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I.
А.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств1

Универсальные договоры
по правам человека 2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/оговорки

МКЛРД

27 апреля 1967 года

Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 14): нет

МПЭСКП

7 марта 1986 года

Нет

−

МПГПП

7 марта 1986 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 41): нет

МПГПП-ФП 1

7 марта 1986 года

Нет

−

КЛДЖ

8 октября 1999 года

Да (оговорка 3 к пунктам d) −
и f) статьи 2, пункту а) статьи 5, пункту 4 статьи 15,
пунктам 1 с), е) и g) статьи
16 и статье 29, а также заявление по пункту b) статьи 5)

ФП-КЛДЖ

30 сентября 2004 года Нет

Процедура расследования
(статьи 8 и 9): да

КПП

5 октября 1998 года

Межгосударственные жалобы
(статья 21): нет

Нет

Признание конкретной компетенции
договорных органов

Индивидуальные жалобы
(статья 22): нет
Процедура расследования
(статья 20): да
КПР

30 сентября 1990 года Нет

−

КПР-ФП-ТД

26 октября 2004 года

Нет

−

МКПТМ

18 марта 2009 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 76): нет
Индивидуальные жалобы
(статья 77): нет

КПИ

24 июня 2008 года

Нет

−

ФП-КПИ

24 июня 2008 года

Нет

Процедура расследования
(статьи 6 и 7): да

Договоры, участником которых Нигер не является: ФП-МПЭСКП 4, МПГПП-ФП2, ФП-КПП, КПР-ФПВК и КНИ (только подписание, 2007 год).
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Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него

Нет

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 5

Да

Беженцы и апатриды 6

Да, за исключением конвенции 1954 года

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и
Дополнительные протоколы к ним 7

Да, за исключением Дополнительного
протокола III

Основные конвенции МОТ 8

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией
в области образования

Да

1.
В 2007 году, обратив внимание властей Республики Нигер на тот факт,
что оговорки к статьям 2 и 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 9 противоречат изложенным в этом документе целям и
задачам, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
настоятельно рекомендовал как можно скорее снять эти оговорки 10. В 2009 году
Комитет по правам ребенка (КПР) также настоятельно рекомендовал властям
Нигера рассмотреть вопрос о снятии своих оговорок к КЛДЖ 11.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
В 2007 году КЛДЖ рекомендовал Нигеру включить в свою Конституцию
или иные соответствующие законы определение дискриминации в отношении
женщин, охватывающее как прямую, так и косвенную дискриминацию согласно
Конвенции 12. Он также призвал Нигер внести изменения в законы и нормативные положения, дискриминирующие женщин, а также привести их в соответствие с Конвенцией 13.
3.
В июле 2010 года Страновая группа Организации Объединенных Наций в
Нигере (СГООН) сообщила о том, что после событий 18 февраля 2010 года
функции временного правительства Республики Нигер выполняет военный орган под названием Верховный совет по восстановлению демократии (ВСВД).
Нынешняя организационная структура системы государственного управления
закреплена в постановлении 2010-001 от 22 февраля об учреждении временных
органов государственной власти до окончания переходного периода. В этом постановлении члены ВСВД вновь подтвердили свое намерение гарантировать
осуществление прав и свобод человека и гражданина, а также продолжить начатое народом Нигера создание демократического государства. Члены ВСВД также постановили, что переходный период продлится с 18 февраля 2010 года до
вступления в должность нового президента Республики 1 марта 2011 года 14.
4.
В июне 2010 года ЮНИСЕФ заявил, что в Уголовный кодекс Нигера от
2003 года включены новые положения, запрещающие калечащие операции на
женских половых органах (КЖПО), рабство и сексуальные домогательства, а
также содержащие более широкое определение "изнасилования" 15.
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С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
5.
По состоянию на 13 сентября 2010 года в Нигере не существовало ни одного национального правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координационным комитетом (МКК) национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 16. После государственного переворота 18 февраля 2010 года правительство страны упразднило Национальную комиссию по
правам человека и основным свободам, которая являлась национальным правозащитным учреждением, аккредитованным МКК с присвоением статуса "А".
20 мая 2010 года для осуществления надзора за соблюдением прав человека в
переходный период правительство учредило Национальный орган по наблюдению за положением в области прав человека. В мае 2010 года УВКПЧ организовало для правительства юридические консультации, посвященные деятельности аналогичных национальных правозащитных учреждений 17.

