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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
Объем международных обязательств1

Основные универсальные
договоры по правам
человека2
МКЛРД
КЛДЖ
КПП

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства
15 февраля 1972 года

Заявления/
оговорки
Да (статья 22)

17 июля 1980 года
17 мая 1995 года

Да (статья 29)
Да (статьи 20, 28, 30)

Признание конкретной
компетенции договорных
органов
Индивидуальные жалобы
(статья 14): нет
Межгосударственные жалобы
(статья 21): нет
Индивидуальные жалобы
(статья 22): нет

КПР
ФП-КПР-ВК

21 августа 1991 года
9 февраля 2007 года

Процедура расследования
(статья 20): да
-

Да (статья 1)
Заявление, имеющее
обязательную силу, по
статье 3: 17 лет
ФП-КПР-ТД
25 сентября 2001 года
Отсутствуют
КПИ
6 сентября 2007 года
Отсутствуют
Основные договоры, участником которых Куба не является: МПЭСКП (только подписание, 2008 год),
МПГПП (только подписание, 2008 год), ФП-КЛДЖ (только подписание, 2000 год), ФП-КПП, МКПТМ,
КПИ-ФП и КНИ (только подписание, 2007 год).

Другие соответствующие международные договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол3
Беженцы и апатриды4
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные
протоколы к ним5
Основные конвенции МОТ6
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

-

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Нет
Нет
Нет
Да, за исключением Дополнительного
протокола III
Да, за исключением Конвенции № 182
Да

1.
Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Кубе изучить возможность
пересмотра своего заявления к Конвенции с целью его снятия7.
2.
Некоторые члены Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) просили
Кубу рассмотреть возможность принятия процедуры представления индивидуальных
жалоб в соответствии со статьей 14 Конвенции8. По мнению Специального докладчика по
вопросу о праве на питание, Кубе следует также в неотложном порядке ратифицировать
МПГПП и МПЭСКП9. Кубе было далее предложено ратифицировать ФП-КЛДЖ10,
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МКПТМ11, Конвенцию о статусе беженцев12 и Гаагскую конвенцию о защите детей и
сотрудничестве в области межгосударственного усыновления13.
В.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

3.
Личный представитель Верховного комиссара по правам человека по вопросу о
положении в области прав человека на Кубе рекомендовала учредить постоянный
независимый орган, уполномоченный получать жалобы на нарушения прав человека14.
Данный вопрос также затрагивался КЛРД и КПР в 1998 и 1997 годах, соответственно15.
4.
Отмечая, что Федерация кубинских женщин является неправительственной
организацией (НПО), действующей в качестве национального механизма по улучшению
положения женщин, КЛДЖ высказал озабоченность по поводу того, что данный
институциональный статус может ограничивать полномочия и влияние этого
национального механизма в рамках государственной структуры и снижать степень
ответственности Кубы за осуществление Конвенции. Кубе надлежит пересмотреть и, при
необходимости, укрепить связи между Федерацией и государственными учреждениями и
обеспечить выделение надлежащих финансовых ресурсов для реализации мандата
Федерации16.
C.

Меры в области политики

5.
КЛДЖ положительно оценивает усилия Кубы по оценке и обновлению
Национального плана действий по выполнению решений четвертой Всемирной
конференции по проблемам женщин17.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган18
КЛРД

КЛДЖ

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный
Последние
и рассмотренный заключительные
доклад
замечания
1997 год Август 1998 года

Информация о
последующих
мерах
-

2005 год Август 2006 года

-

Положение с представлением
докладов
Четырнадцатый, пятнадцатый,
шестнадцатый, семнадцатый и
восемнадцатый доклады
просрочены с 1999, 2001, 2003,
2005 и 2007 годов, соответственно
Сводный седьмой и восьмой
доклады, подлежащие
представлению в 2010 году
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Договорный
орган18
КПП

Последний
представленный
Последние
и рассмотренный заключительные
доклад
замечания
1996 год Ноябрь 1997 года

КПР

1995 год

Май 1997 года

ФП-КРП-ВК

-

-

ФП-КРП-ТД

-

-

2.

