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Совет по правам человека 
Тридцать четвертая сессия 

27 февраля – 24 марта 2017 года 

Пункт 10 повестки дня 

Техническая помощь и создание потенциала 

Заявление Председателя 

  PRST 34/… Положение в области прав человека в Гаити 

На ...-м заседании, проведенном ..., Председатель Совета сделал заявление сле-

дующего содержания: 

 «Совет по правам человека: 

 1. благодарит Независимого эксперта за его доклад о положении в об-

ласти прав человека в Гаити1 и принимает к сведению последние изменения в 

правовой и политической обстановке в Гаити, в частности:  

 a) вступление в должность нового состава парламента в январе 

2016 года, проведение парламентских выборов, президентских выборов и вы-

боров в сенат в ноябре 2016 года и выборов в местные органы власти в январе 

2017 года; 

 b) новый Временный избирательный совет в составе девяти членов, 

трое из которых являются женщинами;  

 с) всеобщие выборы 58-го президента Гаити и его инаугурацию 

7 февраля 2017 года; 

 d) ратификацию парламентом Гаити Парижского соглашения об изме-

нении климата 12 февраля 2017 года; 

 е) вступление в должность нового состава правительства 22 марта 

2017 года; 

 2. приветствует переход правительства Гаити к механизму универ-

сального периодического обзора 7 ноября 2016 года;  

 3. приветствует также учреждение 5 сентября 2016 года президент-

ской комиссии по проблеме продолжительных сроков досудебного содержания 

под стражей, которая была создана для того, чтобы положить конец нарушен и-

ям прав человека в этой области, и создание 25 февраля 2017 года президент-

ской комиссии по расследованию положения лиц, содержащихся под стражей в 

пенитенциарных учреждениях; 

 4. приветствует, кроме того, представление в парламент для утвер-

ждения трех конвенций с целью их ратификации: Конвенции против пыток и 
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других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания, Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении 

безгражданства; 

 5. приветствует доклад Генерального секретаря о реконфигурации 

присутствия Организации Объединенных Наций, включая Миссию Организа-

ции Объединенных Наций по стабилизации в Гаити, и напоминает о важности 

поощрения и защиты прав человека в Гаити;  

 6. приветствует также разработанную Организацией Объединенных 

Наций новую стратегию борьбы с холерой в Гаити, представленную Генераль-

ным секретарем в его докладе по этому вопросу2 и подтвержденную Генераль-

ной Ассамблеей в ее резолюции 71/161 от 16 декабря 2016 года;  

 7. признает, что полное осуществление всех гражданских, политиче-

ских, экономических, социальных и культурных прав человека является факто-

ром обеспечения мира, стабильности и развития в Гаити; 

 8. приветствует вновь подтвержденную приверженность Гаити эф-

фективному осуществлению международных конвенций о правах человека, 

участником которых является Гаити, продемонстрированную в ходе рассмотре-

ния его второго и третьего периодических докладов Комитетом по правам ре-

бенка3 в январе 2016 года и рассмотрения его восьмого и девятого периодиче-

ских докладов Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

в марте 2016 года4; 

 9. призывает правительство Гаити продолжать полноценное и эффек-

тивное сотрудничество с договорными органами, а также представить соответ-

ствующим договорным органам доклады, которые ждут своего рассмотрения;  

 10. призывает также правительство Гаити следить за разработкой про-

екта уголовного кодекса и проекта уголовно-процессуального кодекса, необхо-

димых для реформы и усовершенствования судебной системы, а также разраб о-

тать и осуществлять стратегию, направленную на сокращение продолжительн о-

сти досудебного содержания под стражей и улучшение условий содержания под 

стражей; 

 11. выражает пожелание о том, чтобы власти Гаити подтвердили свои 

обязательства, направленные на улучшение условий жизни женщин и мужчин 

страны, в частности путем уделения более пристального внимания уважению 

прав человека, и в этой связи выражает обеспокоенность по поводу вызовов со-

блюдению прав человека и призывает власти Гаити добиваться дальнейшего 

прогресса; 

 12. с сожалением отмечает, что женщины недостаточно представлены 

в парламенте, настоятельно рекомендует правительству Гаити расширить уча-

стие женщин в политической жизни и настоятельно просит его осуществлять 

статью 17.1 Конституции 1987 года, устанавливающую минимальную 30-про-

центную квоту для женщин на всех уровнях деятельности государства;  

 13. настоятельно советует правительству Гаити продолжать укреплять 

правовое государство, в частности посредством борьбы с безнаказанностью, 

коррупцией, преступностью и ее причинами, и настоятельно призывает его 

продолжать усиливать потенциал национальной полиции и пенитенциарной с и-

стемы, а также меры, способные обеспечить независимость, профессионализм 

и беспристрастность представителей судебной власти, с тем чтобы обеспечить 

функционирование государственных учреждений и служб и осуществление 

всех прав человека; 

  

