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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные универсальные
договоры по правам человека2

Объем международных обязательств1
Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
говорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

МКЛРД
МПЭСКП
МПГПП

30 ноября 2001 года

Нет

12 марта 1992 года

Нет

-

12 марта 1992 года

Нет

Межгосударственные жалобы (статья 41):
нет

МПГПП-ФП1
КОЛД
КПП

12 марта 1992 года

Нет

12 марта 1992 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 21): нет
индивидуальные жалобы (статья 22):
нет
Процедуры расследований (статья 20):
нет

12 марта 1992 года

Индивидуальные жалобы (статья 14): нет

20 сентября 2006 года
КПП-ФПOP-CAT
Нет
2 января 1990 года
Нет
КПР
31 января 2005 года
КПР-ФП-ВК
Да3
31 января 2005 года
КПР-ФП-ТД
Нет
Основные договоры, участником которых Бенин не является: МПГПП-ФП-2, КЛДЖ-ФП (только
подписание, 2000 год), МКПТМ (только подписание, 2005 год), КПИ (только подписание, 2008 год,) КПИФП (только подписание, 2008 год), КНИ.

Другие основные соответствующие [международные] договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол4
Беженцы и апатриды5
Женевские конвенции от 12 агуста 1949 года и дополнительные
протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ7
Конвенция ЮНКСКО о борьбе с дискриминацией в области
обазования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Нет
Да
Да
Да
Да, кроме Протокола III
Да
Да

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) в 2005 году,
Комитет по правам ребенка (КПР) в 2006 году и Комитет против пыток (КПП) в 2007 году
приветствовали ратификацию или присоединение Бенина к следующим документам: два
факультативных протокола к КПР, Факультативный протокол к КПП, Факультативный
протокол к КЛДЖ, Римский статут Международного уголовного суда, конвенции
МОТ 138 и 182, Палермский протокол и Протокол против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху и Протокол против незаконного изготовления и оборота
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огнестрельного оружия, его основных компонентов, а также боеприпасов к нему8. КЛДЖ
рекомендовал Бенину ратифицировать МКПТМ9.
B.

Конституционная и законодательная основа

2.
В 2002 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
(МЭСКП) с удовлетворением отметил то обстоятельство, что в Конституции (1990 год)
содержится раздел, посвященный правам человека, в том числе некоторым
экономическим, социальным и культурным правам10. В 2005 году КЛДЖ с
удовлетворением отметил недавно проведенные законодательные реформы, направленные
на ликвидацию дискриминации в отношении женщин, включая принятие Закона № 3 от
2003 года о запрещении практики калечащих операций на женских половых органах и
Кодекса личности и семьи 2004 года11. Это было также отмечено Комитетом по правам
человека (КПЧ) в 2004 году12 и КПП13 в 2007 году. В 2006 году КПР приветствовал
принятие нескольких законов и положений, направленных на поощрение и защиту прав
детей14, рекомендовал Бенину продолжать активизировать усилия по улучшению
правовой защиты детей и обеспечению полного соответствия внутреннего
законодательства принципам и положениям Конвенции. Кроме того, он рекомендовал
Бенину ускорить принятие кодекса о детях, а также пересмотренных текстов Уголовного
кодекса и Уголовно-процессуального кодекса15.
C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

3.
В 2004 году КПЧ с удовлетворением отметил предоставление частным лицам
возможности обращаться в Конституционный суд по упрощенной процедуре и наделение
Суда функциями по защите основных прав16. В то же время он с беспокойством указал,
что граждане Бенина плохо осведомлены о процедуре индивидуальных обращений в
Конституционный суд и что по решениям этого Суда не принимаются последующие
меры. Он рекомендовал Бенину шире информировать население о возможности
обращения в Конституционный суд, выполнять решения Суда и рассмотреть вопрос о
создании органа, уполномоченного принимать последующие меры по этим решениям17.
Кроме того, КПЧ с обеспокоенностью отметил, что Бенинская комиссия по правам
человека уже не действует и что государство не приняло мер, которые позволили бы
Комиссии эффективно проводить свою работу. Комитет рекомендовал создать
национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами.
В 2007 году КПП вынес аналогичную рекомендацию19. Кроме того, в 2006 году КПР
выразил сожаление по поводу отсутствия независимой и учитывающей интересы ребенка
структуры, уполномоченной получать и рассматривать индивидуальные жалобы о
предполагаемых нарушениях прав ребенка20.
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D.