D.

Политические меры
6.
В 2007 году, приветствуя принятие Закона № 2000-008, предусматривающего введение системы квот для директивных постов, зарезервированных для
женщин, КЛДЖ в то же время с обеспокоенностью отметил, что Нигер не совсем правильно понимает смысл временных специальных мер 18. Вышеупомянутый комитет рекомендовал Нигеру в рамках своих стратегий и программ четко
разграничивать общие социально-экономические стратегии и программы, принимаемые с целью осуществления Конвенции, и временные специальные меры,
предназначенные для ускорения достижения фактического равноправия женщин 19.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 20

Последний представленный и рассмотренный
доклад

Последние заключительные замечания

КЛРД

1997 год

Август 1998 года

КЭСКП
КПЧ

4

Информация
о последующих мерах

Положение с представлением докладов

Пятнадцатый−двадцатый доклады
подлежали представлению соответственно в 1998, 2000, 2002, 2004, 2006
и 2008 годах.
Первоначальный доклад подлежал
представлению в 1990 году.

1991 год

Март 1993 года

Второй доклад подлежал представлению в 1994 году.
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Договорный
орган 20

Последний представленный и рассмотренный
доклад

Последние заключительные замечания

КЛДЖ

2005 год

Май 2007 года

Информация
о последующих мерах

КПП

Положение с представлением докладов

Объединенные третий и четвертый
доклады подлежат представлению в
2012 году.
Первоначальный доклад подлежал
представлению в 1999 году.

КПР

2007 год

Июнь 2009 года

Объединенные третий-пятый доклады
подлежат представлению в 2012 году.

КПР-ФП-ТД

Первоначальный доклад подлежал представлению в 2006 году

КТМ

Первоначальный доклад подлежит представлению в 2010 году

КПИ

Первоначальный доклад подлежит представлению в 2010 году

7.
В 2009 году КПР предложил Нигеру представить свой первоначальный
доклад в соответствии с Факультативным протоколом, касающимся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии 21.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание
(27 августа – 3 сентября 2001 года 22 и 8–12 июля
2005 года) 23.

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

-

Запрошенные, но еще не согласованные поездки

-

Содействие/сотрудничество в ходе миссий

После своей поездки в Нигер, которая состоялась
27 августа − 3 сентября 2001 года, Специальный докладчик по вопросу о праве на питание поблагодарил
правительство страны за содействие, оказанное в ходе
этой поездки.

Последующие меры в связи с поездками

-

Ответы на письма, содержащие утверждения, и призывы к незамедлительным действиям

В течение рассматриваемого периода было направлено
13 сообщений. Правительство Республики Нигер ответило на три из них.

Ответы на тематические вопросники

Нигер не ответил ни на один из 23 вопросников, разосланных мандатариями специальных процедур 24.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
8.
В 2009 году УВКПЧ совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций СГООН поддержало осуществление проекта по реализации
меры 2 в партнерстве с Министерством юстиции, ПРООН, ЮНИСЕФ и
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ЮНФПА 25. 17 июля 2008 года в Нигер был направлен советник СГООН по правозащитной проблематике, мандат которого предусматривает консультативную
помощь в деле разработки стратегий наращивания национального потенциала в
области прав человека, обучение правозащитному подходу сотрудников СГООН
и национальных правозащитников, а также организацию профессиональной
подготовки 26.

