и Национального стратегического плана действий по охране детства
на период 2011–2015 годов13.
9.
Комитет также выразил обеспокоенность в связи с тем, что финансовые и
кадровые возможности Национальной комиссии по правам человека ограничены и что
ее воспринимают, скорее, как государственный орган, а не как независимое
учреждение14. Страновая группа Организации Объединенных Наций приняла к
сведению изменения, которые были внесены в законодательство в 2014 году, с тем
чтобы Комиссия в большей степени соответствовала принципам, касающимся статуса
национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские
принципы), и которые предусматривают независимость Комиссии от правительства,
наделение ее следственными полномочиями, принцип плюрализма мнений членов
Комиссии и выделение для нее соответствующих кадровых и финансовых ресурсов.
Страновая группа призвала Джибути удвоить усилия по обеспечению полного
соответствия Комиссии Парижским принципам 15. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации рекомендовал приложить все силы для аккредитации Комиссии со
статусом категории «А»16.
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IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация
10.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам предложил
Джибути принять закон о борьбе с дискриминацией, запрещающий дискриминацию
по любым признакам17. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Джибути предусмотреть в своем законодательстве определение расовой
дискриминации, соответствующее Конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, с классификацией расовой дискриминации в качестве преступления 18.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека19
11.
Страновая группа Организации Объединенных Наций высоко оценила
приведение Джибути своей стратегии ускоренного экономического роста и поощрения
занятости на период 2015–2019 годов в соответствие с целями в области устойчивого
развития, а также усилия страны по разработке стратегии реагирования на изменение
климата и гражданского кодекса, который будет включать положения о возмещении
экологического ущерба20.
12.
Положительно оценив усилия Джибути по повышению темпов роста валового
внутреннего продукта (ВВП) на основе инвестиций в сектор услуг, страновая группа
Организации Объединенных Наций вместе с тем отметила, что такой прирост пока еще
не дал отдачи в плане сокращения масштабов нищеты. В 2012 году показатели
относительной и абсолютной нищеты в стране составляли 79,4% и 41,9%. Страновая
группа рекомендовала Джибути совершенствовать механизмы координации и
поощрять инвестиции частного сектора в рамках надлежащей правовой и
институциональной основы21.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность22
13.
В декабре 2015 года ряд мандатариев специальных процедур выразили
серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о чрезмерном и неизбирательном
применении силы сотрудниками сил безопасности Джибути, включая использование
боевого оружия (в результате чего по меньшей мере 27 человек погибли и
150 получили ранения), во время столкновений между протестующими и властями
после предпринятой полицией попытки разогнать участников религиозного праздника
в окрестностях города Джибути23. В своем ответе Джибути заявила, что полицейские
подверглись нападениям и затем вспыхнули ожесточенные беспорядки 24.
14.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу утверждений
о нарушениях прав человека силами безопасности до и после президентских выборов
в 2011 году и парламентских выборов в 2013 году, включая, в частности, чрезмерное
применение силы против демонстрантов, произвольные аресты и пытки
демонстрантов и жестокое обращение с ними. Он настоятельно призвал Джибути
провести беспристрастное расследование всех утверждений о серьезных нарушениях
прав человека25. В 2015 году в рамках последующей деятельности по высказанным
рекомендациям Джибути заявила, что случаев, когда кто-либо пострадал при
применении огнестрельного оружия, зарегистрировано не было и что несколько
человек были арестованы в ходе демонстраций в целях поддержания общественного
порядка и предотвращения вспышек насилия26.
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15.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о
жестоком обращении с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных
органов, и выразил глубокое сожаление в связи с тем, что в Джибути не было принято
мер для тщательного расследования предполагаемых случаев применения пыток и
других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство или
неправомерного обращения и привлечения виновных к судебной ответственности.
Он настоятельно призвал Джибути создать независимый механизм для проведения
расследований
предполагаемых
нарушений
со
стороны
сотрудников
правоохранительных органов27. В 2015 году Джибути заявила, что эти обвинения
являются необоснованными28. В 2016 году Комитет выразил сожаление в связи с тем,
что Джибути продолжает опровергать сообщения о жестоком обращении с
задержанными и что ею не принято никаких мер по выполнению рекомендаций
Комитета по данному вопросу29.
16.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с плохими условиями содержания
под стражей, особенно в тюрьме «Габод». Он настоятельно призвал Джибути принять
меры для улучшения условий содержания задержанных и обращения с ними, решения
проблемы переполненности мест содержания под стражей и создания
конфиденциального механизма для получения и рассмотрения жалоб, подаваемых
лицами, содержащимися под стражей30.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
17.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность по поводу масштабов коррупции в государственных органах.
Он рекомендовал бороться с коррупцией и связанной с ней безнаказанностью 31.
18.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с утверждениями
о случаях политически мотивированного судебного преследования и притеснения
адвокатов. Он настоятельно призвал Джибути обеспечить все правовые гарантии
всему населению и гарантировать независимость судебных органов32.
19.
Комитет выразил озабоченность по поводу длительности периодов досудебного
содержания под стражей и большого числа лиц, содержащихся под стражей во время
предварительного следствия. Он призвал Джибути применять меры пресечения,
альтернативные содержанию под стражей, в безотлагательном порядке принять меры
для урегулирования положения заключенных, находящихся под стражей в ожидании
суда на протяжении многих лет, и для обеспечения раздельного содержания лиц,
отбывающих наказание по приговору суда, и лиц, находящихся в предварительном
заключении33.

