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I. Общая информация и рамочная основа
A.
1.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека2
Статус в ходе предыдущего цикла

Ратификация,
МКЛРД (1967 год)
присоединение или
МПЭСКП (1986 год)
правопреемство
МПГПП (1986 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/не приняты

ФП-КПП (2014 год)

МПГПП-ФП 2

ФП-КПР-ВК (2012 год)
МКЗЛНИ (2015 год)

КЛДЖ (1999 год)
КПП (1998 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ТД (2004 год)
МКПТМ (2009 год)
КПИ (2008 год)
МКЗЛНИ (подписание, 2007 год)
Оговорки и/или
заявления

КЛДЖ
(оговорка к пунктам d) и f) статьи 2, пунктам a) и b) статьи 5,
пункту 4) статьи 15, пунктам 1
c), e) и g) статьи 16, пункту 1
статьи 29; заявление по пункту b) статьи 5) (1999 год)

Процедура обжа- МПГПП-ФП 1 (1986 год)
лования, расследоФП-КЛДЖ, статья 8 (2004 год)
вания и безотлагательные дейКПП, статья 20 (1998 год)
ствия 3
ФП-КПИ, статья 6 (2008 год)

ФП-КПР-ВК (заявление
по пункту 2 статьи 3
(минимальный возраст
призыва в вооруженные
силы в 18 лет))
(2012 год)
ФП-МПЭСКП
(2014 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП,
статьи 10 и 11
МПГПП, статья 41
КПП, статьи 21 и 22

МКЗЛНИ (подписание, 2007 год)

ФП-КПР-ИС
МКПТМ, статьи 76 и 77
МКЗЛНИ, статьи 31 и 32
2.

Другие основные соответствующие международные договоры
Статус в ходе предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение или
правопреемство
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Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
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Статус в ходе предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы

Римский статут Международного
уголовного суда
Палермский протокол 4
Конвенции о беженцах и апатридах 5
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы I и II 6

Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 7

Основные Конвенции МОТ, кроме
конвенций № 138 и № 182 8

Конвенции МОТ № 138
и № 182 9
Конвенции МОТ № 169
и № 189 10

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
1.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) заявило, что, несмотря на рекомендации, полученные в
ходе первого универсального периодического обзора 11, Нигер сохраняет оговорки
к КЛДЖ 12. Заместитель Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека призвала Нигер приложить усилия в целях снятия
оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин 13.
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Нигер в
соответствии с обязательствами, взятыми им на себя в ходе первого УПО 14, принял законопроект, разрешающий ратификацию Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений 15.

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
По информации страновой группы, Конституция 2010 года ознаменовала
собой возвращение Нигера к конституционной жизни, и в нем были созданы и нституты, необходимые для демократии и верховенства права 16.
4.
Заместитель Верховного комиссара по правам человека отметила, что Нигер
до сих пор не привел свое национальное законодательство в соответствие с р атифицированными им международными договорами по правам человека; в час тности касающимися прав женщин и детей, а также борьбы против раб ства и нищеты 17.
5.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал включить в
законодательство Нигера определение расовой дискриминации в соответствии с
Конвенцией 18 и привести Уголовный кодекс в соответствие с положениями Ко нвенции, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах ребенка 19.
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C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
6.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил предпринимаемые
Нигером усилия по созданию Национальной комиссии по правам человека. Комитет, однако, выразил сожаление в связи с тем, что Комиссии еще не был пр исвоен статус «А» при Международном координационном комитете национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 20. Комитет рекомендовал ускорить рассмотрение ежегодных докладов Комиссии для упрощ ения процесса ее аккредитации при Международном комитете; и выделять Коми ссии значительные бюджетные ассигнования, с тем чтобы позволить ей реализ овывать свой ежегодный план действий, в частности создать отделения по всей
стране 21.

II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
7.
Заместитель Верховного комиссара по правам человека отметила, что Нигер
намерен разработать план действий по выполнению рекомендаций, вынесенных
в ходе первого цикла УПО, и что УПО имел важное значение, в частности, для
борьбы против рабства. Она приветствовала готовность правительства учесть в
плане действий все рекомендации обзора 22.

