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Джибути
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных
документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений,
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом
по правам человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается
ссылками. Доклад готовился с учетом того, что периодичность обзора для первого цикла
составляет четыре года. В отсутствие новой информации учитывались самые последние
из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий
документ представляет собой только подборку информации, содержащейся
в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или
сотрудничества с международными правозащитными механизмами.
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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные
универсальные
договоры по правам
человека2
МПЭСКП
МПГПП
МПГПП-ФП 1
МПГПП-ФП 2
КЛДЖ
КПП

КПР

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства
5 ноября 2002 года
5 ноября 2002 года
5 ноября 2002 года
5 ноября 2002 года
2 декабря 1998 года
5 ноября 2002 года

6 декабря 1990 года

Заявления/
оговорки
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да (общее)

Признание конкретной компетенции
договорных органов
Межгосударственные жалобы (статья 41): Нет
Межгосударственные жалобы (статья 21): Нет
Индивидуальные жалобы (статья 22): Нет
Процедура расследования (статья 20): Да
-

Основные договоры, участником которых Тунис не является: МКЛРД (только подписана, 2006 год),
ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК (только подписан, 2006 год), ФП-КПР-ТД (только подписан, 2006 год ),
МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ.

Другие основные 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
Нет
Да
Да
Да, за исключением конвенций
1954 и 1961 годов
Да, за исключением
Дополнительного протокола III
Да
Нет

1.
В 2006 году Джибути обязалась ратифицировать МКЛРД, ФП-КПР-ТД и
ФП-КПР-ВК7. В 2008 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Джибути
ратифицировать оба Факультативных протокола, а также любые другие международные
договоры о правах человека, участницей которых она еще не стала8. Кроме того, он
настоятельно призвал Джибути рассмотреть возможность пересмотра своего заявления в
отношении Конвенции с целью его снятия9.
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В.

Конституционные и законодательные рамки

2.
В докладе по итогам общей страновой оценки (ОСО) за 2007 год отмечается, что в
Конституцию была включена целая глава, посвященная исключительно правам
человека10.
3.
КПР приветствовал принятие Закона о борьбе с торговлей людьми в 2007 году;
Закона о защите ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом в 2007 году; Кодекса законов
о труде в 2006 году, Семейного кодекса во 2002 году и Основного закона о системе
образования в 2000 году11. Помимо этого, как отмечается также в материалах УВКБ12,
КПР высоко оценил также внесение поправки в Уголовный кодекс, в статье 333 которого
теперь предусматриваются суровые наказания за проведение калечащих операций на
женских половых органах13.
С.

Институциональная и правозащитная структура

4.
В докладе ОСО за 2007 год обращается внимание на создание министерского
департамента, ответственного за поощрение и защиту прав человека, а также за
разработку и претворение в жизнь государственной правозащитной политики14.
5.
В 2008 году КПР приветствовал создание министерства по делам женщин, семьи и
социальным вопросам15. Он рекомендовал Джибути учредить независимый орган для
мониторинга осуществления Конвенции о правах ребенка в соответствии с Парижскими
принципами. Подобный орган должен иметь возможность получать и расследовать
поступающие от детей или от их имени жалобы на нарушения их прав и должен
располагать необходимыми людскими и финансовыми ресурсами16.
D.

Меры политики

6.
В докладе ЮНФПА за 2004 год отмечается принятие Национальной стратегии по
активизации участия женщин в процессе развития и Национального плана действий, в
котором говорится, что вся политика и законы будут оцениваться с гендерной точки
зрения17.
7.
КПР приветствовал принятие в 2005 году Национального плана действий по борьбе
с надругательствами над детьми и их сексуальной эксплуатацией; Стратегии по
ускоренному обеспечению выживания и развития детей; а также национальной политики
комплексного развития детей в раннем возрасте, утвержденной в 2005 году. Он призвал
Джибути принять национальный план действий в интересах детей, в полной мере
охватывающий все права ребенка, закрепленные в Конвенции18.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган19
КЭСКП

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный и
Последние
рассмотренный заключительные
доклад
замечания
-

Информация о
последующих
мерах
-

КПЧ

-

-

-

КЛДЖ

-

-

-

КПП

-

-

-

КПР

2007 год

октябрь
2008 года

-

2.