3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 34
20.
ЮНЕСКО указала, что в Джибути нет закона о свободе информации, что
средства массовой информации полностью принадлежат государству и управляются
государством, что диффамация по-прежнему квалифицируется в качестве
преступления согласно статьям 425–427 Уголовного кодекса, предусматривающим
наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до одного года, и что
деятельность
единственного
поставщика
интернет-услуг
регулируется
Министерством почт и телекоммуникаций35.
21.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу положений
Закона о свободе коммуникации 1999 года, в частности в связи с ограничениями при
регистрации газет, жесткими требованиями в отношении возраста и гражданства
владельцев печатных изданий и суровыми мерами наказания за диффамацию, включая
тюремное заключение36.
22.
ЮНЕСКО призвала Джибути содействовать формированию более
плюралистических и независимых средств массовой информации, поддерживать
процесс пересмотра и изменения всех законодательных актов, регулирующих свободу
СМИ в Джибути, в целях обеспечения их соответствия международным нормам,
отменить уголовную ответственность за диффамацию, включив санкции за нее в
Гражданский кодекс, принять закон о свободе информации, а также создать
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независимый орган регулирования в секторе вещания для выдачи на конкурсной
основе лицензий на вещание и контроля их осуществления 37.
23.
Страновая группа Организации Объединенных Наций положительно оценила
создание Национальной коммуникационной комиссии, на которую возложено
осуществление регулирования деятельности радио, телевидения и других
вещательных организаций. ЮНЕСКО отметила, что упомянутая комиссия была
создана в марте 2016 года Законом № 114/AN/15/7 L и вправе штрафовать компании и
отдельных журналистов и приостанавливать их деятельность 38.
24.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями
о широко распространенной практике угроз, травли и запугивания правозащитников и
журналистов со стороны полиции, служб безопасности и военных властей.
Он настоятельно призвал Джибути гарантировать де-юре и де-факто право на свободу
выражения мнений, мирных собраний и ассоциации, освободить журналистов,
подвергнутых тюремному заключению, предоставить им эффективные средства
судебной защиты и компенсацию и привлечь к судебной ответственности лиц,
подвергавших организации гражданского общества и правозащитников и
журналистов угрозам, травле и запугиванию 39. В 2015 году в рамках осуществления
последующей деятельности по высказанным рекомендациям Джибути заявила, что в
стране нет политических заключенных или узников совести 40.
25.
В феврале 2014 года ряд мандатариев специальных процедур обратили
внимание правительства на положение правозащитников, политических оппонентов и
представителей средств массовой информации, которые арестовываются в
произвольном порядке и подвергаются судебному преследованию. Они также
отметили, что применение уголовных мер наказания, в частности в виде тюремного
заключения, не считается совместимым с эффективным осуществлением права на
свободу мнений и их свободное выражение 41.
26.
В декабре 2015 года несколько мандатариев специальных процедур выразили
серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о подавлении мирного собрания,
которое проводилось 21 декабря 2015 года Союзом национального спасения в доме
одного из своих членов и при разгоне которого несколько его участников получили
серьезные ранения. Мандатарии высказали озабоченность по поводу множащихся
актов репрессий, направленных против руководителей и активистов оппозиции и
правозащитников, и по поводу того, что подобные действия имеют целью помешать
законному осуществлению основных свобод, таких как право на свободу выражения
мнений, собраний и мирной ассоциации42. В своем ответе Джибути сообщила, что
после событий 21 декабря 2015 года был выдан ордер на арест одного из лидеров
Союза национального спасения. Во время его ареста имело место столкновение,
вследствие чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые
пули43.
27.
В феврале 2016 года ряд мандатариев специальных процедур сообщили о том,
что решением Уголовного суда Джибути один из правозащитников и членовоснователей Джибутийской лиги прав человека был приговорен к трем месяцам
лишения свободы за «публичную клевету», поскольку им был опубликован список
лиц, пропавших без вести и погибших 21 декабря 2015 года 44.
28.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу утверждений
о том, что в Джибути лидеры оппозиции подвергаются арестам, травле и угрозам.
Он настоятельно призвал Джибути содействовать осуществлению права всех граждан
страны на участие в общественной жизни и реализацию ими своих политических прав
без каких-либо запугиваний или притеснений45. В 2015 году в рамках осуществления
последующей деятельности по высказанным рекомендациям Джибути указала, что
правительство, как и прежде, преисполнено решимости поощрять мирное и
ненасильственное участие всех сторон в политических дискуссиях 46.
29.
В апреле 2017 года два мандатария специальных процедур сообщили об аресте
и содержании под стражей 19 членов оппозиционной партии «Движение за
демократическое возрождение и развитие». Они с возмущением отметили тот факт,
что члены политической оппозиции по-прежнему подвергаются арестам и
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произвольному задержанию со стороны правительственных сил 47. Джибути отвергла
эти утверждения и заявила, что Движение за демократическое возрождение и развитие
является политической партией, которая была распущена указом от 9 июля 2008 года48.
4.