Меры политики

4.
В 2006 году КПР выразил обеспокоенность тем, что Бенин еще не разработал
национального плана действий в интересах детей, и рекомендовал принять национальную
политику и стратегию в области защиты детей21. КПР рекомендовал также Бенину
продолжать и активизировать его усилия по укреплению согласованности и координации
всей его деятельности по осуществлению Конвенции, с тем чтобы обеспечить
эффективную координацию работы центральных и местных органов управления, а также
сотрудничество с детьми, молодежью, родителями и неправительственными
организациями22. В 2004 году КПЧ23 отметил усилия, прилагаемые Бенином в области
информационно-просветительской работы среди населения по правам человека, но
выразил обеспокоенность ограниченностью этих усилий. Он рекомендовал Бенину, как
это конкретно предусмотрено в статье 40 Конституции, включить изучение и
преподавание прав человека в программы начальных, средних, высших и
профессиональных учебных заведений.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган24

Последний
Последние
представленный и
заключительные
рассмотренный
замечания
доклад

КЛРД

КЭСКП

2001 год

КПЧ

2004 год

КЛДЖ

2002 год

КПП

2005 год

КПР

2005 год

КПР-ФП-ВК
КПР-ФП-ТД

Сотрудничество с договорными органами
Информация
о последующих мерах

Положение с представлением
докладов

Первоначальный-третий доклады
должны были быть представлены
в 2002, 2004 и 2006 годах
соответственно
Июнь 2002 года
Второй доклад должен быть
представлен в 2007 году
Декабрь 2004 года Не поступала Второй доклад должен быть
с 2005 года
представлен в 2008 году
Июль 2005 года
Четвертый доклад должен был
быть представлен в 2005 году
Ноябрь 2007 года Ноябрь
Третий доклад должен быть
2008 года
представлен в 2011 году
Сентябрь
Третий-пятый доклады должны
2006 года
быть представлены в 2011 году
Первоначальный должен был
быть представлен в 2007 году
Первоначальный должен был
быть представлен в 2007 году
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5.

Подкомитет по предупреждению пыток организует миссию в Бенин в мае 2008 года
2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Отсутствует

Последние поездки или доклады о Нет
миссиях
Поездки, по которым достигнуто Нет
принципиальное соглашение
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Нет

Содействие/сотрудничество в
ходе миссий

-

Последующие меры в связи с
поездками

-

Ответы на письма, содержащие В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Бенину было
направлено в общей сложности три сообщения. Помимо сообщений,
утверждения, и призывы к
касающихся конкретных групп, в упомянутых сообщениях речь шла о
незамедлительным действиям
двух конкретных лицах мужского пола. В течение этого же периода
Бенин не ответил ни на одно сообщение.
Ответы на тематические
вопросники25

B.

Бенин ответил на один из 12 вопросников, направленных мандатариями
специальных процедур26 в период с 1 января 2004 года по 31 декабря
2007 года, в установленные сроки27.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

6.
В 2005 году КЛДЖ28 с удовлетворением отметил, что после ратификации
международные договоры имеют в Бенине преимущественную силу по сравнению с
национальными законами, но выразил обеспокоенность в связи с ходом осуществления
Конвенции. Он рекомендовал Бенину провести обзор всех своих законов, стратегий и
программ для приведения их в соответствие с Конвенцией и принять все
соответствующие законодательные и другие меры для обеспечения фактического
равенства женщин с мужчинами во всех секторах.
7.
В 2002 году КЭСКП29 отметил, что существование некоторых традиций, обычаев и
культурной практики, в том числе перечисленных в Дагомейском кодексе обычного права
1931 года, ведет к существенной дискриминации в отношении женщин и девочек и
препятствует полному осуществлению ими своих прав согласно Пакту. В 2005 году
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КЛДЖ30 выразил удовлетворение в связи с принятием Кодекса личности и семьи, выразил
также обеспокоенность преобладанием утвердившихся патриархальных взглядов и
глубоко укоренившихся стереотипных представлений, которые могут подрывать
эффективность Кодекса. Аналогичная обеспокоенность была выражена в отношении
эффективности закона о запрещении калечащих операций на женских половых органах и
в отношении статуса браков, заключенных до вступления Кодекса в силу. В 2004 году
КПЧ31 также выразил обеспокоенность возможными последствиями полигамных браков,
которые тем не менее могут заключаться на основании обычного права. Он рекомендовал
Бенину однозначно запретить заключение новых полигамных браков и обеспечить более
эффективную защиту женщин, которые после вступления в силу нового Кодекса личности
и семьи вступают, соблюдая традиции, в полигамный брачный союз, хотя он уже не имеет
никаких юридических последствий. КЛДЖ32 также призвал Бенин разработать и провести
всеобъемлющие кампании по разъяснению положений Кодекса личности и семьи и
других законов, направленных на ликвидацию дискриминации в отношении женщин.
8.
В 2006 году, отметив принятые Бенином меры, в частности выполнение программы
действий на 2001-2006 годы, КПР33 выразил обеспокоенность по поводу существующей
де-факто дискриминации, отсутствия статистических данных о числе детей-инвалидов и
недостаточных возможностей для получения образования этими детьми. Он
рекомендовал Бенину рассмотреть вопрос о разработке и принятии национальной
политики или стратегий, касающейся инвалидов, и предоставить всем детям-инвалидам
доступ к надлежащим социальным и медицинским услугам.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

