
 Совет по Правам Человека 

Заявления Председателя 6/PRST/1. Положение в области прав 
человека в Гаити 

 На 21-м заседании 28 сентября 2007 года Председатель Совета сделал 

следующее заявление: 

 "1. Совет по правам человека приветствует возвращение к 

конституционной законности в Республике Гаити, которое ознаменовалось 

выборами Президента Республики, восстановлением избранного парламента, 

назначением утвержденного парламентом премьер-министра и проведением 

муниципальных выборов. 

 2. Совет благодарит гаитянские власти за взятые обязательства и 

усилия, направленные на улучшение условий жизни гаитян, в частности 

посредством уделения более серьезного внимания уважению прав человека и 

осуществления сотрудничества, установленного между Гаитянской 

национальной полицией и силами Миссии Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Гаити (МООНСГ) в целях борьбы с насилием. 

 3. Вместе с тем Совет знает о многочисленных проблемах, с которыми 

сталкивается Гаити.  Он призывает международное сообщество продолжать 

оказывать поддержку усилиям избранных властей и призывает эти власти 

использовать ресурсы и предоставленные в их распоряжение знания. 

 4. Совет принимает к сведению возникшие трудности и прилагаемые 

гаитянскими властями усилия. 

 5. Будучи по-прежнему обеспокоен сохранением преступности в 

некоторых регионах, Совет с удовлетворением принимает к сведению 

инициативы, осуществляемые в целях борьбы с коррупцией и незаконным 

оборотом наркотиков.  Он приветствует усилия, прилагаемые для устранения 

недостатков в работе полиции и органов правосудия, и призывает гаитянские 

власти продолжать эти усилия, реализуя проекты по укреплению 



инспекционных подразделений в судебных органах и полиции, принятию устава 

судебных органов, созданию Высшего совета магистратуры и возобновлению 

работы Школы магистратуры, борьбе против продолжительных задержаний и 

улучшению условий содержания под стражей, созданию механизма оказания 

правовой помощи, укреплению научно-технических подразделений полиции и 

подразделений судебной медицины.  Он с удовлетворением отмечает 

предложение о последовательном развитии отношений между Управлением по 

защите граждан и Секцией прав человека МООНСГ. 

 6. Совет приветствует также проекты гаитянских властей, 

направленные на принятие ряда законов о положении женщин, реформу 

процедур записи актов гражданского состояния и реформу процедур 

составления земельного кадастра. 

 7. Совет призывает международное сообщество активизировать его 

действия во всех этих областях, а также в сфере подготовки и обучения 

сотрудников служб безопасности по вопросам прав человека. 

 8. Совет по правам человека благодарит Независимого эксперта, 

которому Генеральный секретарь поручил рассмотреть положение в области 

прав человека на Гаити, за его доклад (A/HRC/4/3).  Совет предлагает 

независимому эксперту продолжить его миссию и представить Совету отчет на 

его восьмой сессии.  Совет призывает гаитянские власти продолжать 

сотрудничество с независимым экспертом и выполнять его рекомендации". 
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