Запрещение всех форм рабства49
30.
В 2016 году Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций
Международной организации труда (МОТ) с удовлетворением отметил принятие
Закона № 133/AN/16/7 L от 2016 года о борьбе с торговлей людьми и незаконным
ввозом мигрантов. Комитет отметил, что этот закон укрепляет правоприменительную
базу запрещения торговли людьми и систему защиты пострадавших и оказания им
содействия в ходе судебной процедуры, а также предусматривает создание
национального надзорного органа в целях осуществления деятельности по борьбе с
торговлей людьми и подобной практикой50.
31.
Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с продолжающейся
торговлей людьми. Он настоятельно призвал Джибути привлекать к судебной
ответственности всех лиц, виновных в торговле людьми, и предоставлять
пострадавшим надлежащую компенсацию51. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что жертвами
торговли людьми зачастую становятся женщины и дети, являющиеся иностранными
гражданами, и рекомендовал Джибути предоставлять им правовую и
институциональную защиту52.

C.

Экономические, социальные и культурные права
32.
Страновая группа Организации Объединенных Наций констатировала
отсутствие в Конституции упоминания экономических, социальных и культурных
прав53.

1.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 54
33.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с масштабами безработицы, в частности среди молодежи,
женщин, инвалидов и пожилых людей55. Страновая группа Организации
Объединенных Наций высоко оценила разработку в Джибути Национальной политики
в области занятости на период 2014–2024 годов, в которой учтены гендерные аспекты,
а также уделено большое внимание вопросам социальной защиты трудящихся 56.
34.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с
озабоченностью
отметил
недостаточное
применение
законодательства,
регламентирующего права трудящихся и вопросы охраны труда и техники
безопасности. Он призвал Джибути наделить трудовую инспекцию правовым
статусом, полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения возложенных
на нее надзорных функций, а также разработать специальные нормативные положения
по охране труда и технике безопасности57.
35.
Комитет рекомендовал Джибути принять долгосрочную стратегию защиты
прав трудящихся в неформальном секторе экономики путем распространения на этот
сектор сферы действия Трудового кодекса и положений о социальной защите 58.
36.
Комитет рекомендовал Джибути обеспечить применение Трудового кодекса и
соблюдение профсоюзных прав в компаниях, осуществляющих свою деятельность в
зоне свободной торговли59.
37.
Комитет с обеспокоенностью отметил, что Джибути отошла от практики
введения минимальной заработной платы. Он рекомендовал Джибути вновь
установить минимальную заработную плату и обеспечить, чтобы заработная плата
трудящихся превышала прожиточный минимум 60.
38.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу политизации профсоюзной
деятельности и утверждений о преследовании членов профсоюзов и бастующих
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работников. Он призвал Джибути гарантировать свободное осуществление права
трудящихся на создание независимых профсоюзов и вступление в них и
воздерживаться от любых действий, ущемляющих права профсоюзов и право на
забастовку61.
39.
Комитет экспертов МОТ уже отмечал ранее замечания, представленные
совместно Интернационалом образования, профсоюзом учителей средней и старшей
школы Джибути и профсоюзом учителей начальных классов в полученном 10 сентября
2014 года сообщении, где была представлена информация о притеснениях,
произвольных переводах на другое место работы и увольнениях учителей,
являющихся членами профсоюзов. Комитет принял к сведению ответ правительства,
в котором оно отрицает эти обвинения62.
2.

Право на социальное обеспечение
40.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с тем, что значительная часть населения страны не охвачена
системой социального обеспечения. Он призвал Джибути провести реформу системы
социального обеспечения в целях всеобщего охвата населения медицинским
обслуживанием и рекомендовал расширить сферу социального обеспечения и принять
меры по взысканию задолженности по отчислениям в Национальный фонд
социального страхования. Комитет рекомендовал Джибути ратифицировать
конвенции МОТ 1952 года (№ 102) о минимальных нормах социального обеспечения,
1962 года (№ 117) об основных целях и нормах социальной политики и 1962 года
(№ 118) о равноправии в области социального обеспечения 63.
41.
Страновая группа Организации Объединенных Наций положительно оценила
разработку в Джибути в 2012 году национальной стратегии социального страхования.
В то же время она отметила, что все еще не разработана национальная политика
социальной защиты и не хватает кадров для осуществления мер социальной защиты 64.

3.

Право на достаточный жизненный уровень65
42.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с сожалением
констатировал, что с помощью стратегий сокращения масштабов нищеты не удалось
снизить уровень бедности и крайней нищеты в Джибути66.
43.
Комитет с озабоченностью отметил, что большинство населения, особенно в
сельских районах, не имеет надлежащего жилья. Он призвал Джибути принимать меры
по улучшению условий жизни в неблагоустроенных кварталах и трущобных поселках
и рекомендовал строить больше государственного жилья и облегчать доступ к
достаточному жилищу в сельской местности67.
44.
Комитет с озабоченностью отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс,
проблемой отсутствия продовольственной безопасности и неудовлетворительного
питания по-прежнему затронуто большинство населения. Он рекомендовал Джибути
обеспечить реализацию права на питание и в борьбе с отсутствием продовольственной
безопасности
и
неудовлетворительным
питанием
руководствоваться
многосекторальным подходом68.
45.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, несмотря
на принятые меры по повышению доступности и наличия воды, ее нехватка остается
одной из острейших проблем в сельской местности 69. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал Джибути принять генеральный план
развития водных ресурсов и обеспечить наличие, доступность и приемлемое качество
воды70.

4.