9.
В 2004 году, с удовлетворением отметив тот факт, что на протяжении почти 18 лет в
Бенине не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора, КПЧ34 с
беспокойством отметил, что смертные приговоры выносятся не только за самые тяжкие
преступления и что осужденные содержатся в камерах смертников в течение многих лет.
В 2007 году КПП35 также выразил глубокую обеспокоенность в связи с тяжелыми
условиями содержания заключенных, которые равнозначны жестокому, бесчеловечному
или унижающему достоинству обращению. Он рекомендовал Бенину незамедлительно
принять меры для улучшения условий содержания приговоренных к смерти и ввести
мораторий на смертную казнь.
10. В 2007 году, отметив положения Конституции, запрещающие применение пыток,
КПП выразил сожаление по поводу отсутствия в уголовном законодательстве
определения пытки и ее квалификации в качестве уголовного преступления и
рекомендовал в срочном порядке ввести такие правовые нормы36. Он также рекомендовал
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закрепить в законодательстве принцип безусловного запрещения пыток, а также запрет
использования любого заявления, полученного под пытками, и ввести норму о том, что
приказ вышестоящего начальника не может служить оправданием пыток37. КПП38
выразил также сожаление по поводу того, что, согласно полученным им сообщениям,
лица, подозреваемые в применении пыток и совершении убийств, воспользовались
Законом № 90/028 от 9 октября 1990 года, и рекомендовал обеспечить расследование всех
заявлений о применении пыток и жестокого обращения, включая акты, совершенные в
период между 1972 и 1990 годами, и отменить принятый в 1990 году Закон об амнистии.
В 2004 году КПЧ39 также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что произвольное
заключение под стражу, а также жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство
обращение остаются распространенной практикой в Бенине. Он выразил тревогу в связи с
тем, что совершающие эти нарушения сотрудники правоохранительных органов
повсеместно пользуются безнаказанностью. В 2007 году КПП выразил аналогичную
обеспокоенность40. КПЧ рекомендовал Бенину продемонстрировать большую твердость в
отношении запрещения произвольных заключений под стражу, пыток и жестокого
обращения и возбудить дисциплинарные и уголовные процедуры против лиц,
совершивших нарушения41.
11. Несмотря на прилагаемые Бенином усилия по улучшению положения в тюрьмах,
КПП42 выразил глубокую обеспокоенность условиями содержания заключенных,
переполненностью тюрем, случаями подкупа тюремного персонала заключенными,
отсутствием гигиены и надлежащего питания, а также распространенностью болезней и
отсутствием надлежащих медицинских услуг. КПП выразил также обеспокоенность в
связи с тем, что несовершеннолетние не всегда содержатся отдельно от взрослых, а
подследственные от осужденных. В 2004 году КПЧ выразил обеспокоенность по
аналогичному поводу43.
12. В 2007 году, приняв к сведению усилия, прилагаемые Бенином, в частности
посредством законодательного искоренения жестокого обращения с детьми, КПП заявил о
своей обеспокоенности сообщениями о торговле детьми, эксплуатации детей,
проституции среди детей, практике калечения женских половых органов, случаях
изнасилования и убийствах новорожденных44. Он рекомендовал Бенину принять
необходимые меры для запрещения и искоренения пыток и жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения с детьми, а также расследовать такие деяния и
привлекать совершающих их лиц к ответственности. В 2006 году КПР45 выразил
обеспокоенность тем, что в некоторых общинах по-прежнему совершаются убийства
новорожденных "ведьминых детей", которые мотивированы традиционными верованиями
и жертвами которых становятся дети-инвалиды, и рекомендовал Бенину принять меры, в
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том числе в законодательной области, для предотвращения и прекращения убийства
новорожденных. В 2004 году КПЧ выразил аналогичную обеспокоенность46.
13. В 2006 году КПР47 с удовлетворением отметил принятые Бенином меры для
ликвидации практики калечения женских половых органов, включая Закон 2003 года о
запрещении калечащих операций на женских половых органах, а также тот факт, что
некоторые из тех, кто проводил такие операции, отказался от подобной практики. Вместе
с тем Комитет вновь выразил обеспокоенность по поводу сохранения де-факто вредных
для здоровья девочек видов практики, включая калечение женских половых органов. КПЧ
в 2004 году и КЭСКП в 2002 году также выразили обеспокоенность по этому поводу48.
КПР49 рекомендовал Бенину усилить и активизировать прилагаемые им меры по
недопущению калечащих операций на женских половых органах. В 2007 году, приняв к
сведению усилия, прилагаемые Бенином для укрепления правовой базы, направленной на
борьбу с насилием в отношении женщин, КПП50 выразил сожаление по поводу того, что в
проекте Уголовного кодекса насилие в быту и торговля женщинами не квалифицируются
в качестве отдельного преступления. КПП с беспокойством отметил также сообщения о
распространенных актах насилия, жертвами которого становятся женщины, в частности о
торговле женщинами, изнасилованиях и насилии в быту. Он рекомендовал предусмотреть
в этой связи конкретные преступления в проекте Уголовного кодекса. В 2004 году КПЧ
рекомендовал Бенину принять меры для привлечения внимания всего общества к этой
проблеме, предусмотреть уголовное преследование лиц, совершающих подобные акты
насилия, и обеспечивать жертвам помощь и защиту51.
14. В 2004 году, отметив усилия, прилагаемые Бенином, КПЧ52, мнение которого
разделило УВКБ53, выразил обеспокоенность в связи с вызывающей тревогу практикой
передачи детей третьим лицам, которая рассматривается как проявление взаимопомощи и
семейной или общинной солидарности (практика "видомегон"), но приводит к торговле
людьми и их экономической эксплуатации в Бенине. Комитет с беспокойством отметил,
что Бенин стал страной транзита, происхождения и назначения международной торговли
детьми. В 2006 году, с удовлетворением отметив прилагаемые усилия по борьбе с
торговлей детьми, КПР54 с обеспокоенностью сослался на информацию о том, что
большое число детей в возрасте до 18 лет, особенно девочки-подростки, по-прежнему
становятся жертвами торговли с целью сексуальной эксплуатации и использования в
качестве прислуги в других странах. В 2002 году КЭСКП выразил обеспокоенность по
этому же поводу55. ЮНИСЕФ отметил, что правительству на утверждение представлены
национальная политика и стратегия защиты детей и план действий, рассчитанный на пять
лет, и что в настоящее время разрабатывается также стратегия интеграции инвалидов в
общество56. 16 марта 2006 года Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми,
детской проституции и детской порнографии, Специальный докладчик по аспектам прав
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человека, жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми, направили
правительству письмо, в котором они затронули вопросы торговли детьми и эксплуатации
детей. Сообщается, что из Бенина для целей торговли вывозятся сотни детей, в том числе
в возрасте от шесть лет57. Они отметили, что, по их данным, было арестовано только семь
лиц, обвиняемых в такой торговле, которым были вынесены наказания в виде лишения
свободы сроком от нескольких месяцев до одного года, и что к концу 2004 года эти люди
были уже на свободе. Докладчики также отметили, что никаких мер, вынуждающих этих
лиц прекратить заниматься незаконной деятельностью, принято не было, в результате чего
торговля детьми, согласно сообщениям, продолжается58. В ответ на это письмо Бенин
отметил, что он был первым государством, которое признало существование этой
проблемы, и принял ряд мер, призванных положить конец такой практике, в том числе
подписал многосторонние и двусторонние соглашения59. Бенин также сообщил, что,
несмотря на отсутствие каких-либо официальных жалоб со стороны потерпевших, лица,
виновные в торговле людьми, были выявлены, арестованы и привлечены к
ответственности60.
15. В 2006 году КПР61 выразил обеспокоенность по поводу растущего числа детей,
которые живут, работают и занимаются попрошайничеством на улицах (талибе), особенно
в городских районах, и которые также являются жертвами экономической и сексуальной
эксплуатации и подвергаются риску заражения ВИЧ/СПИДом. Кроме того, Комитет
выразил обеспокоенность отсутствием программ по удовлетворению потребностей таких
детей и оказанию им защиты. Кроме того, КПР62 с удовлетворением отметил
межминистерское постановление, предусматривающее уголовное наказание за
совершение сексуального насилия в школах, но выразил обеспокоенность по поводу
сообщений о сексуальных надругательствах над детьми и их сексуальной эксплуатации.
Выразив также удовлетворение в связи с принятием Кодекса личности и семьи,
устанавливающего официальный возраст вступления в брак для юношей и девушек с
18 лет, КПР выразил сожаление в связи с отсутствием ясности в отношении нормативного
минимального возраста для вступления в половые отношения из-за того, что во
внутреннем законодательстве Бенина нет соответствующего положения. КПР
настоятельно призвал Бенин, в частности, принять план действий по недопущению и
пресечению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и обеспечить, чтобы
свидетельские показания детей оформлялись и регистрировались надлежащим образом.
Приветствуя прилагаемые усилия по борьбе с любыми проявлениями жестокого
обращения и насилия в отношении детей, КПР63 выразил обеспокоенность по поводу
острой проблемы насилия в отношении детей и недосмотра за ними в семьях, а также по
поводу ограниченности мер по предупреждению и пресечению жестокого обращения с
детьми. Он рекомендовал Бенину, среди прочего, разработать стратегии и программы для
решения этих проблем и создать эффективные процедуры и учитывающие интересы
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ребенка механизмы для расследования поступающих жалоб. Также в 2007 году, приняв к
сведению законодательный акт о запрещении телесного наказания в школах, КПП
выразил обеспокоенность по поводу отсутствия таких законов о борьбе с телесными
наказаниями дома и в других учреждениях, помимо школ64. В 2006 году КПР выразил
также обеспокоенность в связи с тем, что телесные наказания широко применяются в
обществе в качестве дисциплинарной меры, что объясняется повсеместной терпимостью
по отношению к такой практике65.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