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

Положение с представлением
докладов
Первоначальный доклад просрочен
с 2004 года
Первоначальный доклад просрочен
с 2004 года
Первоначальный и второй доклады
просрочены соответственно
с 2000 и 2004 годов,
Первоначальный и второй доклады
просрочены соответственно
с 2003 и 2007 годов,
Третий периодический доклад должен
быть представлен в 2013 году

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
В период с 15 ноября 2004 года по 14 ноября 2008 года правительству
было в общей сложности направлено 8 сообщений. Помимо
конкретных групп, эти сообщения касались 19 физических лиц, в том
числе 16 профсоюзных активистов. В этот период Джибути ответила на
7 сообщений (87,5%).
Джибути не ответила ни на один из 12 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур в период с 1 января 2004 года по
31 декабря 2007 года, в рамках установленных сроков21.
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Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

3.

8.
Региональное бюро в Аддис-Абебе занимается странами Восточной Африки и
Африканского Рога, уделяя особое внимание странам, где УВКПЧ не представлено, в том
числе Джибути. Бюро работает над укреплением регионального и национального
потенциала в области поощрения и защиты прав человека и взаимодействует со
страновыми координационными группами Организации Объединенных Наций, помогая
им учитывать правозащитную тематику при разработке программ22.
9.
В 2008 году региональное бюро заметно активизировало сотрудничество с
правительством. 11-12 мая 2008 года региональное бюро совместно с министерством
юстиции и по правам человека и КГOOH по Джибути организовало национальное
консультативное рабочее совещание по правам человека, проходившее под патронатом
Президента Республики Джибути. Семьдесят участников совещания, представлявших
правительство, организации гражданского общества и национальные правозащитные
структуры, приняли десять рекомендаций, предусматривающих, в частности, создание
межведомственного комитета по координации процесса подготовки докладов договорным
органам и незамедлительное образование комиссии по правам человека. С августа
2008 года по декабрь 2009 года Восточноафриканское региональное бюро будет
продолжать поддерживать усилия этих национальных структур и Организации
Объединенных Наций в области прав человека в рамках проекта технической помощи23.
10. Министерство юстиции, по контролю за исполнением наказаний и по правам
человека Джибути при содействии Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека и органов системы Организации Объединенных Наций в
Джибути организовало 11-13 октября 2008 года семинар, посвященный подготовке
кадров. Цель этого мероприятия заключалась в укреплении потенциала государственных
органов Джибути, с тем чтобы они могли своевременно готовить качественные
периодические доклады и представлять их договорным органам системы Организации
Объединенных Наций и Совету по правам человека в рамках процесса универсального
периодического обзора24.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

11. В 2000 году КПР отметил, что принцип недискриминации нашел отражение как в
Конституции, так и во внутреннем законодательстве Джибути25. Он призвал Джибути
уделить особое внимание решению проблемы дискриминации в отношении девочек и
женщин посредством, среди прочего, пересмотра внутреннего законодательства в целях
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обеспечения отмены дискриминационных положений, включая положения, ущемляющие
их права наследования, и предоставления им надлежащей защиты от дискриминации26.
В 2007 году в докладе ОСО отмечалось, что неравенство мужчин и женщин остается для
страны одной из основных проблем. Гендерное неравенство наблюдается в области
образования, в экономике и в сфере принятия решений27.
12. В 2008 году КПР высоко оценил предпринимаемые усилия по обеспечению того,
чтобы все дети имели доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным
услугам. Вместе с тем он выразил сожаление в отношении сохраняющихся различий, в
частности в том, что касается беспризорных детей, детей-мигрантов, детей-беженцев и
детей-инвалидов28. Комитет с озабоченностью отметил, что примерно 10% детей в
Джибути не имеют свидетельства о рождении и что в основном это затрагивает детей неграждан Джибути. Он выразил обеспокоенность и тем, что меры, предпринимаемые
государством-участником по улучшению системы регистрации рождений,
ограничиваются детьми, посещающими школу, а с учетом небольшого числа школ в
столице страны это означает, что значительная часть населения не охвачена этой
системой29.
13. КПР приветствовал принятие в 2006 году закона, предусматривающего
осуществление мер по борьбе с дискриминацией и стигматизацией лиц, являющихся
носителями ВИЧ-инфекции и больных СПИДом, а также членов их семей30. Он с
удовлетворением отметил проект закона об обеспечении участия инвалидов в жизни
общества. Вместе с тем Комитет с сожалением отметил, что рекомендации проведенного
в 2006 году двухдневного рабочего совещания по вопросу о необходимости
совершенствования профессиональной и социальной реинтеграции инвалидов,
по-прежнему не выполнены31.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

14. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях направил
правительству письмо в связи с подавлением службами безопасности манифестации,
проходившей в Джибути в ноябре 2005 года. Как утверждается, сотрудники службы
безопасности открыли огонь по жителям района Ариба, пытавшимся противодействовать
разрушению своих домов по распоряжению властей. Пять манифестантов, в том числе
одна женщина и один ребенок, якобы были убиты, восемь – ранены и еще пятеро пропали
без вести. Эти репрессии имели место спустя всего месяц после убийства 18-летнего
юноши силами охраны порядка во время мирной демонстрации трудящихся и учащихся
лицеев, протестовавших против повышения цен на транспорт. Сочтя ответ властей
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совершенно неудовлетворительным, Специальный докладчик выразил сожаление в связи
с тем, что правительство не сообщает подробную информацию обо всех жертвах, и
подчеркнул, что выплата финансовой компенсации жертвам нарушений прав человека не
может подменять судебное преследование32.
15. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о пытках направил сообщение,
касающееся двух пилотов, принудительно возвращенных из Джибути в соседнюю страну,
где они после возвращения были заключены под стражу без связи с внешним миром и
подвергались пыткам. Джибути не представила ответа на это сообщение33.
16. В докладе ОСО за 2007 год отмечается, что, несмотря на достигнутый прогресс, в
том числе в деле принятия и обеспечения применения Семейного кодекса, женщины попрежнему подвергаются бытовому насилию и становятся жертвами вредных обычаев,
таких, как калечение женских половых органов (КЖПО)34. В 2008 году КПР с глубокой
озабоченностью отметил, что КЖПО, включая инфибуляцию, крайнюю форму таких
операций, по-прежнему широко практикуется в стране и что меры по преследованию
виновных в совершении таких действий в целях обеспечения соблюдения закона,
запрещающего подобную практику, не принимаются35.
17. Хотя КПР и принял к сведению заявление государства-участника об отмене
телесных наказаний в школах, он выразил обеспокоенность тем, что дети все еще
подвергаются телесным наказаниям, в частности в быту. Комитет рекомендовал
государству-участнику прямо запретить в законодательном порядке все формы насилия в
отношении детей при любых обстоятельствах и содействовать применению
альтернативных дисциплинарных норм36.
18. В 2008 году КПР отметил, что в законодательстве Джибути конкретно не
предусматривается возможность разлучения детей с их родителями в качестве крайней
меры в случае надругательств или отсутствия заботы. Комитет далее отметил, что, как
правило, разлучить ребенка с его родителями довольно непросто ввиду отсутствия
надлежащей инфраструктуры. Он выразил озабоченность в отношении того, что
действующее законодательство не используется для принятия серьезных мер по решению
проблемы надругательств над детьми и что предусмотренные наказания для лиц,
совершающих такие действия, являются недостаточно строгими37.
19. КПР выразил озабоченность в отношении большого числа детей, в частности
девочек, занимающихся проституцией, а также в отношении нехватки структур для
оказания услуг детям, подвергающимся сексуальной эксплуатации. Он рекомендовал
Джибути разработать и укрепить законодательные меры с целью решения проблем
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сексуальной эксплуатации и сексуального надругательства; обеспечить оперативное
расследование сообщений о случаях сексуальной эксплуатации детей или сексуального
надругательства над ними, а также судебное преследование лиц, совершивших
сексуальные правонарушения в отношении детей; и продолжать осуществление
надлежащей политики и программ в профилактических целях и в целях реабилитации и
социальной реинтеграции пострадавших детей38. Комитет вновь выразил озабоченность в
связи с очень большим числом детей, по-прежнему живущих на улице, и рекомендовал
Джибути активизировать усилия для защиты этих детей39.
20. Кроме того, КПР призвал Джибути обеспечить, чтобы межгосударственное
усыновление/удочерение осуществлялось в полном соответствии с наилучшими
интересами ребенка и чтобы при этом обеспечивались надлежащие правовые гарантии для
детей, включая детей-неграждан, в рамках всей процедуры усыновления/удочерения, с
тем чтобы избежать возможных случаев продажи детей и торговли детьми в целях
усыновления/удочерения или в иных целях40.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