Право на здоровье71
46.
Несмотря на достигнутый прогресс, Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам выразил обеспокоенность по поводу неравенства в области
осуществления права на здоровье. Он настоятельно призвал Джибути обеспечить
стабильное долгосрочное финансирование сектора здравоохранения, расширить охват
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медицинским обслуживанием и гарантировать комплекс базовых медицинских услуг
для обездоленных и социально отчужденных групп72. С учетом нехватки
лекарственных средств и высокой стоимости некоторых основных лекарственных
препаратов Комитет рекомендовал обеспечить доступность лекарств73.
47.
Страновая группа Организации Объединенных Наций положительно отметила
введение в Джибути системы всеобщего страхования, предусматривающей
бесплатный доступ к первичной медико-санитарной помощи в сельской местности и к
ряду основных услуг, включая дородовое наблюдение и профилактические прививки.
Вместе с тем озабоченность страновой группы, как и прежде, вызывает проблема
неудовлетворительного питания, поскольку среди детей в возрасте до пяти лет
по-прежнему отмечается задержка роста, причем в регионах Дикиль, Таджура и Обок
соответствующие показатели превышают уровень 40%. Группу также обеспокоила
недостаточная доступность программ иммунизации, особенно в сельской местности.
Она приняла к сведению разработку национальной политики в области планирования
семьи, реализация которой, как ожидается, начнется в ближайшем будущем 74.
48.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с
озабоченностью отметил высокий уровень материнской смертности, обусловленный,
в частности, ограниченным доступом к медицинским услугам, отсутствием
квалифицированных медицинских работников и специалистов по медицинскому
уходу в
период
беременности,
небезопасными абортами и
низкой
информированностью по вопросам охраны материнства. Он настоятельно призвал
Джибути оказывать поддержку в процессе осуществления национального плана
охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, а также содействовать
расширению доступа к услугам по охране материнского и репродуктивного здоровья 75.
49.
Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с уголовной
квалификацией абортов, за исключением прерывания беременности по медицинским
показаниям, а также с тем, что женщины, сделавшие аборт, привлекаются к уголовной
ответственности и могут приговариваться к тюремному заключению. Он настоятельно
призвал Джибути внести изменения в законодательство, предусмотрев
дополнительные исключения, разрешающие аборт, в том числе доступ к услугам по
прекращению беременности, наступившей в результате изнасилования или инцеста 76.
5.