 2 A/71/620. 

 3 CRC/C/HTI/2-3. 

 4 CEDAW/C/HTI/8-9. 
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 14. призывает правительство Гаити укреплять национальные правоза-

щитные учреждения, в частности Управление по защите граждан, обеспечить 

его соответствие Принципам, касающимся статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), и 

обеспечить его необходимыми средствами для независимого выполнения своей 

работы; 

 15. настоятельно призывает правительство Гаити продолжать прини-

мать необходимые политические и правовые меры в целях гарантирования прав 

уязвимых лиц, включая детей, работающих домашней прислугой, и жертв тор-

говли людьми, и уделять особое внимание судьбе лиц, не имеющих удостовере-

ний личности; 

 16. настоятельно призывает также правительство Гаити продолжать 

борьбу с насилием и дискриминацией по признаку пола;  

 17. призывает правительство Гаити продолжать поиск долгосрочных 

решений для экономического развития Гаити, основанных на сельском хозяй-

стве, являющемся основным источником доходов для большинства населения;  

 18. тепло приветствует проводимую Независимым экспертом по во-

просу о положении в области прав человека в Гаити ценную работу, которая 

вписывается в рамки оказания технической помощи и наращивания потенциала;  

 19. настоятельно советует правительству Гаити выполнить сформули-

рованные Независимым экспертом в его докладе рекомендации о том, чтобы: 

 a) ликвидировать неграмотность в разумно короткие сроки;  

 b) положить конец случаям продолжительного досудебного содержа-

ния под стражей, содействуя работе президентской комиссии, назначенной для 

этой цели, и своевременно выполняя ее рекомендации;  

 с) создать комиссию по установлению истины, правосудию и компен-

сациям за систематические и массовые нарушения прав человека, совершенные 

в прошлом; 

 d) предоставить достойное жилье внутренне перемещенным лицам, 

которые по-прежнему живут в лагерях после землетрясения 2010 года и урагана 

«Мэтью»; 

 е) выдать жителям Гаити или лицам гаитянского происхождения, 

проживающим или проживавшим за границей и рискующим стать апатридами, 

документы о гражданском состоянии, необходимые для осуществления ими 

своих прав; 

 20. предлагает властям Гаити укрепить учрежденный постановлением 

от 13 мая 2013 года Межведомственный комитет по правам человека, отвечаю-

щий за координацию и согласование государственной политики в области прав 

человека, для обеспечения без какой бы то ни было дискриминации соблюде-

ния, уважения и защиты прав человека и основных свобод для всех в соответ-

ствии с Конституцией и обязательствами Гаити, с тем чтобы продолжать рабо-

тать под председательством премьер-министра с национальными и междуна-

родными механизмами по правам человека, организациями гражданского обще-

ства и неправительственными организациями над выполнением этих рекомен-

даций; 

 21. просит правительство Гаити – при содействии Управления Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и спе-

циальных процедур, а также Межведомственного комитета по правам человека 

и в тесной консультации с гражданским обществом, Управлением по защите 

граждан и другими заинтересованными сторонами  – разработать план действий 

для выполнения рекомендаций правозащитных механизмов, в том числе реко-

мендаций, вынесенных в рамках универсального периодического обзора и Не-

зависимым экспертом, создать национальный механизм уведомления и монито-
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ринга в связи с использованием целевых показателей и индикаторов, отно ся-

щихся к программам технической помощи, разработать график достижения по-

ставленных целей и определить средства, необходимые для осуществления это-

го плана; 

 22. просит также правительство Гаити оказывать поддержку нацио-

нальному механизму отчетности и мониторинга для координации осуществле-

ния национального плана действий при техническом содействии УВКПЧ;  

 23. просит Управление Верховного комиссара по правам человека 

представить устную обновленную информацию о ходе осуществления этого 

плана на тридцать седьмой сессии и представить письменный доклад на трид-

цать восьмой сессии в рамках интерактивного диалога в соответствии с пунк-

том 10 программы работы Совета по правам человека;  

 24. призывает международное сообщество в целом, в частности меж-

дународных кредиторов, страны, входящие в Группу государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна, Карибское сообщество, страны, входящие в 

Группу друзей Гаити, и специализированные учреждения Организации Объ-

единенных Наций, в частности Управление Верховного комиссара, активизиро-

вать их сотрудничество и координацию с властями Гаити для обеспечения пол-

ного осуществления всех прав человека в Гаити;  

 25. призывает международное сообщество оказывать поддержку 

Управлению по защите граждан, по его просьбе, в рамках программ техниче-

ской помощи и укрепления потенциала, с тем чтобы оно могло эффективно со-

действовать защите и поощрению прав человека и основных свобод граждан в 

соответствии с Парижскими принципами;  

 26. приветствует решение властей Гаити продолжать работу с Управ-

лением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций в целях 

обеспечения соблюдения и поощрения прав человека в Гаити». 

    