B.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
9.
В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с широким распространением патриархальной идеологии и укоренившихся стереотипов, касающихся роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе. Кроме того,
он был обеспокоен сохранением в стране вредных культурных норм, обычаев и
традиций, включая принудительные и ранние браки, КЖПО и разводы по одностороннему заявлению мужа, которые дискриминируют женщин, увековечивают насилие в отношении женщин и создают серьезные препятствия для осуществления женщинами своих прав человека 27. Он настоятельно рекомендовал Нигеру безотлагательно приступить к реализации всеобъемлющей стратегии,
имеющей четкие цели и сроки, в целях изменения или искоренения негативной
культурной практики и стереотипов, которые являются вредными и дискриминационными по отношению к женщинам 28.
10.
В июле 2010 года СГООН заявила, что в Нигере наблюдается значительный прогресс, особенно в области образования девушек. Вместе с тем она отметила элементы дискриминации в осуществлении прав мужчинами и женщинами. Справедливость этого замечания подтверждается оговорками Нигера к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Данная ситуация негативно влияет на различные сферы, включая трудоустройство, доступ к средствам производства, семейное право, участие женщин в деятельности директивных органов, доступ женщин к юридической и судебной
защите, услуги в области репродуктивного здоровья и социальное обеспечение 29.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
11.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность в связи с отсутствием в законодательстве четких положений о минимальном возрасте добровольного или
обязательного призыва на военную службу и возможностью зачисления детей в
возрасте 13 лет в Ниамейское военное училище, в котором они приобретают
основные навыки обращения с огнестрельным оружием 30. Он рекомендовал Нигеру в законодательном порядке установить минимальный возраст для призыва
в вооруженные силы на уровне 18 лет и повысить возраст для зачисления в военные училища 31.
12.
В июне 2010 года ЮНИСЕФ отметил, что насилие в отношении женщин
принимает самые разные формы и, по общему мнению, носит масштабный характер. Помимо физического, словесного и психологического насилия, в стране
наблюдается насилие, которое связано с традиционными верованиями и не
осуждается обществом, несмотря на физические, моральные и экономические
последствия для женщин и их детей в результате расторжения брака по одностороннему заявлению мужа, лишения свободы, принудительных браков и дис-
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криминации в области осуществления права на наследство 32. В 2007 году
КЛДЖ высказал аналогичные озабоченности и рекомендовал Нигеру уделить
первоочередное внимание всеобъемлющему подходу к ликвидации всех форм
насилия в отношении женщин 33.
13.
В 2009 году КПР с обеспокоенностью отметил, что в Нигере многие
женщины по-прежнему подвергаются КЖПО 34. Он рекомендовал Нигеру принять и применять законодательные и иные меры для запрещения вредной для
детей традиционной практики, в том числе КЖПО, обеспечить привлечение виновных к судебной ответственности, продолжать и укреплять информационнопросветительскую работу среди врачей, семей, традиционных или религиозных
лидеров и общественности в целом для изменения традиционных взглядов и
сосредоточить усилия на искоренении КЖПО в районах, где такая практика попрежнему широко распространена 35.
14.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что в кочевых общинах существует архаичная форма рабства и что в некоторых этнических группах статус раба по-прежнему передается по наследству. Комитет экспертов МОТ подчеркнул