16. КПП66 в 2007 году и КПЧ67 в 2004 году отметили усилия, прилагаемые Бенином с
целью приблизить систему правосудия к гражданам, но заявили о том, что они
по-прежнему обеспокоены сообщениями о серьезных нарушениях при отправлении
правосудия, которые обусловлены главным образом дефицитом кадровых и материальных
ресурсов, перегруженностью судебных органов, медленной процедурой разбирательств,
коррупцией и вмешательствами исполнительной власти в работу судебных органов. КПЧ
рекомендовал Бенину уделить самое приоритетное внимание мерам, которые должны
быть приняты для решения упомянутых проблем, обеспечить увеличение числа судов и
трибуналов, укрепить независимость судебных органов и обеспечить, чтобы решения о
высылке отдельных лиц принимались исключительно на основании закона и чтобы
соответствующие лицам имели возможность опротестовывать такие решения.
В 2007 году КПП68 выразил обеспокоенность, которую разделило также УВКПБ69, в связи
с отсутствием законодательных актов, регламентирующих высылку, принудительное
возвращение и выдачу, и действующими процедурами и практикой, которые могут
подвергнуть соответствующих лиц угрозе применения пыток. КПП также выразил
обеспокоенность в связи с положениями Уголовно-процессуального кодекса по вопросу
об универсальной юрисдикции при расследовании случаев пыток70.
17. В 2004 году КПЧ с обеспокоенностью отметил, что законодательство Бенина не
обеспечивает гарантии большинства основных прав лиц, содержащихся под стражей в
полиции71. Он рекомендовал Бенину гарантировать право взятых под стражу лиц
получать доступ к адвокату с момента задержания, быть информированными о своих
правах, предусмотреть проведение медицинского осмотра в начале и в конце задержания,
обеспечить оперативные и эффективные средства правовой защиты, позволяющие
задержанным оспаривать законность задержания и отстаивать свои права. КПП выразил
также сожаление в связи с тем, что согласно уголовному законодательству
несовершеннолетние в возрасте старше 13 лет могут быть приговорены к лишению
свободы72. Он рекомендовал Бенину принять необходимые меры для повышения возраста
наступления уголовной ответственности до международно приемлемого уровня.
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В 2006 году КПР также выразил обеспокоенность по этому поводу73. КПЧ74 также с
тревогой отметил, что число лиц, в том числе несовершеннолетних, которые получают
помощь адвоката в ходе разбирательства уголовных дел, невелико и что такая помощь
обязательна лишь при разбирательствах, проводимых судом присяжных.
4.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни

18. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений
и их свободное выражение направил в 2004 году Бенину два письма о директоре газеты
"Нувель Эссор", который, согласно сообщениям, по обвинению в клевете был приговорен
к лишению свободы сроком на шесть месяцев за то, что опубликовал статью о женщине,
которая якобы изменила своему мужу. Он был освобожден, когда было направлено
первое письмо, но, согласно сообщениям, он может быть вновь взят под стражу в случае
обжалования75. В 2004 году КПЧ с беспокойством отметил, что в соответствии с
законами от 30 июня 1960 года и 20 августа 1997 года правонарушения, касающиеся
печати, могут караться наказанием в виде лишения свободы сроком до пяти лет, что в
свете статьи 19 Пакта является несоразмерным наказанием76. Он выразил также
обеспокоенность тем, что запреты проводить демонстрации в общественных местах были
приняты по причинам, которые, как представляется, не входят в число обоснований,
перечисленных в статье 21 Пакта. КПЧ рекомендовал Бенину гарантировать право на
мирные собрания77.
19. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с низким уровнем участия женщин в
государственной и политической жизни, в том числе на международном уровне, и
настоятельно призвал Бенин принять временные специальные меры, включая введение
квот, и установить конкретные цели и сроки для расширения участия женщин в
политической и общественной жизни и увеличения их представленности на руководящих
должностях78.
5.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

20. В 2002 году КЭСКП выразил сожаление по поводу того, что установленная Бенином
минимальная заработная плата слишком низка, чтобы обеспечить трудящимся и их
семьям достойную жизнь79, и по поводу сохраняющихся ограничений права на забастовку,
в частности введенных Указом № 69-14 от 19 июня 1969 года80.