Право на образование77
50.
ЮНЕСКО рекомендовала Джибути внести в Конституцию положения, прямо
закрепляющие право на образование и на недискриминацию в сфере образования 78.
51.
Страновая группа Организации Объединенных Наций положительно оценила
разработку Джибути новой программы действий в области образования на период
2017–2019 годов. В то же время она отметила, что из-за недостаточной подготовки
учителей и высокого отсева учащихся все еще не решена проблема
неудовлетворительного качества преподавания и обучения. Она также подчеркнула,
что не предусмотрено конкретных мер в интересах детей в кочевых общинах, детей
мигрантов и беспризорных детей, которые составляют значительную часть детского
контингента, не охваченного школьным образованием 79. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам также выразил озабоченность по этим вопросам и
рекомендовал Джибути развивать систему образования, поощрять инклюзивное
образование и вкладывать средства в повышение квалификации преподавательского
состава80.
52.
ЮНЕСКО сообщила, что особых признаков улучшения положения женщин и
девочек в сфере образования с 2013 года не наблюдается. Она призвала Джибути
развернуть информационно-просветительские кампании и обеспечить, чтобы план
действий в сфере образования на 2017–2019 годы гарантировал равный доступ к
качественному образованию для девочек и мальчиков и реализовывался должным
образом81.
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D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины82
53.
Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с тем, что ряд
положений Семейного кодекса по-прежнему носят дискриминационный характер в
отношении женщин, а также в связи с сохраняющимся неравенством между
мужчинами и женщинами в вопросах наследования, вступления в брак, развода и в
других вопросах семейных отношений. Комитет также с обеспокоенностью отметил,
что полигамия по-прежнему разрешена законом 83. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал Джибути отменить положения
Семейного кодекса, которые допускают дискриминацию в отношении женщин, и
расширять возможности традиционных и религиозных лидеров выступать против всех
форм дискриминации по признаку пола 84. Страновая группа Организации
Объединенных Наций рекомендовала Джибути активизировать усилия для
просвещения и мобилизации девочек, мальчиков, родителей, средств массовой
информации и религиозных и общинных лидеров с тем, чтобы изменить бытующие в
обществе дискриминационные нормы, в частности вредные гендерные стереотипы,
касающиеся роли девочек в обществе85.
54.
Комитет по правам человека рекомендовал активизировать ведущуюся в
Джибути работу по согласованию толкований шариатского права с положениями
Международного пакта о гражданских и политических правах 86. В 2015 году в рамках
последующей деятельности по высказанным рекомендациям Джибути подчеркнула
трудность приведения толкования законов шариата в соответствие с положениями
Пакта, поскольку население не готово к компромиссу в отношении исламских
ценностей87.
55.
Комитет с сожалением отметил продолжающие поступать сообщения о случаях
гендерного насилия в отношении женщин и вредной традиционной практики,
особенно практики калечащих операций на женских половых органах, и выразил
тревогу в связи с тем, что таким операциям подверглись 93% женщин детородного
возраста88. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
в связи с тем, что, хотя вредная традиционная практика, например детские браки и
калечащие операции на женских половых органах, запрещена нормами Семейного и
Уголовного кодексов, она сохраняется и глубоко укоренилась в сельской местности и
общинах, ведущих кочевой образ жизни89. Комитет по правам человека настоятельно
призвал Джибути искоренять такую вредную практику мерами уголовного
законодательства, а также организовывать информационно-просветительские
кампании с целью изменения традиционных представлений, пагубно влияющих на
осуществление женщинами своих прав человека90. В 2015 году в рамках последующей
деятельности по высказанным рекомендациям Джибути заявила, что масштабы
осуществления калечащих операций на женских половых органах сокращаются 91 и что
в стране прилагаются усилия по повышению уровня осведомленности и применению
уголовного законодательства92. Страновая группа Организации Объединенных Наций
дала высокую оценку выраженной Джибути в 2017 году твердой решимости
разработать пятилетнюю стратегию по искоренению практики калечащих операций на
женских половых органах. Она призвала Джибути активизировать осуществление этой
стратегии, уделить особое внимание ликвидации наименее тяжелой формы таких
операций, известной под названием «сунна», и обеспечить систематический сбор
данных для контроля результатов93.
56.
Комитет по правам человека настоятельно призвал Джибути укрепить
нормативно-правовую базу защиты женщин от насилия в семье и гарантировать
тщательное расследование случаев насилия в семье и изнасилования в браке с
привлечением виновных к судебной ответственности 94.
57.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Джибути
положить конец безнаказанности некоторых военнослужащих, участвовавших в
систематических изнасилованиях афарских женщин во время и после конфликта 95.
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58.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
предусмотреть в рамках национальной политики по гендерным вопросам на период
2011–2021 годов более высокие квоты для обеспечения равноправного участия
мужчин и женщин в политической жизни и в работе государственных учреждений 96.
59.
Комитет с обеспокоенностью отметил непропорционально высокий уровень
безработицы среди женщин. Он рекомендовал Джибути обеспечить устранение
инструментами национальной политики по гендерным вопросам на период
2011–2021 годов препятствий для равноправного присутствия женщин на
официальном рынке труда и предусмотреть в рамках этой политики проведение
кампаний по борьбе с неграмотностью среди взрослого женского населения и
реализацию мер по поощрению деятельности, приносящей доход 97.
2.