21. В 2008 году КПР Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия
специализированных судов для несовершеннолетних правонарушителей. Он был
озабочен и тем, что несовершеннолетние даже в 13-летнем возрасте могут содержаться
под стражей в течение длительного времени, а также отсутствием специальных
помещений для содержания детей отдельно от взрослых, равно как и тем, что применение
альтернативных мер наказания за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними,
является исключительной прерогативой судов41. Комитет призвал Джибути обеспечить
полное осуществление норм отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
Он рекомендовал Джибути создать специализированную систему отправления правосудия
в отношении детей; принять необходимые меры к тому, чтобы лица, работающие с
детьми в системе правосудия, получали должную подготовку, чтобы дети помещались под
стражу только в качестве крайней меры и на как можно более короткий срок, чтобы дети
содержались под стражей отдельно от взрослых и не подвергались жестокому обращению
и чтобы все дела, касающиеся несовершеннолетних, как можно скорее передавались
в суд42.
22. В 2007 году Комитет экспертов МОТ просил правительство пояснить, является ли
тюремный труд обязательным для всех заключенных, и если да, предполагает ли статус
политических заключенных особый, более щадящий режим тюремного труда43.
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4.

Право на частную жизнь, брак и семейную жизнь

23. В 2008 году КПР приветствовал тот факт, что государство-участник требует от
родителей заботиться о своих детях и что судьи могут присуждать выплату алиментов.
Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность в отношении того, что существующей
мерой наказания за оставление детей без присмотра является тюремное заключение и
уплата штрафа44. Он рекомендовал Джибути рассмотреть вопрос о более эффективных
формах взыскания алиментов на детей, таких, как автоматическое применение системы
взыскания алиментов и механизмы посредничества, действующие на местах. Он
рекомендовал также государству-участнику провести углубленное и всестороннее
исследование вопроса о влиянии полигамии, с тем чтобы определить, имеет ли полигамия
негативные последствия для воспитания и развития ребенка, и в случае, если будет сделан
вывод о том, что такие негативные последствия имеют место, разработать меры, включая
информационно-разъяснительные, в целях устранения этого негативного воздействия45.
24. КПР с обеспокоенностью отметил большое число находящихся в уязвимом
положении детей и детей-сирот, рекомендовав, в частности, Джибути гарантировать
особую защиту детям, лишенным семейного окружения, и обеспечить создание
надлежащих механизмов мониторинга в целях контроля за работой альтернативных
учреждений по уходу за детьми и осуществлением программ воспитания в приемных
семьях/программ опеки46.
5.

Свобода религии или религиозных убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний, а также право участвовать
в общественной и политической жизни

25. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
положении правозащитников направил правительству сообщение, касающееся
продолжающихся нападок на лиц, занимающихся защитой экономических и социальных
прав, в частности на представителей независимых профсоюзов. В 2005 и 2006 годах были
активизированы усилия, направленные на то, чтобы подвергнуть уголовному
преследованию виновных в таких правонарушениях, как незаконные увольнения, аресты,
запугивания со стороны сотрудников полиции и судебной системы и угрозы47.
26. В 2005 году Специальный представитель и Специальный докладчик по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение направили
правительству сообщение по факту увольнения, ареста и содержания под стражей в
течение длительного времени 12 профсоюзных лидеров, принимавших участие во
всеобщей забастовке портовых рабочих в Джибути. Правительство представило очень
подробный ответ, в котором оно сообщило, что уголовная палата Апелляционного суда
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Джибути приговорила троих обвиняемых к двум месяцем тюремного заключения условно
и еще девятерых – к одному месяцу тюремного заключения условно48.
27. В 2006 году четверо профсоюзных лидеров, по сообщениям, были заключены в
тюрьму на срок более одного месяца за то, что они организовали участие двоих из них в
стажировке для профсоюзных активистов за рубежом. Хотя они были освобождены
из-под стражи, с них не сняты обвинения в "предоставлении информации иностранной
державе", "шпионаж в пользу иностранной державы" и "оскорблении Президента
Республики". Кроме того, один из сотрудников Международного бюро труда (МБТ),
которого МБТ уполномочило встретиться с защитниками профсоюзных прав в Джибути,
как утверждается, был арестован и в течение нескольких часов подвергался допросам
представителями разведслужбы. Он был освобожден якобы после того, как подписал
постановление о высылке, на основании которого он впоследствии был выдворен из
страны. Эти факты излагались в трех сообщениях, совместно направленных тремя
мандатариями специальных процедур, на которые правительство представило свои
ответы. Специальный представитель поблагодарил правительство за его ответ, выразив
при этом озабоченность тем, что обвинения профсоюзных активистов в "шпионаже в
пользу иностранной державы" не были сняты. Он подчеркнул также тот факт, что
правительство не представило никакой информации по факту ареста и последующей
высылки представителя МБТ49.
28. В 2007 году Специальный представитель и Специальный докладчик по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение направили
правительству письмо в связи с сообщениями о том, что председатель Лиги прав человека
Джибути (ЛПЧД) был арестован у себя дома, доставлен в отделение бригады по
уголовным делам и подвергнут предварительному заключению безо всяких на то
оснований. В ходе допроса службы охраны порядка особенно интересовались
сообщением ЛПЧД, в котором говорилось об обнаружении места коллективного
захоронения с трупами семи гражданских лиц, якобы убитых правительственными силами
в 1994 году. Сообщалось, что председатель ЛПЧД содержался под стражей в тюрьме
Габоде до предварительного освобождения в ожидании суда. Правительство ответило,
что председатель ЛПЧД взял на себя ответственность за публикацию этих клеветнических
измышлений в печатном виде, в полной мере осознавая всю противозаконность своего
поступка. Он был признан виновным в клевете, представляющей собой уголовное
преступление, после того как было доказано, что его утверждения были ложными и
злонамеренными. Специальный представитель обратил внимание на то, что в своем
ответе правительство не сняло всей его озабоченности, и напомнил ему о праве каждого
человека как самостоятельно, так и совместно с другими публиковать, сообщать другим
лицам или свободно распространять идеи, информацию и знания, касающиеся всех прав
человека и всех основных свобод50.
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6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

29. В докладе УКГВ внимание обращается на высокий уровень безработицы,
составляющий, по оценкам, примерно 60%, особенно среди молодежи, женщин,
инвалидов и лиц старшего возраста51. В том же году Комитет экспертов МОТ выразил
надежду на то, что правительство приведет свое трудовое законодательство в
соответствие с принципом справедливого вознаграждения, закрепленного в Конвенции
о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (№ 100). Комитет
выразил также надежду на то, что в законодательстве будет конкретно предусмотрено,
что все льготы, например льготы на проезд, будут в равной степени распространяться на
трудящихся мужского и женского пола52.
30. В 2008 году Комитет экспертов МОТ обратил внимание на то, что по условиям
статьи 212 Трудового кодекса несовершеннолетние старше 16 лет могут вступать в
профсоюзы, если против этого не возражают их отцы, матери или опекуны. Комитет
отметил, что Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию (№ 87)
не предусматривает никаких возрастных различий, и просил правительство принять
необходимые меры для внесения поправок в статью 212 Трудового кодекса53.
31. В 2007 году Комитет экспертов МОТ обратил внимание на сообщения о
многочисленных арестах профсоюзных лидеров, нападениях на демонстрантов и
участников забастовок, налетах на дома профсоюзных активистов, запугиваниях
профсоюзных деятелей и запретах на проведение профсоюзных выборов. Комитет
отметил, что трудящиеся не могут осуществлять свое право на организацию в обстановке
насилия, давления и угроз в адрес лидеров и членов организаций, и обязанность
гарантировать уважение этого принципа лежит на правительстве54.
32. Принимая к сведению, что детский труд запрещен законом, КПР, тем не менее, с
сожалением отметил, что этот запрет не всегда соблюдается и что дети часто
привлекаются к различного рода неопасным работам, включая работу по дому,
сельскохозяйственную деятельность, животноводство и иную деятельность в
неофициальном секторе. Комитет выразил также сожаление в отношении того, что из-за
нехватки инспекторов уменьшаются возможности по проведению расследований в связи с
сообщениями о применении детского труда. Комитет высказал озабоченность по поводу
того, что дети также привлекаются к работам в негуманных и унижающих достоинство
условиях и что они в особой степени уязвимы к проблемам, связанным с наркотиками,
ВИЧ/СПИДом, заболеваниями, передаваемыми половым путем, а также беременностью в
раннем возрасте55.
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7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