Информация о
последующих
мерах
-

Положение с представлением
докладов
Второй, третий и четвертый
доклады просрочены с июня 2000,
2004 и 2008 годов, соответственно
Второй, третий и четвертый
доклады просрочены с сентября
1998, 2003 и 2008 годов,
соответственно
Первоначальный доклад,
подлежащий представлению
в 2009 году
- Первоначальный доклад просрочен
с 2004 года

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения
Последние поездки или доклады
о миссиях

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки
Содействие/сотрудничество в ходе
миссий
Последующие меры в связи с
поездками
Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к
незамедлительным действиям
Ответы на тематические
вопросники20

Отсутствует
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание
(28 октября - 6 ноября 2007 года)
Специальный докладчик по вопросу об использовании наемников
как средству нарушения прав человека и противодействия
осуществлению права народов на самоопределение (12-17 сентября
1999 года)
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин (7-12 июня 1999 года)
Отсутствуют
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
убеждений; поездка запрошена в 2006 году.
Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их
свободное выражение; поездка запрошена в 2003 году.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание и
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин выразили свою признательность за сотрудничество со
стороны правительства19.
В течение четырех лет было направлено около 25 сообщений,
охватывающих, помимо конкретных групп, 55 лиц, в том числе
10 женщин; правительство ответило на 20 сообщений, то есть на
80% направленных сообщений.
За отчетный период Куба в установленные сроки21 ответила на один
из 13 вопросников, направленных мандатариями22.

6.
В соответствии с резолюцией 2002/18 Комиссии по правам человека Кубе было
предложено предпринять усилия, направленные на достижение аналогичного прогресса в
области прав человека, включая гражданские и политические права, а также социальные
права. В соответствии с этой резолюцией в 2003 году был назначен Личный
представитель Верховного комиссара по правам человека по вопросу о положении в
области прав человека на Кубе (далее "Личный представитель")23. Кубе было
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настоятельно предложено принять у себя Личного представителя и создать для нее все
необходимые условия24. Как было отмечено Личным представителем, Куба не ответила
на ее попытки вступить в диалог25 и oтказалась признать ее мандат26.
7.
Куба решила в качестве несправедливого, дискриминационного и избирательного
отношения Комиссии по правам человека к ситуации в области прав человека на Кубе27.
По мнению Личного представителя, преобразование Комиссии в Совет по правам
человека предоставило возможность прохождения Кубой периодического обзора в рамках
универсального периодического обзора и других процедур 28. Мандат Личного
представителя не был включен в список мандатов, обновленных на основании
резолюции 5/1 Совета по правам человека.
8.
В 2000 году Специальный представитель по вопросу о насилии в отношении
женщин настоятельно призвала Кубу направить приглашение тематическим механизмам,
которые обращались с просьбой о посещении Кубы, включая Специальных докладчиков
по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение, по вопросу о пытках и
по вопросу о религиозной нетерпимости29. Специальный докладчик по вопросу о праве на
питание, приветствуя взятое Кубой обязательство направить приглашение специальным
процедурам для посещения страны, рекомендовал направить всем им постоянные
приглашения в 2008 году30.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

9.
Куба в добровольном порядке внесла свой вклад в обеспечение работы Управления в
2001 и 2008 годах31.
B.

Выполнение международных правозащитных обязательств
1.

Равенство и недискриминация

10. В 2006 году КЛДЖ высказал обеспокоенность по поводу того, что в национальном
законодательстве Кубы не содержится четкого определения дискриминации в отношении
женщин, как того требует Конвенция. Кубе надлежит усилить программы просвещения в
отношении Конвенции и ее применимости во внутригосударственном праве, а также в
отношении значения и масштабов косвенной дискриминации; следует также расширить
информированность женщин об их правах и самой Конвенции32.
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11. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу существования в обществе глубоко
укоренившихся стереотипов, касающихся роли и ответственности женщин и мужчин в
семье. Кубе следует активизировать свои усилия по борьбе с этими стереотипами33.
12. В 1998 году КЛРД с интересом отметил проведенную в 1992 году конституционную
реформу, в соответствии с которой проживающие в стране иностранцы получили равные с
кубинцами права в сфере защиты личности и имущества, а также в области
осуществления конституционных прав и обязанностей34.
2.

Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности

13. Личный представитель рекомендовала Кубе без каких-либо исключений сохранить
введенный в 2000 году мораторий на применение смертной казни с целью ее
последующей отмены35.
14. В 1997 году КПП рекомендовал Кубе ввести уголовную ответственность за
применение пыток, как того требует Конвенция; учредить транспарентную постоянную
процедуру получения жалоб на применение пыток и других видов бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения и наказания, их безотлагательного рассмотрения и
привлечения к ответственности виновных лиц; включить в законодательство положение о
праве подозреваемого или задержанного лица хранить молчание на всех этапах следствия;
организовать осуществление комплексной учебно-просветительской программы для всех
лиц, участвующих в процессе ареста, взятия под стражу, допроса, задержания и
тюремного заключения; создать центральную систему регистрации жалоб и фонд для
предоставления компенсации жертвам пыток и других запрещенных видов обращения36.
15. КПП также рекомендовал создать систему периодического обзора положения в
тюрьмах37. В 2000 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин отметила, что в силу того, что ей удалось посетить лишь одну тюрьму и у нее не
было возможности побеседовать с заключенными в конфиденциальном порядке, она не
может подтвердить или отвергнуть утверждения о том, что заключенные содержатся в
неподходящих и вредных для здоровья условиях, подвергаются физическим и
сексуальным надругательствам и вынуждены проходить политически ориентированные
"программы перевоспитания" и что политические заключенные нередко подвергаются
чрезмерным мерам наказания, равносильным пыткам, бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению38. В 2005-2007 годах Личный представитель выражала тревогу
по поводу утверждений о жестоком обращении в условиях содержания под стражей. Она
отмечала, что рацион питания и услуги в области санитарии не отвечают необходимым
требованиям, медицинская помощь либо отсутствует, либо является малоэффективной,
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что некоторые заключенные содержатся в одиночных камерах или же помещаются в
переполненные камеры вместе с обычными заключенными; поступали сообщения о том,
что надзиратели унижали и били заключенных; что родственники сталкиваются с
многочисленными проблемами в попытке увидеться с заключенными и что некоторые
заключенных объявляли многодневные голодовки39.
16. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что все
объекты, которые ему удалось посетить, выглядели достаточно приемлемо, были вполне
обустроены и что заключенные, с которыми он беседовал, были, как представляется,
вполне удовлетворены качеством и количеством продуктов питания. Вместе с тем он
также получал утверждения о том, что некоторые заключенные имеют проблемы со
здоровьем, вызванные плохим питанием, и что некоторые из них не получают
надлежащей медицинской помощи40. Другие мандатарии поднимали вопрос об
ухудшении состояния здоровья некоторых содержащихся под стражей лиц41. В ответ
Куба заявила, что все эти утверждения являются беспочвенными и/или что всем
заключенным гарантируется медицинское обслуживание42.
17. Отметив факт принятия новых законодательных положений, касающихся бытового
насилия, и высказав удовлетворение по поводу того, что Куба ввела в законодательство
положение о том, что насилие, совершенное супругом или родственником, расценивается
как отягчающее обстоятельство, КЛДЖ в 2006 году рекомендовал Кубе рассмотреть и
уточнить содержание новых положений и определить понятие насилия, а также
расширить меры поддержки женщин, ставших жертвами насилия43. Следует принять
меры к изменению устоявшихся представлений о допустимости насилия в отношении
женщин44. В 2000 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин, отметив отсутствие статистических данных, заявила о том, что определить
масштабы и степень распространения насилия в отношении женщин весьма сложно45.
Куба обратила внимание Специального докладчика на ряд других статистических
показателей, представленных в ходе проведения поездки46. Специальный докладчик
также призвала Кубу создать во всех провинциях приюты для женщин, ставших жертвами
насилия47. Куба осудила спекулятивную оценку, высказанную Специальным
докладчиком, которая не привела никаких свидетельств того, что на Кубе существует
широкомасштабное бытовое насилие48. В целом Куба отметила предвзятость доклада
Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин49.
18. КЛДЖ призвал Кубу принять все необходимые меры для борьбы с эксплуатацией
женской проституции, в том числе посредством противодействия спросу на услуги
проституток со стороны мужчин. Кубе надлежит активизировать свои усилия по
осуществлению просветительских программ и кампаний по борьбе с проституцией,
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расширить экономические возможности женщин, изучить исходные причины
проституции и принять меры по исправлению положения50. В 1997 году КПР, отметив,
что торговля детьми и детская проституция не являются на Кубе серьезными проблемами,
рекомендовал включить в Уголовный кодекс положение о защите детей в возрасте до
18 дет от сексуальной эксплуатации. Дополнительные меры должны касаться вопросов,
связанных с сексуальной эксплуатацией детей, в частности в результате секс-туризма51.
19. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин в 2000 году
рекомендовала закрыть реабилитационные центры "перевоспитания", где содержатся
работники секс-индустрии. Поскольку занятие проституцией на Кубе не является
преступлением, использование уголовно-процессуальных мер, таких, как тюремное
заключение, принудительный труд в сельском хозяйстве и ограничение времени
посещения родственников, нарушают их права на надлежащую судебную процедуру52.
В ответ Куба заявила, что меры, принимаемые в отношении проституток, не носят
карательного характера, и что в реабилитационных центрах проституток к труду не
принуждают53.
3.