A/HRC/WG.6/2/BEN/2
page 12

6.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

21. В 2002 году КЭСКП отметил, что в Бенине по-прежнему сохраняется сложное
экономическое положение, вызванное отчасти недостаточно диверсифицированной
структурой экономики, последствиями программ структурной перестройки,
осуществляемой с 1989 года, и внешней задолженностью страны81. Он также выразил
обеспокоенность серьезной проблемой бедности, которая стоит перед Бенином82, высоким
уровнем безработицы, затрагивающей в первую очередь молодежь, и увольнениями,
являющимися следствием приватизации или ликвидации ряда государственных
предприятий83. КЭСКП рекомендовал Бенину активизировать усилия по ослаблению
влияния нищеты на население и включить положения, касающиеся реализации
экономических, социальных и культурных прав, в стратегию сокращения масштабов
бедности84, принять более энергичные меры для снижения уровня безработицы85 и
принять меры для сокращения численности работников, занятых в неформальном секторе
экономики86. КПР также с обеспокоенностью отметил распространенную нищету в
Бенине и выразил сожаление в связи с отсутствием информации о фактической
численности детей, живущих в бедности. Была также выражена обеспокоенность в связи
с региональными различиями в уровне жизни и было указано на прямую взаимосвязь
между нищетой, состоянием здоровья, медицинской помощью и доступом к образованию.
Отметив некоторые улучшения в области водоснабждения, КПР выразил обеспокоенность
ограниченным доступом населения к чистой и безопасной питьевой воде и адекватным
санитарным условиям в стране. Он рекомендовал Бенину активизировать усилия по
оказанию поддержки и материальной помощи населению, с уделением особого внимания
наиболее маргинализированным и обездоленным семьям, и гарантировать право детей на
достаточный уровень жизни87.
22. КЭСКП88 с обеспокоенностью отметил отсутствие социальной политики в
жилищной сфере и нехватку дешевого жилья и указал на то, что значительное число
людей по-прежнему живет на улицах и в неадекватных условиях в трущобных поселках,
где отсутствуют элементарные коммунальные службы. КЭСКП89 также с
обеспокоенностью отметил разницу в уровнях жизни жителей сельских районов и
городов, выражающуюся в том, что сельские жители имеют более ограниченный доступ к
питьевой воде, медико-санитарному обслуживанию и энергоснабжению и что
приватизация систем водо- и электроснабжения ведет к повышению цен. КЭСКП
рекомендовал Бенину разработать согласованную государственную программу
строительства жилья, строить в первую очередь недорогое жилье для обездоленных и
маргинализированных групп с низким уровнем дохода, регулировать уровень квартплаты
за государственное жилье и не допускать случаев принудительного выселения90. ООН
ХАБИТАТ отметил, что в ноябре 2002 года Бенин принял национальную программу
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землеустройства, которая включает территориальное планирование и рациональное
использование ресурсов, а в августе 2005 года была принята национальная жилищная
политика, которая предусматривает предложенное решение проблем, связанных с
обеспечением достаточного жилья для всех91.
23. В 2005 году, отметив усилия по повышению уровня охраны репродуктивного
здоровья женщин, КЛДЖ92 выразил озабоченность отсутствием у женщин и девушек
доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию, особенно в сельских районах.
У него вызвали обеспокоенность причины заболеваемости и смертности среди женщин,
особенно количество смертей вследствие нелегальных абортов, плохая работа служб
планирования семьи и редкое использование противозачаточных средств. КЛДЖ выразил
также обеспокоенность по поводу того, что для получения доступа к средствам
контрацепции и услугам в области планирования семьи женщинам требуется разрешение
мужей. Комитет рекомендовал Бенину принять меры для расширения и улучшения
доступа женщин к медицинской помощи, а также к информации и услугам, касающимся
охраны здоровья, особенно в сельских районах; улучшить положение дел с
предоставлением услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая
планирование семьи, и предоставить возможность девушкам и женщинам пользоваться
средствами контрацепции без разрешения близких им мужчин, а также рекомендовал
широко поощрять половое воспитание мальчиков и девочек с уделением особого
внимания предотвращению ранней беременности и профилактике заболеваний,
передаваемых половым путем. На эти же проблемы с озабоченностью указал КПР в 2006
году93 и КЭСКП в 2002 году94, который также отметил нехватку больниц и медицинских
клиник и увеличение численности неквалифицированного персонала в секторе
здравоохранения, особенно в сельских районах. Он рекомендовал Бенину разработать
глобальную политику в области здравоохранения95.
24. В 2006 году КПР96 с одобрением отметил различные медицинские программы и
проекты, осуществляемые Бенином, включая Бамакскую инициативу, результаты
успешной программы иммунизации и комплексный подход к обеспечению выживания
ребенка, высокий уровень дородовой помощи и достаточно высокий уровень
родовспоможения. Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что
уровни младенческой, неонатальной и материнской смертности по-прежнему остаются
очень высокими. Он также выразил обеспокоенность широкими масштабами недоедания
и рекомендовал Бенину продолжать уделять приоритетное внимание выделению
финансовых и людских ресурсов для сектора здравоохранения. ЮНИСЕФ также отметил,
что уровень хронического недоедания в Бенине возрос с 30,7% в 2001 году до 43,1% в
2006 году и что среди детей из беднейших семей в разных районах страны уровень
недоедания еще выше97. ФАО отметила, что Бенин стремится предусмотреть
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мероприятия по реализации права на питание в национальных стратегиях по борьбе с
недоеданием и обеспечению продовольственной безопасности с учетом Добровольных
руководящих принципов в поддержку постоянной реализации права на достаточное
питание в контексте национальной продовольственной безопасности98.
25. КПР99 с удовлетворением отметил принятие Бенином целого ряда мер, но выразил
серьезную обеспокоенность по поводу высокой распространенности ВИЧ/СПИДа, а также
тем, что лишь ограниченное число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей
имеют доступ к антиретровирусному лечению. КПР рекомендовал Бенину продолжать, в
частности, активизировать усилия по борьбе с распространением и последствиями
ВИЧ/СПИДа, в том числе путем предоставления всем беременным женщинам
надлежащих бесплатных медицинских и социальных услуг, а также обеспечения
населения антиретровирусными препаратами и педиатрической помощью. В докладе ВОЗ
отмечалось, что инфицирование населения ВИЧ происходит медленно, но непрерывно,
что сопровождается усилением нагрузки на систему здравоохранения100.
7.