A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов

Договорный орган

Заключительные замечания, вошедшие
в предыдущий обзор

Последний доклад,
представленный со
времени предыдущего Последние заключиобзора
тельные замечания

Положение с представлением докладов

Комитет по ликвидации расовой дискриминации

Август
1998 года

2013 год

Август
2015 года

Объединенные двадцать второй и двадцать третий доклады подлежат представлению в 2019 году

Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам

–

–

–

Первоначальный доклад
просрочен с 1990 года

Комитет по правам
человека

Март 1993 года

–

–

Представление второго доклада просрочено с 1994 года

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин

Май 2007 года

2015 год

–

Объединенные третий и четвертый доклады ожидают
рассмотрения

Комитет против
пыток

–

–

–

Первоначальный доклад
просрочен с 1999 года
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Заключительные замечания, вошедшие
в предыдущий обзор

Договорный орган

Комитет по правам
ребенка

Последний доклад,
представленный со
времени предыдущего Последние заключиобзора
тельные замечания

Июнь 2009 года 2015 год
(ФПТД,
2015 год)

Положение с представлением докладов

–

Объединенные третий−пятый доклады; первоначальный доклад по ФП-КПР-ТД
ожидают рассмотрения; первоначальный доклад по КПРФП-ВК просрочен с 2014 года

Комитет по защите –
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

–

–

Первоначальный доклад
просрочен с 2010 года

Комитет по правам
инвалидов

2015 год

–

Первоначальный доклад
ожидает рассмотрения

2.

–

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Подлежит представлению в:

Договорный орган

Комитет по ликвидации расовой
дискриминации

2016 год

Тема

Представлено в:

Статус национального правозащитного учреждения; просветительские кампании по проблеме рабства; урегулирование конфликтов между этническими группами; обучение по правам человека 23

–

8.
Страновая группа отметила усилия Нигера по ликвидации задержек с пре дставлением докладов договорным органам. Создание в 2010 году межведомственного комитета позволило подготовить и утвердить ряд докладов, которые
были приняты Советом министров в апреле 2015 года 24. Заместитель Верховного
комиссара по правам человека приветствовала создание Комитета 25.
9.
В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации в соответствии
со своими процедурами раннего предупреждения и незамедлительных действий
препроводил Нигеру письмо о положении туарегов и последствиях радиоакти вного излучения в связи с добычей урана в северной части страны 26.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 27
Статус в ходе предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение

Нет

Да

Совершенные поездки

Право на питание

Рабство

Поездки, по которым достигнуто –
принципиальное согласие

–

Запрошенные поездки

Крайняя нищета
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Статус в ходе предыдущего цикла

Ответы на письма, содержащие
утверждения и призывы к незамедлительным действиям

Текущий статус

В течение рассматриваемого периода было направлено одно соо бщение. Правительство ответило на это сообщение.

Последующие доклады и миссии

С.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
10. Заместитель Верховного комиссара по правам человека посетила Нигер в
2012 году 28. Она убедилась в наличии политической воли к улучшению полож ения в области поощрения и защиты прав человека.

III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.