необходимость привлечения к судебной ответственности и, при необходимости,
вынесения приговоров лицам, виновным в совершении правонарушений, связанных с рабством 36. В 2009 году КПР настоятельно рекомендовал Нигеру принять все необходимые меры для искоренения всех форм рабства, обеспечить
неизменное привлечение к ответственности лиц, виновных в подобной практике, а также принять национальный план действий по борьбе с рабством, включая эффективные меры по освобождению жертв этой традиционной практики и
содействию реабилитации и психологическому восстановлению детей 37.
15.
В 2009 году КП выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа
детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации, а также по поводу так называемого обычая "вахайя", согласно которому богатым или известным людям,
вождям и влиятельным марабутам разрешено брать себе в наложницы молодых
девушек и который как представляется, поддерживается обществом 38. Он рекомендовал Нигеру разработать и усилить соответствующие законодательные меры для решения проблем, связанных с сексуальными злоупотреблениями и сексуальной эксплуатацией, а также принять надлежащие меры для безотлагательного привлечения к судебной ответственности виновников половых преступлений в отношении детей 39. В 2007 году аналогичные рекомендации вынес и
КЛДЖ 40.
16.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что, согласно сведениям,
полученным Миссией высокого уровня по установлению фактов во время поездки в Нигер 10−20 января 2006 года. Нигер является страной происхождения
и страной назначения жертв торговли людьми, включая торговлю детьми. Комитет экспертов МОТ искреннее надеется, что Нигер примет все необходимые
меры для того, чтобы в кратчайшие сроки разработать и принять законопроект
о предупреждении и пресечении торговли людьми и наказании за нее 41. В
2009 году КПР в свою очередь рекомендовал Нигеру безотлагательно принять
закон о наказании за торговлю детьми, обеспечить надлежащее расследование
случаев торговли детьми, привлекать к судебной ответственности и наказывать
виновных, а также выделить дополнительные ресурсы на создание приютов и
реабилитацию всех детей, пострадавших от торговли или контрабанды 42.
17.
В 2008 году, отметив широкое распространение детского труда на мелких
горнодобывающих предприятиях в неформальном секторе экономики с наиболее опасными условиями труда, Комитет экспертов МОТ выразил обеспокоенGE.10-16981
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ность по поводу применения детского труда в шахтах и карьерах 43. В 2009 году
аналогичные озабоченности выразил КПР, который рекомендовал принять и
осуществить национальный план действий по предупреждению детского труда
и борьбе с ним 44.
18.
В 2009 году КПР был встревожен тем, что положения о борьбе с насилием и злоупотреблениями в Конституции и Уголовном кодексе не толкуются как
запрещающие применение телесных наказаний для воспитания детей и что в
школах и детских учреждениях альтернативного ухода телесные наказания не
запрещены 45. Он рекомендовал Нигеру, в частности, в законодательном порядке
четко запретить телесные наказания и все формы насилия в отношении детей в
семье, школах и детских учреждениях; провести просветительские, информационно-разъяснительные и мобилизационные кампании для информирования
населения о вредных последствиях телесных наказаний; обеспечить восстановление и социальную реинтеграцию жертв телесных наказаний; в первоочередном порядке ликвидировать все формы насилия в отношении детей путем принятия любых необходимых мер по выполнению рекомендаций, вынесенных по
итогам исследования Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии
в отношении детей; обеспечить привлечение виновных к судебной ответственности и покончить с безнаказанностью 46.
19.
В 2009 году КПР 47, а в 2008 году Комитет экспертов МОТ 48 выразили