Право на образование и участие в культурной жизни общества

26. В 2002 году КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с высокой численностью
работающих детей, которые в силу этого не имеют возможности воспользоваться своим
правом на образование, и предложил Бенину наладить эффективный контроль за
использованием детского труда101. КЭСКП выразил также обеспокоенность
сохраняющимся высоким уровнем неграмотности и с озабоченностью отметил, что по
укоренившейся традиции предпочтение в вопросах образования отдается мальчикам102.
Комитет с обеспокоенностью обратил также внимание на тот факт, что начальное
образование не является бесплатным и что родители прямо и косвенно платят за школу103.
Он рекомендовал Бенину активизировать усилия с целью обеспечить равный доступ к
образованию для девочек и мальчиков, повысить уровень грамотности104 и принять меры
для постепенного введения системы бесплатного начального образования105. В 2005 году
КЛДЖ106 выразил обеспокоенность по этому же вопросу и, в частности, предложил
Бенину принять меры для повышения доли грамотных среди девушек и женщин
посредством осуществления общеобразовательных программ. В 2006 году, с
удовлетворением отметив усилия, прилагаемые Бенином, включая принятие
национального плана действий, озаглавленного "Образование для всех", и десятилетнего
плана развития сектора образования, КПР107 выразил обеспокоенность в связи с высоким
уровнем неграмотности, значительным отсевом учащихся, переполненностью классов,
низким уровнем зачисления учащихся в среднюю школу, недостаточным количеством
подготовленных учителей, нехваткой бюджетных ассигнований, выделяемых на школьное
обучение, низким качеством образования и сексуальным насилием и сексуальными
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домогательствами в школах. Он рекомендовал Бенину продолжать выделять достаточные
финансовые, людские и технические ресурсы для решения этих проблем. ЮНИСЕФ
также отметил, что число детей в начальных школах более чем удвоилось за десять лет с
1996/97 года по 2005/06 год и что за тот же период общая доля детей, посещающих школу,
возросла с 71% до 92%. Различия в показателях посещаемости школы между регионами и
между бедными и благополучными домашними хозяйствами по-преженему остаются
значительными108.
8.

Просители убежища

27. КПР, а также УВКБ109 с удовлетворением отметили соблюдение Бенином прав
просителей убежища, но выразили обеспокоенность сообщениями о случаях жестокого
обращения и насилия в отношении детей-беженцев и рекомендовали Бенину, в частности,
и далее прилагать усилия по оказанию поддержки детям-беженцам и принять
дополнительные меры в отношении лиц, совершающих преступления против таких
детей110. В докладе УВКБ за 2006 год111 указывалось, что в соответствии с Программой
защиты УВКБ будут приняты меры по укреплению потенциала Бенина в области
обеспечения защиты и активизации программы добровольной репатриации, помимо
дальнейшего осуществления мероприятий, направленных на повышение уровня
самообеспечения беженцев и укрепление оперативного потенциала участвующих
партнеров.
9.