Дети98
60.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что предстоит
еще немало сделать, чтобы положить конец ранним бракам. Она положительно
оценила твердое намерение Джибути провести пересмотр Семейного кодекса и
призвала ее сделать это, чтобы обеспечить надлежащую защиту несовершеннолетних,
вступающих в брак после наступления нежелательной беременности, и решить
настоятельную проблему ликвидации практики детских браков 99.
61.
Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство страны принять
в установленные сроки эффективные меры с тем, чтобы избавить детей от
проституции и обеспечить их реабилитацию и социальную интеграцию 100. Комитет по
правам человека настоятельно призвал Джибути пресекать по-прежнему
распространенные случаи насилия в отношении детей и сексуальных надругательств
над ними, привлекая виновных к судебной ответственности и добиваясь их
наказания101.
62.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал
Джибути предоставить многочисленным детям, которые живут или работают на
улице, доступ к жилью, образованию и медицинскому обслуживанию и
реинтегрировать их в жизнь общества и в систему школьного обучения 102.
63.
Комитет по правам человека настоятельно призвал Джибути положить конец
применению телесных наказаний детей при любых обстоятельствах и поощрять
ненасильственные методы поддержания дисциплины 103.
64.
Несмотря на ряд мер, принятых Джибути в отношении системы ювенальной
юстиции, Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях
сексуального насилия над несовершеннолетними правонарушителями в тюрьмах.
Он настоятельно призвал Джибути укреплять систему ювенальной юстиции,
обеспечить раздельное содержание несовершеннолетних правонарушителей и
взрослых преступников, поощрять применение мер наказания, альтернативных
лишению свободы, а также расследовать случаи сексуального насилия над
несовершеннолетними заключенными и привлекать виновных к судебной
ответственности104. Страновая группа Организации Объединенных Наций
положительно оценила принятие в 2015 году Кодекса законов о защите детей и
призвала Джибути принять меры по его практическому осуществлению, в том числе
путем введения в действие нормативных актов и процессуальных гарантий,
обеспечивающих учет интересов детей, а также разработки стандартных оперативных
процедур и механизмов передачи дел в целях обеспечения соблюдения положений,
касающихся мер, альтернативных содержанию под стражей105.

3.

Инвалиды106
65.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Джибути принять законодательство о правах инвалидов, разработать национальный
план в целях их экономической и социальной интеграции и активизировать усилия по
обеспечению доступности государственных служб для инвалидов 107.
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4.