обеспокоенность по поводу принуждения детей из исламских религиозных
школ к занятию попрошайничеством на улицах. КПР рекомендовал Нигеру разработать профилактические и защитные меры для уменьшения числа безнадзорных детей 49. Кроме того, КПР предложил представить Нигеру сведения о
мерах, принимаемых Национальным комитетом по борьбе с явлением детской
безнадзорности для решения этой проблемы и обеспечения восстановления, и
социальной интеграции беспризорных детей 50.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
20.
В июле 2010 года СГООН указала, что затруднения с осуществлением
принципа равенства перед законом и права каждого человека на правосудие в
Нигере обусловлены прежде всего неуверенностью граждан в объективности
судебных органов, удаленностью судов и длительностью судебных процедур,
нехваткой адвокатов (119 в 2008 году), особенно на периферии, и низким уровнем осведомленности граждан о своих правах 51.
21.
В 2009 году КПР был обеспокоен тем, что судебные разбирательства в
отношении детей в возрасте 16−18 лет, совершивших преступления вместе со
взрослыми, проводятся в судах для совершеннолетних лиц, и таким детям может грозить наказание в виде смертной казни. Он вновь выразил свою глубокую
обеспокоенность по поводу того, что дети продолжают содержаться под стражей вместе с совершеннолетними правонарушителями 52. Он рекомендовал Нигеру принять незамедлительные меры для прекращения и отмены в законодательном порядке практики вынесения смертных приговоров и приговоров к пожизненному тюремному заключению лицам моложе 18 лет; как можно скорее
направлять в суд дела, в которых фигурируют дети; безотлагательно обеспечить, чтобы во всех местах лишения свободы дети содержались отдельно от совершеннолетних правонарушителей; и принять все необходимые меры для
обеспечения того, чтобы дети помещались под стражу лишь в крайних случаях
и на возможно более короткий срок, чтобы в заключении дети не подвергались
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жестокому обращению и чтобы условия содержания под стражей отвечали международным минимальным нормам 53.
22.
В 2007 году КЛДЖ предложил Нигеру устранить препятствия, с которыми женщины, в том числе в сельских районах, могут сталкиваться в деле получения доступа к правосудию, и призвал Нигер обратиться к международному
сообществу за помощью в осуществлении мер, которые на практике упростят
доступ женщин к правосудию 54.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
23.
КПР в 2009 году 55 и ЮНИСЕФ в 2010 году 56 отметили, что минимальный
брачный возраст в Нигере составляет 15 лет для девушек и 18 лет для юношей.
КПР настоятельно рекомендовал Нигеру установить минимальный возраст
вступления в брак для юношей и девушек на уровне 18 лет 57. Он также настоятельно призвал Нигер незамедлительно принять меры по запрещению ранних и
принудительных браков и в партнерстве с традиционными вождями организовать информационно-просветительские кампании, посвященные отрицательным последствиям ранних беременностей 58. В 2007 году аналогичные рекомендации вынес КЛДЖ 59.
24.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность по поводу уменьшения доли
зарегистрированных при рождении детей 60. Он настоятельно рекомендовал Нигеру активизировать свои усилия по обеспечению регистрации всех детей, особенно детей махамидов, а также открыть бесплатные и доступные пункты для
регистрации рождений, особенно в сельских и удаленных районах 61.
25.
В 2009 году КПР с обеспокоенностью отметил, что в Нигере не принято
каких-либо значительных мер для уменьшения числа неофициальных усыновлений/удочерений 62, и призвал его прекратить практику неофициальных усыновлений/удочерений и создать эффективный механизм для контроля за усыновлениями/удочерениями 63.