Отправление правосудия и правопорядок

20. В 2000 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин с
обеспокоенностью отметила, что Национальная ассамблея уполномочена назначать и
увольнять судей Верховного суда, генерального прокурора и заместителей генерального
прокурора; что Генеральная прокуратура подчиняется Национальной ассамблее и
Государственному совету; и что генеральный прокурор представляет отчет о своей работе
Национальной ассамблее. Подобные конституционные положения нарушают принципы
беспристрастности и независимости судебных органов54. Куба, отметив, что народ
выбрал социалистическую политическую систему, отвергла данное утверждение, которое,
по ее мнению, представляет собой лживую информацию, сфабрикованную
клеветническими кругами или основанную на чисто идеологическом подходе55.
В 1997 году КПП рекомендовал пересмотреть положения, касающиеся организации
судебной системы, и привести их в соответствие с международными нормами56.
21. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов
напомнил Кубе о том, что, согласно международным нормам, военные трибуналы в
принципе не уполномочены рассматривать дела гражданских лиц57.
22. Личный представитель рекомендовала Кубе привести уголовно-процессуальные
нормы в соответствие с положениями статей 10 и 11 Всеобщей декларации прав
человека58.
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23. По словам Специального докладчика по вопросу о праве на питание, доступ к
правосудию в связи с правом на питание должен быть улучшен. Суды должны быть
уполномочены рассматривать дела о нарушениях прав человека, а независимому
учреждению должно быть поручено рассматривать жалобы и предоставлять средства
правовой защиты в связи с установленными им фактами нарушений59. В ответ Куба
пояснила, что подобными жалобами занимается ее межучрежденческая система60.
4.

Свобода передвижения

24. Личный представитель рекомендовала Кубе пересмотреть положения, касающиеся
въезда на Кубу и выезда из нее, в целях гарантирования свободы передвижения61.
5.