Меньшинства и коренные народы
66.
Упомянутый комитет с сожалением отметил, что в Джибути не признаются
права племенных народов как таковых, хотя ряд племен совместно проживают на
территории страны. Он рекомендовал Джибути ратифицировать Конвенцию МОТ о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) 108.
67.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Джибути
обеспечить равную представленность всех общин и регионов в государственных
директивных органах и участие всех этнических групп в политической жизни и
ведении государственных дел109.
68.
Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что кочевники, мигранты и лица,
живущие в отдаленных районах и сельской местности, имеют ограниченный доступ к
воде, образованию и услугам здравоохранения. Он рекомендовал Джибути обеспечить
недопущение маргинализации определенных этнических групп и регионов и их охват
в процессе осуществления политики и программ в области развития 110.
69.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность по поводу того, что из-за засухи некоторые кочевые общины были
вынуждены отказаться от своего образа жизни, основанного на сезонной миграции111.
70.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал меры,
принятые с целью поощрения сомалийских и афарских языков и культур, выразив,
однако, обеспокоенность в связи с тем, что эти языки еще не включены в школьные
учебные программы и не используются в государственных учреждениях и судах 112.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил сожаление в
связи с тем, что сомалийский и афарский языки не имеют правового статуса в
Джибути. Он рекомендовал Джибути предоставить этим языкам правовой статус 113.
71.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с тем, что не принимаются меры с целью содействия диалогу и примирению
различных этнических групп, в частности афаров и сомалийцев-исса, и рекомендовал
Джибути содействовать национальному примирению 114.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 115
72.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Джибути
по-прежнему является транзитной территорией для мигрантов, включая значительное
число сопровождаемых несовершеннолетних, которые стремятся добраться до
государств Залива. Многие из таких несовершеннолетних, не имея возможности или
не желая возвратиться в свою страну происхождения, в конечном счете оказываются
на улице, подвергаясь насилию, эксплуатации и жестокому обращению. Не имея, как
правило, свидетельств о рождении, они не могут получить доступ к формальному
образованию и другим социальным услугам. Страновая группа рекомендовала
Джибути принять меры к тому, чтобы несопровождаемые дети-мигранты получали
доступ к надлежащим социальным службам и службам защиты, в том числе
посредством их интеграции в существующие программы116.
73.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) отметило, что принятый 5 января 2017 года Национальный
закон о беженцах обеспечивает создание благоприятных условий для защиты
беженцев и позволяет им пользоваться основными правами, включая доступ к услугам
и возможность получения образования и работы и натурализации117.
74.
УВКБ отметило, что Джибути продолжает проводить политику «открытых
дверей» и предоставлять защиту и убежище беженцам и просителям убежища. Вместе
с тем оно рекомендовало Джибути возобновить работу Лоядского пограничного
пункта, чтобы лица, ищущие убежища, могли прибывать на территорию страны,
не подвергаясь притеснениям и при полном соблюдении принципа недопустимости
принудительного возвращения118.
75.
Несмотря на увеличение числа дел, рассмотренных Национальным комитетом