5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
26.
27 июля и 26 октября 2007 года Специальный докладчик по вопросу о
праве на свободу выражения мнений обратил внимание правительства на случай угрозы убийством корреспонденту организации "Репортеры без границ" и
радиостанции "Международное радио Франции" в Нигере, который был впоследствии арестован и обвинен в "соучастии в заговоре против государственной
власти" 64.
27.
В июле 2010 года СГООН заявила, что свобода печати в Нигере регулируется в соответствии с организационно-правовыми рамками осуществления гарантированного гражданам права на свободное выражение мнения. Вместе с
тем учреждения, которым поручено регулировать и гарантировать осуществление индивидуальных свобод согласно действующему законодательству, не всегда выполняют свою роль. Ранее в стране имели место многочисленные случаи
нарушения вышеупомянутых прав. После установления нового режима в этой
области произошли положительные сдвиги, среди которых можно отметить
проведение всеобщего съезда работников печати с 29 по 31 марта 2010 года,
отмену уголовной ответственности за совершение правонарушений в сфере печати и возобновление работы Дома печати 65.
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28.
В 2009 году КПР был обеспокоен введением ограничений на деятельность некоторых организаций гражданского общества, включая жесткие административные и практические ограничения деятельности международных неправительственных организаций, которые занимаются защитой прав человека и
оказанием гуманитарной помощи детям 66. Он рекомендовал Нигеру уважать
важнейшую роль гражданского общества в содействии осуществлению положений Конвенции о правах ребенка 67.
29.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ вновь предложил Нигеру пересмотреть раздел 9 Постановления № 96−009 от 21 марта 1996 года и привести его
в соответствие с Конвенцией (№ 87) о свободе ассоциации и защите права на
организацию, особенно ту его часть, где говорится о том, что за нарушение положений об осуществлении права на забастовку государственные служащие могут наказываться тюремным заключением и принудительными работами 68.
30.
В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что женщины
в Нигере по-прежнему недопредставлены в общественной и политической жизни на ответственных должностях, в том числе в Национальном собрании, правительстве, дипломатических ведомствах и местных органах власти 69. Он призвал Нигер принимать последовательные меры, с тем чтобы ускорить обеспечение возможности полного и равноправного участия женщин в деятельности выборных и назначаемых органов 70.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
31.
КЛДЖ в 2007 году 71 и Комитет экспертов МОТ в 2010 году 72 выразили
обеспокоенность по поводу того, что некоторые нигерийские законы о труде
предусматривают определенные меры, запрещающие женщинам выполнять некоторые виды работ в интересах защиты их здоровья и безопасности, но при
этом могут создавать препятствия для участия женщин на рынке труда, а также
служить причиной сохранения гендерных стереотипов. Комитет экспертов МОТ
предложил Нигеру изменить эти законы 73, а также упразднить любые положения, дискриминирующие женщин на государственной службе 74, а КЛДЖ настоятельно призвал Нигер обеспечить равенство возможностей и равное обращение в отношении женщин и мужчин на рынке труда и, в частности, укрепить
трудовую инспекцию 75.
32.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в новом разделе (статья 42) проекта Трудового кодекса предусмотрено запрещение сексуальных домогательств, но при этом отсутствует упоминание об опасных, вредных или
унизительных условиях труда. В этой связи он предложил Нигеру изменить
этот раздел для обеспечения того, чтобы определение и запрещение сексуального домогательства охватывали все аспекты, упомянутые в его общем замечании
от 2002 года 76.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
33.
Во время своей поездки в Нигер в 2001 году Специальный докладчик по
вопросу о праве на питание отметил, что свыше 80% населения страны испытывает отсутствие продовольственной безопасности, а более 4,2 млн. человек
страдают от хронического недоедания 77. Во время своего посещения страны
в 2005 году он наблюдал тяжелое положение: почти у трети населения страны
существовала проблема острого недоедания, а в ряде районов люди уже умирали от голода. Продовольственный кризис был вызван как неблагоприятными
экономическими тенденциями, так и организационными недостатками, однако
главная причина заключалась в постоянном отсутствии продовольственной
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безопасности, обостряющем уязвимость по отношению к продовольственному
кризису. Специальный докладчик настоятельно призвал правительство Нигера,
а также правительства других государств и международные организации принять безотлагательные меры по обеспечению соблюдения, защите и осуществлению права на питание в Нигере 78.
34.
В 2009 году КПР с обеспокоенностью отметил, что, несмотря на весьма
высокие показатели острого и хронического недоедания и материнской смертности, этим важнейшим проблемам, как представляется, уделяется мало внимания; он также выразил обеспокоенность по поводу низкой эффективности медицинского обслуживания с точки зрения доступности, использования и качества, а также по поводу традиционных и религиозных верований, которые ограничивают доступ детей к медицинской помощи 79. Он рекомендовал Нигеру рассматривать обеспечение питанием в качестве одного из национальных приоритетов и выделить надлежащие ресурсы на осуществление деятельности в области питания; активизировать свои усилия в целях дальнейшего сокращения