Равенство и недискриминация
11. Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия, заявила, что женщины не только в наибольшей
степени страдают от нищеты, но и по-прежнему недостаточно представлены на
руководящих должностях, имеют ограниченный доступ на рынок труда и к о сновным услугам и находятся в неблагоприятном положении с точки зрения возможности владеть землей и ее наследовать. Лишь 18,2% женщин являются гр амотными, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 42,8% мужчин, и в 2014 году Нигер опустился с 151-го на 187-е место по индексу гендерного неравенства 29.
12. УВКБ отметило, что в ходе первого универсального периодического обзора 30 Нигер принял рекомендации о совершенствовании своего законодательства,
политики и практики по вопросам гендерного равенства и предупрежден ия и
пресечения насилия в отношении женщин. Несмотря на усилия в этой области,
необходимо дальнейшее укрепление профилактических и ответных мер 31.
13. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал, помимо
осуществления Национальной гендерной политики и десятилетнего плана действий на 2008–2018 годы, как можно скорее принять семейный кодекс и обесп ечить контроль за его применением. Он также рекомендовал проводить информ ационные кампании среди населения, особенно среди традиционных вождей и р елигиозных лидеров 32. Аналогичную рекомендацию вынесла заместитель Верховного комиссара по правам человека 33.
14. Специальный докладчик по вопросу о рабстве подчеркнула необходимость
в первоочередном порядке преодолевать глубоко укоренившуюся дискримин ацию в отношении бывших рабов и их потомков, а также имеющие дискриминационный характер обычаи, равно как и традиционные и религиозные предста вления. Она рекомендовала Нигеру продолжать информационно -просветительскую деятельность по этим вопросам 34. Кроме того, она призвала Нигер внести
изменения в Уголовный кодекс, включив в него прямое указание на запрет ди скриминации по признаку родового происхождения 35.
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15. Комитет экспертов Международной организации труда (МОТ) по примен ению конвенций и рекомендаций отметил, что в новом Трудовом кодексе был
расширен перечень запрещенных оснований для дискриминации и ужесточены
наказания в отношении лиц, практикующих дискриминацию 36.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
16. Страновая группа сообщила, что, несмотря на политическую волю правительства, смертная казнь не была отменена и что проект закона, разрешающего
присоединение Нигера ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, до сих пор не прошел рассмотрение в Национальном собрании 37.
17. Страновая группа сообщила, что Нигер сталкивается с небезопасной обст ановкой на границах страны и другими факторами нестабильности, такими как
политическая напряженность в преддверии выборов и наличие контингента молодых людей, которые не имеют образования, трудоустройства и надежды на будущее и становятся легкой мишенью для привлечения и вербовки со стороны
групп, занимающихся вооруженным насилием 38. С февраля 2015 года несколько
населенных пунктов в Нигере подверглись нападению со стороны группировки
«Боко Харам»39. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выразил глубокую обеспокоенность этими нападениями 40.
18. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ) сообщило о совершенных «Боко Харам» убийствах и
похищениях гражданских лиц и нападениях на защищаемые гражданские объе кты, использовании детей в вооруженных действиях, изнасилованиях и других
формах сексуального насилия, а также пытках и жестоком обращении 41. УВКПЧ
рекомендовало Нигеру активизировать и расширить меры по защите гражданского населения, в том числе в контексте противоповстанческих операций 42. УВКПЧ
заявило о необходимости принятия специальных мер для защиты жертв «Боко
Харам», особенно жертв из числа детей и жертв сексуального насилия, и пред оставления им всех средств правовой защиты, включая психосоциальную п омощь 43.
19. УВКБ отметило, что перемещенным девочкам и женщинам угрожает секс уальное и гендерное насилие. Ввиду чрезвычайной ситуации эта угроза особенно
велика в области Диффа. УВКБ рекомендовало Нигеру улучшить работу механизмов предупреждения и пресечения подобного насилия путем укрепления п отенциала соответствующих государственных субъектов 44.
20. УВКПЧ рекомендовало предоставлять средства правовой защиты женщинам и девочкам, чьи права были нарушены, в том числе в результате сексуальн ого насилия, а также принять меры по решению проблемы стигматизации жертв 45.
21. Заместитель Верховного комиссара по правам человека отметила, что насилие в отношении женщин, которое может выражаться в физической, словесной и
психологической форме, все еще пользуется терпимым отношением общества 46.
Она призвала пересмотреть законы Нигера, имеющие дискриминационный характер по отношению к женщинам и девочкам, и обеспечивать исполнение законодательства, соответствующего Конвенции о ликвидации всех форм дискрим инации в отношении женщин, в целях окончательного искоренения сексуального
насилия в отношении женщин и детей и практики проведения калечащих опе раций на женских половых органах 47.
22. Специальный докладчик по вопросу о рабстве отметила, что обычай «вахайя» или «пятой жены» предусматривает покупку женщины или девочки в каче-
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стве рабыни якобы для «замужества» 48. УВКБ рекомендовало Нигеру законодательно запретить ранние или принудительные браки 49.
23. Специальный докладчик по вопросу о рабстве отметила, что доля детей,
вступающих в брак в Нигере, является самой высокой в мире: в браке состоят
примерно 75% девочек моложе 18 лет 50. Она заявила, что неравенство с точки
зрения законодательно установленного в Гражданском кодексе минимального
возраста вступления в брак, который составляет 15 лет для девочек и 18 лет для
мальчиков, представляет собой прямую дискриминацию в отношении девочек 51.
УВКПЧ рекомендовало создать механизм признания недействительными принудительных браков 52. УВКБ рекомендовало укреплять потенциал всех соответствующих заинтересованных сторон в интересах более эффективной защиты
женщин и детей 53.
24. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил, что в ходе первого универсального обзора по стране 54 Нигер согласился со
всеми рекомендациями, касающимися борьбы с рабством и обеспечения де йственного судебного преследования лиц, виновных в подобной практике, а также
защиты жертв и предоставления им компенсаций 55.
25. Специальный докладчик по вопросу о рабстве с удовлетворением отметила
меры, принятые правительством Нигера в целях борьбы с современными форм ами рабства, в частности криминализацию рабства 56. Она рекомендовала Нигеру
провести всеобъемлющее общенациональное исследование по вопросу о распр остранении рабства и сходных с рабством видов практики и потребностях жертв в
защите и помощи и на основе этого исследования разработать национальную
стратегию и план действий, направленные на искоренение всех форм рабства и
дискриминации по признаку родового происхождения 57.
26. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал включить
все виды мер по борьбе с рабством и подневольным трудом в национальную п олитику по вопросам правосудия и прав человека, а также в десятилетний план
действий на 2016–2025 годы 58.
27. Заместитель Верховного комиссара по правам человека, приветствуя прин ятие закона о борьбе с торговлей людьми, была по-прежнему обеспокоена сохранением проблемы торговли детьми 59. Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства просила расширить сферу охвата запланированного
исследования по вопросу о торговле людьми, включив в него все современные
формы рабства и пережитки традиционного рабства 60. УВКПЧ сообщило, что
Нигер принял национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, кот орый должен быть осуществлен Национальным агентством по борьбе с торговлей
людьми 61. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала Нигеру
внести необходимые поправки в законодательство для обеспечения того, чтобы
принципы функционирования и деятельность этого агентства отвечали интер есам всех жертв 62. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекоме ндаций также рекомендовал Нигеру принять все необходимые меры к тому, чтобы
все лица, причастные к торговле людьми, привлекались к ответственности и
несли наказание 63.
28. Специальному докладчику по вопросу о рабстве стало известно о том, что,
несмотря на достигнутый прогресс, распространенность детского труда в Нигере
по-прежнему высока и дети привлекаются к наихудшим формам детского труда, в
частности в качестве сельскохозяйственных рабочих и домашней прислуги, а в
некоторых случаях – на кустарных золотодобывающих шахтах и карьерах, а также рудниках по добыче соли и гипса 64. Она заявила, что одной из наиболее распространенных в Нигере наихудших форм детского труда является принуждение
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к попрошайничеству. Оно имеет место в тех случаях, когда детей, в основном
мальчиков, известных как «талибе», семьи посылают для изучения Корана к религиозным учителям («марабутам») 65. Она рекомендовала Нигеру незамедлительно обратить внимание на случаи принуждения детей к попрошайничеству, в
том числе путем привлечения к судебной ответственности марабутов, занима ющихся эксплуатацией детей, и укрепления надзора за деятельностью коранических школ в целях предупреждения таких случаев 66. Комитет экспертов МОТ по
применению конвенций и рекомендаций просил Нигер выявить детей -талибе, которых принуждают заниматься попрошайничеством, вызволить их из такого положения и обеспечить их реабилитацию и социальную интеграцию 67.
29. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций настоятельно призвал Нигер активизировать усилия, направленные на борьбу с детским
трудом и его постепенное искоренение, в частности путем принятия плана действий в сотрудничестве с социальными партнерами и дальнейшего укрепления
потенциала и подготовки по вопросам проведения трудовых инспекций 68. Комитет МОТ по применению норм настоятельно рекомендовал Нигеру провести о бщенациональное обследование по вопросу о детском труде в неформальном се кторе экономики, чтобы дать возможность органам по регулированию трудовых
вопросов принимать более эффективные меры в этом секторе 69, а Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций обратился к Нигеру с
настоятельным призывом принять необходимые меры для дальнейшего укрепл ения и адаптации потенциала служб инспекции труда 70.