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

25. По словам Личного представителя, 8 сентября 2005 года был введен запрет на
публичные религиозные церемонии62. В резолюции 2004/11 Комиссии по правам
человека была выражена надежда, что Куба будет продолжать свои усилия по
расширению религиозной свободы63. Специальный докладчик по вопросу о насилии в
отношении женщин отметила, что нежелание согласиться с существованием независимых
политических и гражданских организаций, которые действовали бы в качестве
контролирующих органов по отношению к правительству, является главной причиной
уязвимости женщин, политические взгляды которых являются неприемлемыми для
правительства64. Подобное заявление Куба отвергла на тех же основаниях, о которых
говорилось в пункте 20 выше65. Личный представитель рекомендовала Кубе расширить
плюрализм в отношении ассоциаций, профсоюзов, органов прессы и политических
партий66.
26. В 2003 году Рабочая группа по произвольным задержаниям заявила, что лишение
свободы 79 человек носит произвольный характер, и просила Кубу исправить данное
положение. Данное дело касалось лиц, арестованных и помещенных под стражу за
деятельность в качестве правозащитников, журналистов, писателей, руководителей
оппозиционных политических движений, инакомыслящих представителей социальных
движений или руководителей профсоюзов, а также за участие в распространении петиций
с требованием о проведении референдума, касающегося реформы избирательной и
политической системы Кубы. Рабочая группа высказала мнение о том, что примененные
законодательные положения противоречили статьям 19, 20 и 21 Всеобщей декларации
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прав человека67. Ряд специальных процедур также направил свои сообщения Кубе по
этому вопросу68, и озабоченность была выражена Верховным комиссаром69, Личным
представителем70 и Комиссией по правам человека в резолюции 2004/1171.
27. По тому же делу Рабочая группа по произвольным задержаниям не смогла
сформулировать мнение о том, носило ли несоблюдение международных норм,
касающихся беспристрастного судебного разбирательства, столь серьезный характер,
который позволил бы говорить о том, что лишение свободы этих лиц было произвольным.
Тем не менее она отметила, что суммарный характер судебных разбирательств должен
быть пропорционален совершенному правонарушению и вынесенному приговору72.
В 2004 году Куба распространила документ, описывающий судебные гарантии и
медицинские услуги, которые были предоставлены соответствующим лицам, которых она
считала наемниками73.
28. В 2007 году Личный представитель подчеркнула, что ситуация этих лиц, 59 из
которых все еще находятся в заключении, по-прежнему вызывает обеспокоенность.
Она отметила, что они были приговорены к длительным срокам лишения свободы от
шести до 28 лет по статье 91 Уголовного кодекса или на основании статьи 91 в сочетании
с положениями Закона № 88 о действиях "подрывающих независимость и целостность
государства", что судебные разбирательства по их делам были объявлены за короткий
срок, проходили в закрытом режиме и в присутствии адвоката, который не принадлежал к
независимой ассоциации адвокатов, и что они содержались в условиях, наносящих ущерб
их физическому и психическому здоровью74.
29. Личный представитель отметила, что в 2004, 2005 и 2006 годах увеличилось
количество людей, которые были арестованы и осуждены за открытое выражение иных
политических мнений, и что они по-прежнему подвергаются притеснениям, запугиваниям
и цензуре после освобождения75. Она рекомендовала Кубе прекратить судебное
преследование граждан, которые осуществляют права, гарантированные статьями 18, 19,
20, 21 и 22 Всеобщей декларации прав человека76.
30. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений
и их свободное выражение, Специальный представитель Генерального секретаря по
вопросу о правозащитниках, Специальный докладчик по вопросу о пытках, Специальный
докладчик по вопросу о праве на здоровье, Рабочая группа по произвольным задержаниям
и Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов также
направили ряд сообщений, касающихся ареста, помещения под стражу и возбуждения
судебного дела в отношении правозащитников и/или журналистов, которые мирно
осуществляли свое право на свободу выражения мнений и право на ассоциацию77.
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Куба ответила, что все эти утверждения являются лживыми; и/или что вышеупомянутые
лица не являются правозащитниками или журналистами; и/или ссылалась на
национальные законы, предусматривающие уголовное наказание за вражескую
пропаганду, осквернение государственных эмблем, распространение запрещенной
информации и "опасные" действия в отношении государства78. В 1997 году некоторые
преступления, а именно "выражение неуважения", "сопротивление властям" и "вражеская
пропаганда", вызвали обеспокоенность КПП из-за неясного характера составляющих
элементов этих преступлений и возможности для совершения злоупотреблений79.
31. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное
выражение вместе со Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о
правозащитниках затронул вопрос о депортации с Кубы в 2005 году журналистов и
членов Европейского парламента, которые хотели принять участие в ассамблее по
содействию созданию гражданского общества на Кубе. Приняв к сведению ответ Кубы о
том, что эти лица злоупотребили выданными им туристическими визами, Специальный
докладчик напомнил, что право на свободу мнений и их свободное выражение включает и
право не подвергаться притеснениям по признаку личных мнений и право на
информацию, независимо от границ80. КПП и Личный представитель рекомендовали
Кубе разрешить представителям НПО въезд в страну81.
32. В 2004 и 2006 годах Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений
и их свободное выражение также поднимал вопрос об ограничениях на доступ к
Интернету и пользование Интернетом82. Куба ответила, что в силу ограниченных
ресурсов доступ к Интернет-порталам имеется только на уровне общин и в специально
отведенных для этого местах83.
33. В 2008 году Статистический отдел Организации Объединенных Наций указал, что
доля мест, занимаемых женщинами в Национальной ассамблее, за период 2005-2008 годов
увеличилась с 36% до 43,2%84. Личный представитель также отметила постепенное
увеличение доли женщин в Национальной ассамблее, судебных органах и на директивных
постах85. КЛДЖ, также с удовлетворением отметив увеличение представленности
женщин на всех уровнях86, рекомендовал принять специальные временные меры для
более быстрого увеличения числа женщин в составе выборных и назначаемых органов во
всех областях общественной жизни87.
6.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда

34. КЛДЖ приветствовал тот факт, что большой процент женщин занимается трудовой
деятельностью, в том числе в научной и технической областях, а Комитет экспертов МОТ
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в 2008 году отметил, что женщины вторгаются в сектора, в которых традиционно
работали мужчины, и занимают там руководящие должности88. Комитет МОТ
подчеркнул, что в законодательство следует внести дополнительные положения,
запрещающие дискриминацию в оплате труда в ситуациях, когда мужчины и женщины
выполняют различную работу, которая, тем не менее, имеет одинаковую ценность89.
35. Комитет МОТ отметил, что внутреннее законодательство не в полной мере
соответствует Конвенции № 79 об ограничении ночного труда детей и подростков на
непромышленных работах90 и что запрет на выполнение лицами в возрасте до 18 лет
некоторых опасных видов работ является недостаточно широким, чтобы охватывать все
виды опасных работ по смыслу Конвенции № 13891.
36. Комитет МОТ отметил, что Трудовой кодекс пересматривается в течение уже
многих лет без каких-либо ощутимых результатов. Кубе следует обеспечить, чтобы все
трудящиеся имели возможность создавать профсоюзы и вступать в них по своему выбору,
и в этой связи ей предлагается внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс.
Ей также надлежит изменить законодательные положения, предоставляющие
Конфедерации кубинских трудящихся монополию на представление интересов
трудящихся в государственных органах. Напомнив о том, что право на забастовку в
законодательстве не признается и что на практике забастовки запрещены, Комитет
рекомендовал Кубе обеспечить, чтобы ни один человек не подвергался дискриминации
или предвзятому отношению на своем рабочем месте за мирное осуществление этого
права. Он также призвал незамедлительно освободить руководителей профсоюзов,
приговоренных к длительным срокам лишения свободы92.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни

37. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что
кубинские женщины пользуются преимуществами экономической и социальной
структуры, которая в статистическом отношении ставит их в более выгодное положение
по сравнению с женщинами в других латиноамериканских странах93.
38. Согласно источнику ВОЗ/Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ),
в стране разработана политика повышения эффективности и качества услуг системы
здравоохранения, которая обеспечивает устойчивость системы и устраняет неравенство в
сфере медицинского обслуживания между регионами и группами населения94. В период
1994-2000 годов общий объем средств, выделенных на систему государственного
здравоохранения, увеличился на 59%95. В докладе Всемирного банка за 2003 год
отмечалось, что Куба тратит на систему здравоохранения гораздо больший процент своего
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валового национального продукта, чем другие латиноамериканские страны; в 2002 году
доля средств на эти цели составила 6,6%96.
39. Что касается доступа к антиретровирусному лечению, то, согласно докладу
ЮНЭЙДС/ВОЗ за 2005 год, охват населения подобным лечением на Кубе
превышает 80%97. Эпидемическая тенденция на Кубе демонстрирует наименьшие
масштабы во всем Карибском регионе, однако количество ВИЧ-инфицированных лиц
увеличивается, а профилактические меры, как представляется, отстают от масштабов
распространения ВИЧ-инфекции, особенно с учетом увеличения неравенства в размере
доходов и темпов развития секс-индустрии. Вместе с тем высокую эффективность
демонстрирует программа профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
Всеобщий и бесплатный доступ к антиретровирусному лечению обеспечивает низкий
уровень распространения СПИДа и количества смертей от этой инфекции98.
40. В 2006 году КЛДЖ высказал обеспокоенность по поводу того, что вследствие
недостаточной информированности и отсутствия доступа к методам планирования семьи
и контрацептивам прерывание беременности является одним из методов контроля
рождаемости, который приводит к тому, что в течение фертильного периода своей жизни
женщина делает множество абортов99.
41. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, отметив впечатляющий
прогресс, достигнутый Кубой в области осуществления права на питание, выразил мнение
о том, что в стране сохраняется целый ряд серьезных проблем100. К числу лиц,
страдающих от нищеты и отсутствия продовольственной безопасности, относится
население восточных провинций, женщины, дети, престарелые, а также домашние
хозяйства, возглавляемые женщинами. С учетом достаточно большой продолжительности
жизни, составляющей 75 лет для мужчин и 78 лет для женщин, Куба в будущем
столкнется с проблемой обеспечения производственной безопасности в условиях
снижения количества трудовых ресурсов в сельском хозяйстве101. Несмотря на
предполагаемый охват всего населения карточной системой распределения
продовольствия (libreta), кубинцы сталкиваются с трудностями в получении доступа к
приемлемым продуктам питания в связи с недостаточным уровнем доходов. Это в первую
очередь касается тех, кто не принадлежит ни к одной из групп риска и вынужден
удовлетворять половину своих минимальных потребностей в продуктах питания за счет
несубсидируемых источников, таких, как рынки сельскохозяйственной продукции.
В последние годы эта ситуация ухудшилась. Кроме того, ограниченный доступ к
продуктам, реализуемым в национальной валюте, лишает правительство возможности
обеспечить экономический доступ всего населения к достаточным по объему и качеству
продуктам питания. Хотя для улучшения данной ситуации был принят ряд мер,
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необходим дальнейший прогресс102. В 2008 году Статистический отдел Организации
Объединенных Наций сообщил, что в 2002 году доля недоедающего населения составила
2,5%103.
42. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал, в частности,
принять рамочный закон о праве на питание с участием всех соответствующих сторон.
Конституционное право каждого гражданина проживать в любом секторе, зоне или
районе должно полностью соблюдаться, как и право на питание каждого жителя Кубы.
Следует принять меры для содействия предоставлению субсидируемой корзины
продуктов питания внутренним мигрантам, которые прибыли на Кубу без соблюдения
необходимых административных процедур. Все кубинцы должны получать
субсидируемую продовольственную корзину в рамках карточной системы, где бы они ни
проживали. Правительству надлежит активизировать недавно принятую политику
повышения производительности и эффективности сельского хозяйства. Должны быть
укреплены программы социального обеспечения, которые охватывали бы все
население104. Куба представила свои замечания по этому докладу105.
8.