Права человека и борьба с терроризмом

28. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что отдельные положения проектов
уголовного и уголовно-процессуального кодексов, касающиеся борьбы с терроризмом,
могут ущемлять некоторые из прав, провозглашенных в Пакте112. Он рекомендовал
Бенину принять меры к тому, чтобы эти положения не ущемляли прав, изложенных в
Пакте, в частности право на неприкосновенность и свободу личности, право на
справедливое судебное разбирательство и право не подвергаться пыткам и другим
жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения и наказания.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
29. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о праве на образование отметил,
что Бенин входит в число 25 стран, испытывающих наибольшие трудности в достижении
целей образовательной кампании для девочек под названием "25 к 2005 году", которая
представляет собой осуществляемую ЮНИСЕФ стратегию ускорения, призванную
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дополнить проводимые мероприятия по достижению гендерного равенства к 2005 году113.
Он также отметил, что Бенин относился к числу стран, в которых в государственной
системе начального образования нужно платить за обучение в школе114. В 2006 году
Специальный докладчик обратил внимание на то, что благодаря напряженным усилиям
Бенина общая доля девочек и мальчиков в возрасте 6-12 лет, посещающих школу,
возросла с 44% в 1996 году до 55% в 2001 году, при этом разница между количеством
обучающихся мальчиков и девочек сократилась с 21% до 17%115. ЮНИСЕФ также
отметил увеличение в 2007 году национальных бюджетных ассигнований на образование
с 20% до 30%116. Он также обратил внимание на то, что все учителя, набираемые на
уровне общин, теперь оплачиваются правительством и что одобрена и осуществляется
программа повышения их квалификации, в которой главный упор делается на подготовку
и обучение в процессе работы. В начале 2007/08 учебного года в рамках специальной
программы было создано 311 классных комнат и начато осуществление программы по
созданию еще 6 000 классных комнат, включая 1 200 комнат в рамках второй специальной
программы. Начат курс начального образования для новых учеников, а в 2006 году было
проведено технико-экономическое обоснование трехлетней программы ускоренного
начального обучения для учеников, прекративших посещать школу, и детей-переростков
на основе опыта, накопленного в ходе осуществления инициатив организаций
гражданского общества.
30. В 2006 году КПР с удовлетворением отметил создание таких новых структур,
занимающихся защитой и поощрением прав ребенка, как Национальный комитет по
правам ребенка и национальная служба контроля и координации действий в защиту
детей117. Кроме того, в своем докладе за 2005 год ЮНИСЕФ отметил, что в деревнях
создаются комитеты по борьбе с торговлей детьми118. Их деятельность включает
информирование родителей, детей и широкой общественности по проблемам защиты
детей, выявление случаев нарушения прав ребенка или исчезновения детей и наблюдение
за процессом реинтеграции детей - жертв торговли, когда они возвращаются в деревню.
31. В 2007 году КПП с удовлетворением отметил осуществление плана действий по
укреплению правовой и судебной системы (2005-2007 годы) и прилагаемые Бенином при
поддержке ПРООН усилия по улучшению условий содержания заключенных119.
32. ЮНИСЕФ отметил, что за последние десять лет доля домашних хозяйств,
пользующихся безопасным водоснабжением, возросла с 56% до 70,6%, что вполне
укладывается в сроки достижения соответствующей цели в области развития,
сформулированной в Декларации тысячелетия120.
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Конкретные рекомендации в отношении последующих действий
33. КПЧ просил Бенин представить соответствующую информацию о мерах по
выполнению рекомендаций Комитета, касающихся борьбы с практикой калечения
женских половых органов, улучшения условий содержания заключенных и недопущения
злоупотреблений в системе содержания под стражей в полиции, предупреждения пыток и
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и привлечения к
ответственности совершающих такие нарушения сотрудников правоохранительных
органов, которые, как представляется, повсеместно пользуются безнаказанностью121.
КПП просил также представить информацию по вопросу об отказе от принудительного
возвращения и выдачи, об условиях содержания в тюрьмах и о внесении поправок в
проекты уголовного и уголовно-процессуального кодексов122.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

34. В 2005 году КЛДЖ рекомендовал Бенину воспользоваться технической и
финансовой помощью международного сообщества, как это предусматривается в
Пекинской декларации и Платформе действий и итоговом документе двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в целях содействия осуществлению
Конвенции123.
35. На основе национальных первоочередных задач и целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и исходя из необходимости решения
конкретных проблем в стране были поставлены следующие три приоритетные
стратегические задачи деятельности по линии Рамочной программы Организации
Объединенных Наций в целях развития124: i) борьба против нищеты, достижение
продовольственной безопасности и обеспечения защиты окружающей среды;
ii) обеспечение справедливого доступа к основным социальным услугам высокого
качества и поощрение прав человека; iii) борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией,
туберкулезом и другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Кроме
того, ЮНИСЕФ и ООН Хабитат представили информацию о своих программах и
мероприятиях по укреплению потенциала в Бенине125.

-----

A/HRC/WG.6/2/BEN/2
page 18
Примечания
1
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