33. КПР принял к сведению Стратегию сокращения масштабов нищеты (ССН) и
приветствовал, в частности, программу микрокредитования для женщин, а также
программу по удовлетворению основных потребностей в области развития,
ориентированную на группы населения, находящиеся в неблагоприятном положении.
В то же время Комитет выразил обеспокоенность сохраняющимися высокими
показателями сравнительной бедности и нищеты56. Согласно докладу ОСО за 2007 год
в 2002 году к категории сравнительно бедного относилось 74,4% населения,
а 42,2% населения жило в условиях крайней нищеты57.
34. В докладе УКГВ за 2008 год отмечалось, что засуха и глобальный
продовольственный кризис привели к ухудшению условий жизни в стране58. По данным
Отдела статистики Организации Объединенных Наций за 2008 год, доля детей в возрасте
до 5 лет с умеренными или острыми признаками недоедания возросла с 17,9% в 2002 году
до 28,9% в 2006 году59. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что почти половина
населения в настоящее время испытывает проблемы с продовольствием и одна пятая часть
населения зависит от предоставляемой чрезвычайной продовольственной помощи60.
Кроме того, как отмечается в докладе OCHA за 2008 год, в стране ощущается нехватка
водных ресурсов главным образом по причине их низкого качества и
труднодоступности61. Согласно результатам проведенного обследования, до 49,1%
людей, живущих в сельских районах, не имеют доступа к защищенному источнику
питьевой воды, причем 30% из них пользуются незащищенными источниками, не
удовлетворяющими минимальным санитарным требованиям62.
35. КПР рекомендовал Джибути укреплять предпринимаемые усилия по сокращению
уровней сравнительной бедности и нищеты среди населения, в частности в том, что
касается устранения неблагоприятных последствий мирового продовольственного
кризиса. Кроме того, он рекомендовал при разработке стратегий по борьбе с бедностью
особое внимание уделять потребностям семей, обеспечивать доступ к чистой питьевой
воде, надлежащим санитарным услугам, продовольствию и крову во всех регионах и
общинах страны, в том числе для населения, ведущего кочевой образ жизни63.
36. Отмечая рост бюджетных ассигнований на цели здравоохранения, КПР вновь
выразил обеспокоенность тем, что сектор здравоохранения продолжает сталкиваться с
финансовыми затруднениями. Комитет также с озабоченностью отметил нехватку
квалифицированного медицинского персонала и сохраняющийся высокий уровень
младенческой смертности, смертности среди детей в возрасте до пяти лет, а также
материнской смертности64. В докладе ЮНИСЕФ за 2006 год отмечается, что каждый
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восьмой ребенок умирает, не достигнув пятилетнего возраста, а каждый десятый –
не дожив до своего первого дня рождения65. Согласно докладу ВОЗ за 2006 год,
важнейшими причинами заболеваемости и смертности являются инфекционные
заболевания, причем положение усугубляется слабостью медико-санитарной
инфраструктуры, страдающей от недостатка оборудования, неудовлетворительного
содержания и нехватки квалифицированного и мотивированного персонала66. КПР
рекомендовал Джибути продолжать и активизировать принимаемые меры для
обеспечения физической и финансовой доступности медицинской помощи, а также того,
чтобы проблемам младенческой и материнской смертности и недоедания уделялось
повышенное внимание, в частности в рамках информационно-просветительских кампаний
и других вспомогательных мероприятий в целях поощрения практики исключительно
грудного вскармливания детей67.
37. КПР приветствовал усилия Джибути по борьбе с ВИЧ/СПИДом, включая разработку
национальной программы по борьбе с пандемией (2003-2007 годы); создание новой
институциональной и организационной основы для рассмотрения данной проблемы;
создание в 2004 году Фонда солидарности для оказания помощи сиротам, родители
которых умерли от СПИДа. Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность по поводу
положения с распространенностью ВИЧ/СПИДа, которое в отсутствие надлежащей
политики и других мер грозит дальнейшим ухудшением68.
38. КПР с интересом отметил, что в принятом государством-участником Плане действий
по борьбе с наркоманией (2002-2005 годы) разработаны информационнопросветительские меры, ориентированные на молодых людей, находящихся в сложной
ситуации. Вместе с тем Комитет с обеспокоенностью отметил отсутствие надлежащих
конфиденциальных служб по охране здоровья подростков, а также растущую проблему
подростковой беременности69. Он рекомендовал, в частности, Джибути разработать
четкую политику и, когда это применимо, законодательство в целях предотвращения
возникновения проблем в области охраны здоровья подростков, в частности случаев
ранней беременности и наркомании70.
8.