Право на образование и участие в культурной жизни общества

43. По сообщениям ЮНЕСКО, инвестиции в систему образования достаточно высоки,
составляя 10-11% валового национального продукта106, преподавательский персонал
является высококвалифицированным, и в стране обеспечена практически всеобщая
грамотность107. Статистический отдел Организации Объединенных Наций сообщил, что в
2006 году доля детей, зачисленных в начальную школу, составила 97%108.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища

44. В 2008 году УВКБ проинформировало Генерального секретаря о том, что Куба
по-прежнему проводит политику недопущения принудительного возвращения беженцев,
их защиты и оказания им помощи в области образования и здравоохранения, но при этом
не предоставляет им возможности для интеграции на местах109. Предполагается, что
готовность Кубы ратифицировать договоры, касающиеся беженцев, и начать поиск
решений ситуации с беженцами внутри страны, зависят от изменения ее отношений с
Соединенными Штатами Америки110.
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
45. В 1997 году КПП приветствовал введение Кубой уголовного наказания за соучастие
в преступлениях против человечности, человеческого достоинства и правонарушений,
зафиксированных в международных договорах111.
46. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание положительно отозвался о
предпринятых Кубой важных шагах по выполнению своих международных обязательств.
Куба уже выполнила цели, намеченные Всемирной встречей на высшем уровне по
проблемам продовольствия 1996 года, и цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия (ЦРДТ1), которые предусматривают уменьшение вдвое доли
населения, страдающего от голода, к 2015 году. Куба также выполнила ЦРДТ2 (всеобщее
начальное образование), 3 (гендерное равенство) и 4 (сокращение детской смертности) и
надеется к 2015 году в полной мере выполнить цели 1, 5 и 6112. По мнению ЮНИСЕФ,
Куба способна достичь к 2015 году большинства целей, сформулированных в Декларации
тысячелетия113.
47. В докладе ЮНЕСКО за 2004 год отмечается, что Куба достигла высоких стандартов
в области качества образования114 и что ее достижения в сфере образования являются
весьма впечатляющими: за десять лет уровень неграмотности сократился с 40% до
практически нулевого значения115. В 1997 году КПР отметил исторический прогресс
Кубы в деле предоставления услуг и улучшения благосостояния детей, особенно в области
здравоохранения и образования116. В период 2004-2007 годов Личный представитель
также сообщала о позитивных достижениях в сфере экономических, социальных и
культурных прав, особенно в области образования и здравоохранения117. Согласно
докладу ОСЦ за 2004 год, Куба почти на всей национальной территории достигла высоких
показателей в области здравоохранения118.
48. По мнению Личного представителя, усилия Кубы являются особенно
впечатляющими с учетом катастрофических с экономической и социальной точек зрения
последствий, которые осложнились в 2004 году, эмбарго, введенного в отношении
населения Кубы более 40 лет тому назад, а также его воздействия на гражданские и
политические права119. КЛДЖ, КЛРД, КПР, КПП и Специальные докладчики по вопросу
о праве на питание и по вопросу о насилии в отношении женщин также признали
серьезные социально-экономические трудности, с которыми Куба сталкивается в
результате этого эмбарго, и те последствия, которые это имеет для осуществления прав
человека в стране120. В частности, импорт продовольствия является трудным и
дорогостоящим121, ощущается нехватка медицинских препаратов, и наибольшие тяготы в
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этой связи выпадают на долю женщин, поскольку они являются главными субъектами
домашних хозяйств122.
49. Начиная с 1991 года Генеральная Ассамблея неоднократно рассматривала вопрос об
эмбарго, введенного Соединенными Штатами Америки против Кубы. В целом ряде
резолюций была выражена обеспокоенность по поводу отрицательных последствий
эмбарго для кубинского народа и граждан Кубы, проживающих за границей, и
государствам, применяющим подобные меры, было настоятельно предложено принять все
необходимые меры для отказа от таких мер или для их отмены123.
50. Учреждения системы Организации Объединенных Наций также подчеркивали
негативные последствия эмбарго для возможностей в области развития (ПРООН и
ЮНФПА); продовольственной безопасности уязвимых групп населения (ФАО);
социальных сетей продовольственной безопасности (МПП); основополагающих прав
детей и подростков, женщин и семей (ЮНИСЕФ); системы здравоохранения (ЮНФПА,
МПП и ВОЗ/ПАОЗ); населенных пунктов; планирования и управления, а также
состояния окружающей среды (ООН-ХАБИТАТ); образования (ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО);
науки, культуры, коммуникаций и информации (ЮНЕСКО); качества жизни большинства
уязвимых групп (ЮНФПА) и населения в целом (МПП и ВОЗ/ПАОЗ)124. В докладе
ЮНДАФ за 2008-2012 годы сообщается о том, что данная блокада представляет собой
препятствие для развития страны125.
51. Согласно докладу ЮНДАФ за 2008-2012 годы, Куба нередко страдает от
экстремальных гидрометеорологических явлений и продолжительных периодов засухи.
В Кубе существует действенная система предотвращения и ликвидации последствий
стихийных бедствий, и национальная система гражданской обороны придает большое
значение укреплению местных возможностей сокращения рисков. Вместе с тем
экстремальные стихийные бедствия оказывают негативное влияние на возможности
управления и восстановление страны126. В докладе ПРООН за 2007 год указывалось, что с
точки зрения управления рисками стихийных бедствий Куба представляет собой
прекрасный пример страны, которая успешно создала соответствующую инфраструктуру,
обеспечивающую защиту жизни населения127.
52. Специальный докладчик по вопросу о наемниках пришел к выводу о том, что
совершенные в 1997 году нападения на Кубу имели целью нанести ущерб туристической
индустрии Кубы и подорвать тем самым основные права кубинского народа и базовые
принципы международного права. Эти нападения были совершены в интересах
получения финансовых выгод иностранцами, которые были завербованы, обучены,
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наняты и профинансированы третьими сторонами кубинского происхождения,
действующими за пределами территории Кубы128.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства государства