по определению статуса беженцев, УВКБ указало, что все еще не рассмотрено
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8 578 накопившихся ходатайств о предоставлении убежища. Оно рекомендовало
Джибути принять меры к тому, чтобы Комитет чаще проводил заседания в целях
ускорения процедуры определения статуса беженцев и сокращения числа
накопившихся нерассмотренных ходатайств о предоставлении убежища. Кроме того,
УВКБ рекомендовало Джибути разработать и применять процедуры обжалования,
соответствующие международным нормам119.
76.
Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу того, что из-за
чрезмерно длительной процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении
убежища лица, ищущие убежища, могут оказываться под угрозой принудительного
возвращения120. В 2015 году в рамках последующей деятельности по высказанным
рекомендациям Джибути сообщила, что правительство не высылает и не репатриирует
людей в страны, где их жизнь или свобода могут оказаться под угрозой121.
77.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о случаях
сексуального насилия в лагерях беженцев. Он настоятельно призвал Джибути
укреплять механизмы предупреждения сексуального и гендерно мотивированного
насилия и привлечения виновных к судебной ответственности, в том числе
посредством обеспечения доступа к механизму конфиденциальной подачи жалоб и
выездным судам122. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Джибути принять меры с целью уменьшения переполненности лагерей беженцев,
которая оборачивается ростом сексуального насилия и жестокого обращения с детьми
в лагерях, и обеспечить оказание правовой помощи пострадавшим 123.
78.
Положительно отметив выдачу с июля 2013 года свидетельств о рождении
детям, родившимся в лагерях беженцев, Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Джибути не
регистрируется приблизительно четверть новорожденных, в том числе дети беженцев,
которые рождаются не в лагерях беженцев 124. УВКБ отметило, что беженцы,
проживающие в городских районах, должны сами обращаться с заявлением о
регистрации рождения ребенка и оплачивать соответствующие расходы и что многие
беженцы в городе Джибути не осведомлены об этом и не в состоянии оплатить
регистрационный сбор125.
79.
УВКБ отметило, что в ходе состоявшегося в 2016 году пленарного заседания
высокого уровня для решения проблемы перемещений больших групп беженцев и
мигрантов Джибути признала важность обеспечения образования для беженцев и
включения беженцев в существующие в стране системы здравоохранения и
страхования. В связи с этим теперь за вопросы образования в лагерях беженцев
отвечает Министерство образования. УВКБ рекомендовало Джибути продолжать
работу по интеграции детей беженцев и лиц, ищущих убежища, в национальные
учебные программы на всех уровнях, независимо от их платежеспособности или
возможности получения официальных документов о регистрации рождения 126.
80.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Джибути
в полной мере интегрировать беженцев и лиц, ищущих убежища, в национальную
систему здравоохранения, повысить качество медицинских услуг, к которым они
имеют доступ, и лучше оборудовать и обеспечить медпункты в лагерях временного
размещения127.
6.

Лица без гражданства
81.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с тем, что согласно Кодексу о гражданстве дети, родившиеся
у родителей-иностранцев, могут в конечном счете оказаться лицами без гражданства.
Он призвал Джибути пересмотреть Кодекс, с тем чтобы все дети, родившиеся на
территории страны, могли получать джибутийское гражданство при рождении128.
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