C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство права
30. Заместитель Верховного комиссара по правам человека, отмечая обнадеживающий прогресс, рекомендовала Нигеру продолжать укреплять свою судебную
систему путем предоставления гарантий большей независимости судебным орг анам и выделения дополнительных ресурсов системе уголовного право судия 71.
31. Страновая группа с интересом отметила национальный стратегический д окумент по вопросам правосудия и прав человека, принятый по итогам общего с овещания судебных органов в 2012 году 72.
32. Страновая группа отметила создание в 2011 году Национального агентства
правовой и судебной помощи (НАПСП) 73. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Нигеру активизировать свои усилия по информиров анию заинтересованных сторон о существующих средствах правовой и судебной
защиты и обеспечить, чтобы такие механизмы, как НАПСП, а также службы защиты способствовали предоставлению доступа к правосудию для самых мал оимущих слоев населения 74.
33. В контексте борьбы против группировки «Боко Харам» УВКПЧ рекомендовало Нигеру: расширить доступ к правосудию и обеспечить привлечение виновных к ответственности за любые злоупотребления и нарушения норм междун ародного права прав человека и международного гуманитарного права независимо
от их должности или ранга, учитывая недопустимость амнистии за наиболее
тяжкие преступления; обнародовать результаты проведенных расследований; и
предоставлять надлежащие и эффективные средства правовой защиты жертвам 75.
34. Страновая группа отметила создание Высшего совета по борьбе с корру пцией и аналогичными преступлениями 76, а также Отдела информации и претензий по вопросам борьбы с коррупцией и злоупотреблениями служебным полож ением, при котором работает телефонная служба, позволяющая гражданам пол у-
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чать информацию, подавать жалобы и сообщать о нарушениях судебным орг анам 77. Заместитель Верховного комиссара по правам человека решительно поддержала данную инициативу по борьбе с коррупцией 78.