младенческой и детской смертности; энергичнее добиваться дальнейшего снижения уровня материнской смертности; и предпринимать усилия в области вакцинации 80.
35.
В июне 2010 года ЮНИСЕФ заявил, что детская смертность в Нигере попрежнему представляет собой серьезную проблему. Результаты проведенных
в 2008 году исследований свидетельствуют о том, что каждый пятый ребенок
(19,8%) не доживает до 5-летнего возраста. Основными причинами смерти являются острые респираторные инфекции и диарея. Состояние питания детей в
возрасте до пяти лет продолжает вызывать серьезные озабоченности: два ребенка из пяти страдают от хронического недоедания, обусловленного дефицитом питания или хроническими заболеваниями, а каждый десятый ребенок
умирает от острого недоедания 81.
36.
В 2007 году КЛДЖ предложил Нигеру: расширить наличие медицинских
услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи; принять программы и стратегии повышения информированности и
доступности методов контрацепции, а также осуществить всеобъемлющую программу сокращения материнской и младенческой смертности 82.
37.
В июле 2010 года СГООН заявила, что санитарно-эпидемиологическая
обстановка в Нигере характеризуется широко распространенными инфекционными заболеваниями (малярией, холерой, менингитом, ВИЧ/СПИДом) и неинфекционными болезнями, такими как артериальная гипертония, диабет, рак
и т.д., к которым страна не всегда готова. Данная ситуация усугубляется отсутствием надлежащей системы социальной защиты населения. Медицинскую
страховку имеют лишь 3% жителей страны. Право на бесплатное медицинское
обслуживание предоставляется лишь детям и женщинам с осложнениями при
родах. К сожалению, этого права лишены другие уязвимые группы населения,
например, пожилые люди, лица с психическими расстройствами и инвалиды 83.
38.
В июле 2010 года СГООН сообщила, что из-за дефицита питьевой воды
около 50% нигерийского населения по-прежнему не имеют доступа к питьевой
воде 84. ЮНИСЕФ заявил, что условия жизни детей и женщин в Нигере не способствуют их благосостоянию и хорошему здоровью. Большинство людей живет в глинобитных хижинах, а свыше половины населения страны проживает в
условиях скученности. Объекты санитарии крайне редки. Половина населения
страны по-прежнему использует неочищенную воду из колодцев и иных опасных источников, а система удаления отходов находится в зачаточном состоянии 85. КЛДЖ в 2007 году 86 и КПР в 2009 году 87 выразили аналогичные озабоGE.10-16981
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ченности, а КЛДЖ призвал Нигер, в частности, обеспечить, чтобы во всех планах и стратегиях сокращения масштабов нищеты учитывались гендерные аспекты 88.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
39.
В июле 2010 года СГООН сообщила, что в Нигере совокупный показатель
охвата дошкольным образованием составляет всего 2,5%, каждый третий ребенок в возрасте 7−12 лет не посещает школу, 9 из 10 выпускников школ не попадают на первый цикл среднего образования (колледж), а в учебные заведения
второго цикла среднего образования (лицеи) поступают менее 2% учащихся.
Нагрузка на систему образования усиливается из-за высоких темпов увеличения численности населения 89.
40.
Кроме того, в Нигере отмечаются не менее серьезные проблемы с обеспечением равноправия: сельские девочки из малоимущих семей практически не
имеют шансов осуществить свое право на получение базового образования. Подобное неравноправие ярче всего выражено при переходе из начальной школы
(где доля девочек составляет 43%) во второй цикл среднего образования (где их
доля не превышает 38% от общего числа учащихся) 90.
41.
Причины этого кроются в нежелании родителей отдавать в школу своих
дочерей, которые отводят им иную социальную роль (раннее замужество, выполнение домашней работы), а также в непривлекательности образования из-за
удаленности многих школ, низкого качества образовательных программ и угрозы насилия. Неграмотность населения по-прежнему является серьезным препятствием на пути развития страны. Зачислению в школы девочек не способствует и тот факт, что основами чтения и письма в Нигере владеют лишь около
12% женщин и 28% мужчин 91.
42.
Качество образования в Нигере является крайне низким: многие выпускники начальных школ не умеют ни читать, ни писать. Причины этого заключаются в стремлении резко расширить охват детей системой образования. При
этом, например, 50% занятий проходят в соломенных хижинах, которые приходится вновь строить каждый год после уборки урожая, а 90% преподавателей
работают на временной основе, часто обладая низкой квалификацией, или будучи недовольны условиями труда 92, отказываются работать.
43.
КЛДЖ в 2007 году 93, КПР в 2009году 94 и ЮНИСЕФ в 2010 году 95 высказывали аналогичные озабоченности. КПР рекомендовал Нигеру повысить качество образования и принять все меры для обеспечения того, чтобы дети завершали свое школьное образование; эффективнее решать проблему неравноправия; обеспечить надлежащее финансирование системы государственного образования и ввести бесплатное обязательное образование; обеспечить обязательное образование продолжительностью свыше шести лет и повысить доступность образования в раннем детском возрасте 96.