Право на образование и участие в культурной жизни общины

39. В 2008 году КПР приветствовал широкомасштабный генеральный план
осуществления реформы системы образования, а также увеличение бюджетных
ассигнований на цели образования. Комитет далее отметил рост числа детей,
поступающих в начальные или средние школы, совершенствование подготовки
преподавателей, повышение качества образования и оснащенности школ, включая
предоставление бесплатного питания детям из семей, находящихся в неблагоприятном
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положении. Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что по мере
взросления большинство детей прекращают ходить в школу, а также по поводу
сохраняющегося гендерного неравенства, связанного с бытующими в обществе
стереотипами и с нищетой. Комитет выразил также озабоченность различиями между
регионами71, рекомендовав Джибути принять эффективные меры, в частности к тому,
чтобы сделать начальное образование общедоступным; расширить охват детей школьным
образованием; сгладить региональные и социальные/культурные различия, особенно те,
которые связаны с гендерным неравенством; продолжать профессиональную подготовку
преподавателей; и включить преподавание вопросов, касающихся прав человека и прав
ребенка, в учебные программы школ72.
40. В докладе Всемирного банка за 2008 год отмечается, что доля учащихся мужского
пола намного выше, чем женского, и что с 2000 года в Джибути семьям предоставляются
продовольственные субсидии, поощряющие их отдавать девочек в школы73. В этом же
докладе указывается, что уровень грамотности среди взрослого населения составлял
в 2003 году 29%74.
41. В докладе ОСО за 2007 год отмечается, что, несмотря на достигнутый прогресс,
почти 45% детей, большей частью девочки, не получают образования, особенно в
сельских районах, и что свыше 20% зарегистрированных учащихся не заканчивают
полную программу начального образования75. Более того, по данным статистического
института ЮНЕСКО, доля государственных расходов на образование как процент от
валового внутреннего продукта снизилась с 9,3% в 2004 году до 8,4% в 2006 году76.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища

42. В докладе УКГВ за 2008 год отмечается, что в Джибути насчитывается
8 500 зарегистрированных беженцев и еще примерно 20 000 просителей убежища и
мигрантов различного происхождения77. В этом же докладе говорится, что национальные
механизмы приема просителей убежища являются слабыми и не гарантируют полного
удовлетворения основных потребностей ожидающих завершения проверки лиц, например
в медицинской помощи, жилье и продовольствии. В конце 2007 года правительство
ужесточило контроль на северном побережье Джибути и на основных пограничных
пунктах в целях регулирования притока беженцев в страну78.
43. В 2008 году КПР отметил, что проведением социальной и психологической
реабилитации детей-беженцев за пределами лагерей, в которых они проживают,
занимаются главным образом НПО и национальные ассоциации, а также выразил
обеспокоенность по поводу того, что государство-участник не принимает на
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систематической основе мер для обеспечения доступа детей-беженцев к услугам в области
здравоохранения, образования и другим услугам79. В докладе КПР за 2000 год, на
который ссылается УВКБ80, Комитет выразил свою озабоченность информацией о том,
что детям-беженцам отказано в возможности получать образование за пределами лагерей
беженцев81. В 2008 году КПР рекомендовал Джибути принимать все меры для
обеспечения защиты прав детей-беженцев как в лагерях беженцев, так и за их пределами.
Комитет рекомендовал также принять всеобъемлющее законодательство по проблемам
беженцев, предусматривающее ускоренную процедуру рассмотрения ходатайств о
предоставлении убежища, комплексные процедуры предоставления убежища с учетом
потребностей детей, а также меры по судебному преследованию нарушителей,
разработанные с учетом детской проблематики82.
10.

Внутренне перемещенные лица

44. В 2008 году Миссия Организации Объединенных Наций по установлению фактов
отметила, что имевшие место 10-12 июня 2008 года столкновения между вооруженными
силами Джибути и соседней страны и последующая милитаризация Думейры и Мулула,
по сообщениям, вызвали перемещение примерно 207 семей, которые временно
обосновались в двух пунктах района Обок83. Несмотря на сравнительно небольшое число
перемещенных лиц, милитаризация пограничного района негативно отразилась на
положении местного населения во многих отношениях. В частности, неожиданное
прибытие в этот район нескольких сот военнослужащих привело к увеличению нагрузки и
на без того ограниченные ресурсы, в частности водные ресурсы и пастбища84.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
45. В 2008 году КПР отметил, что Джибути предприняла усилия для приведения своего
законодательства в соответствие с Конвенцией, в частности приняв Семейный кодекс,
Кодекс законов о труде, Кодекс законов о гражданстве, а также законы, определяющие
направление политики в области образования и здравоохранения. Вместе с тем Комитет с
сожалением отметил, что осуществлению положений этих законов препятствует нехватка
людских и финансовых ресурсов85.
46. В докладе ГРООH за 2007 год отмечается, что, несмотря на стремление к ускорению
экономического роста в последние годы, разрыв в доходах между богатыми и бедными
еще более углубился, а уязвимые слои населения подвергаются все большей социальной
маргинализации86. Кроме того, как указал в 2008 году КПР, несмотря на позитивную
динамику некоторых показателей в области здравоохранения и образования, другие
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показатели, например касающиеся питания, водоснабжения и санитарии, по-прежнему
вызывают тревогу87.
47. В докладе ВОЗ за 2006 год говорится о том, что страна регулярно страдает от
нестабильности в районе Африканского Рога, присутствия десятков тысяч беженцев
и перемещенных лиц, чрезмерно резких климатических колебаний и крайней
ограниченности финансовых ресурсов, которые страна может направить на
осуществление программ реконструкции и развития88.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обещания государства
48. В 2006 году Джибути обязалась продолжать вносить вклад в поощрение и защиту
прав человека на всех уровнях. Кроме того, Джибути обещала ратифицировать МКЛРД,
ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК89.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

49. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития на 2003-2007 годы были названы четыре области сотрудничества:
а) борьба с нищетой и стимулирование социального развития; b) поощрение
эффективного управления и прав человека; с) стимулирование устойчивой системы
здравоохранения и борьба с распространением ВИЧ/СПИДа и других инфекционных
заболеваний; и d) сохранение водных ресурсов и их рациональное использование90.
В Рамочной программе на 2008-2012 годы прослеживаются три главных направления:
а) поддержка местного развития в целях улучшения условий жизни самых обездоленных
слоев населения; b) улучшение доступа к основным социальным услугам высокого
качества, в частности уязвимых слоев населения; и с) укрепление механизмов
управления и партнерства в интересах обеспечения уважения прав человека91.
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