53. В 2006 году Куба подтвердила свое стремление продвигать в Совете по правам
человека свои традиционные инициативы, касающиеся права на питание, содействия
осуществлению культурных прав и уважению культурного разнообразия, а также вносить
вклад в дело укрепления мира для осуществления всех прав человека. Куба обязалась и
далее действовать в интересах постепенного расширения прав престарелых, защищать
ценности международной солидарности, а также отстаивать традиционные инициативы
Движения неприсоединения в вопросах прав человека, особенно в том, что касается права
на развитие129.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующих мер

54. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание в 2008 году130 и Личный
представитель131 высказали ряд рекомендаций в адрес Кубы, которые изложены выше.
V.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

55. В 1997 году КПР принял к сведению готовность Кубы оказать международное
содействие жертвам чрезвычайных положений132. В докладе ВОЗ за 2006 год отмечалось,
что Куба пригласила к себе тысячи работников системы здравоохранения в рамках своих
двусторонних отношений с другими странами133.
56. В докладе ЮНДАФ за 2008-2012 годы отмечалось, что пять основных областей
деятельности этой организации соответствуют национальным приоритетам правительства
и согласуются с целями, зафиксированными в Декларации тысячелетия: развитие
человеческого потенциала на местах; стихийные бедствия и риски; окружающая среда и
энергетика; здравоохранение; и продовольственная безопасность134.
57. Управление Координатора-резидента на Кубе проинформировало Генерального
секретаря о том, что эмбарго оказывает серьезное негативное влияние на реализацию
проектов и программ системы Организации Объединенных Наций на Кубе135. В докладе
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ЮНДАФ за 2008-2012 годы также отмечалось, что блокада представляет собой проблему
для осуществления проектов и программ в сфере международного сотрудничества136.
Примечания
1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
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International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
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