9.

Меньшинства и коренные народы
44.
В сентябре 2009 года Комитет по ликвидации расовой дискриминации
(КЛРД) рассмотрел вопросы, связанные с предполагаемыми отрицательными
последствиями деятельности по добыче урана, осуществляемой одной иностранной государственной компанией на традиционных землях народа туарег в
Нигере. КЛРД постановил направить правительствам Нигера и третьей страны
письма с просьбой представить сведения об этой проблеме и мерах, принятых
для получения предварительного осознанного согласия затронутых общин на

12

GE.10-16981

A/HRC/WG.6/10/NER/2

осуществление проводимых и планируемых работ по добыче полезных ископаемых в этом районе 97. В декабре 2009 года Нигер представил информацию о
последующих мерах. В марте 2010 года КЛРД запросил дополнительную информацию от Нигера 98. 10 октября 2007 года письмо с утверждениями по поводу этой проблемы правительству Нигера также направили некоторые мандатарии специальных процедур 99. Ответы и дополнительные сведения были представлены правительством Нигера 6 декабря 2007 года 100.
45.
Положению туарегов были посвящены еще два письма с утверждениями,
направленные Специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего
судебного разбирательства и Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов соответственно в 2008 и 2009 годах 101. Правительство Нигера ответило и на эти два письма 102.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
46.
В июле 2010 года СГООН сообщила, что из-за проблем в области развития Нигер обладает достаточными средствами для приема и реинтеграции
большого числа мигрантов согласно международным нормам в этой области.
Вместе с тем в 2007 году был учрежден межведомственный комитет для разработки миграционной политики в целях более эффективного регулирования вопросов, связанных с миграцией 103.
47.
В июле 2010 года УВКБ рекомендовало Нигеру установить более эффективный и упрощенный порядок предоставления убежища, а также сократить
длительные сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища 104.
УВКБ также рекомендовало правительству провести всеобъемлющий пересмотр национального законодательства и политики для предупреждения и сокращения безгражданства, в частности путем установления того, что дети, рожденные на территории страны, автоматически приобретают нигерийское гражданство, а также путем включения в законодательство положений о равноправии мужчин и женщин в области приобретения, изменения и сохранения гражданства 105. Оно далее рекомендовало Нигеру решить проблему возможного безгражданства среди махамидов путем предоставления гражданства тем из них,
кто хотят стать гражданами Нигера 106.

11.

Внутренне перемещенные лица
48.
В июле 2010 года СГООН заявила, что проблема тяжелого положения
внутренне перемещенных лиц в Нигере недооценивается властями и усугубляется в результате продовольственных кризисов и перемещения сельского населения в крупные города 107. Кроме того, в июле 2010 года УВКБ рекомендовало
правительству Нигера принять меры по усилению защиты прав человека внутренне перемещенных лиц, в частности в контексте возвращения, путем предоставления им права на добровольное и безопасное возвращение, а также помочь
возвратившимся перемещенным лицам восстановить (насколько это возможно)
право на движимое и недвижимое имущество, которого они лишились в результате перемещения 108.
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III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы
и трудности
49.
23 мая 2008 года УВКПЧ опубликовало заявление, в котором оно отметило, что общий уровень безопасности в северной части Нигера резко снизился
после начала вооруженного восстания, организованного Движением за справедливость в Нигере (ДСН) в феврале 2007 года. После этого в стране стали
устраиваться засады, происходить вооруженные нападения, похищения, убийства, случаи минирования дорог, захваты заложников и иные акты насилия 109.
50.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся на
севере страны вооруженным конфликтом, который, как представляется, приведет к дальнейшему обнищанию и без того бедного и уязвимого кочевого населения 110.
51.
В июне 2010 года ЮНИСЕФ заявил, что Нигер, как и в 2005 году, страдает от последствий продовольственного кризиса, который ухудшает и без того
скудный рацион питания детей. Нищета и продовольственный кризис спровоцировали перемещение населения неблагополучных районов, особенно одиноких женщин с детьми, в городские центры. Кроме того, в результате увеличения
численности населения и изменения климата за последние 30 лет истощились
природные ресурсы страны. В итоге обострились рецидивы продовольственного кризиса, который реально угрожает выживанию будущих поколений 111.
52.
В июле 2010 года СГООН указала, что, несмотря на все организационные
и политические проблемы, в Нигере отмечается значительный прогресс в области защиты и поощрения прав человека 112. Вместе с тем развитию достигнутых успехов препятствует, в частности, отсутствие национального плана в области прав человека и национального плана образования в области прав человека 113.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы
и обязательства
Конкретные рекомендации в отношении последующей
деятельности
53.
В июле 2010 года СГООН рекомендовала правительству Республики Нигер, в частности, продолжать информировать жителей страны об их правах и
обязанностях; провести кодификацию обычаев в целях упразднения тех из них
которые противоречат международным нормам в области прав человека; снять
свои оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также проводить информационно-просветительские кампании
об опасностях, связанных с незаконной миграцией 114.
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