D.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
35. Страновая группа отметила, что, несмотря на в целом мирное сосуществование между различными религиозными течениями, в январе 2015 года в н ескольких общинах произошли протесты с применением насилия, в результате которых было разрушено несколько церквей и домов христианских семей, а несколько человек было убито и ранено 79.
36. Страновая группа и ЮНЕСКО отметили, что указом 2010 года было отм енено уголовное преследование за нарушение законодательства о печати, а также
наказания в виде лишения свободы и досудебное содержание под стражей в отношении журналистов в связи с осуществлением ими своей профессиональной
деятельности. Вместо приговоров в виде лишения свободы было предусмотрено
назначение штрафов 80. Страновая группа отметила также подписание в 2011 году
президентом Республики Декларации Столовой горы, в которой содержится пр изыв отменить законы, ограничивающие свободу прессы 81. Страновая группа с
сожалением констатировала, что, несмотря на возможность применения данных
законных мер, несколько журналистов подверглись аресту и заключению под
стражу после высказывания ими своих мнений в ходе дискуссий или публикации
статей в прессе 82.
37. Страновая группа указала на то, что в 2014 году многочисленные ассоци ации, неправительственные организации, политические партии и профсоюзы на
территории страны работали в нормальном режиме. Вместе с тем страновой
группой были отмечены случаи ареста и заключения под стражу представителей
гражданского общества за противоправные с точки зрения властей высказывания
или действия 83.
38. ЮНЕСКО призвала Нигер закрепить в своем законодательстве принцип
свободы информации в соответствии с международными стандартами 84.
39. Страновая группа сообщила, что в 2011 году в Нигере были проведены св ободные и справедливые выборы и созданы пользующиеся доверием институты.
Она также отметила усилия, направленные на поощрение надлежащего управл ения 85.
40. Заместитель Верховного комиссара по правам человека приветствовала вв едение квот для женщин на выборных должностях и государственной службе 86.
Страновая группа выразила сожаление в связи с тем, что законодательство о кв отах до сих пор осуществляется недостаточно эффективно 87.

E.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
41. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендац ий отметил принятие национальной программы достойного труда 88, а также то, что новый Трудовой кодекс прямо запрещает определенные формы сексуальных дом огательств 89.
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42. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций просил
правительство активизировать усилия по обеспечению контроля со стороны комиссий по гигиене и охране труда на предприятиях за тем, чтобы условия труда
молодых работников не создавали угрозы для их безопасности и здоровья 90, а
Комитет МОТ по применению норм отметил, что такие ком иссии должны также
участвовать в информационно-просветительских мероприятиях и подготовке по
технике безопасности 91. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и
рекомендаций также просил правительство принять меры к тому, чтобы госуда рственным служащим, не участвующим в управлении государством, предоставлялись равные гарантии права на коллективное ведение переговоров 92.
43. Страновая группа с сожалением отметила, что, согласно данным исследов ания, проведенного в 2012 году, лишь 3% работающих женщин были з аняты в
формальном секторе экономики 93.

F.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
44. Страновая группа отметила, что Нигер принял Программу экономического и
социального развития (ПЭСР) на 2012–2015 годы 94. Вместе с тем она с обеспокоенностью отметила, что нищетой до сих пор затронуты 48,2% населения 95. Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства настоятельно
призвала власти интегрировать права человека и гендерные аспекты в программы
и стратегии, направленные на уменьшение масштабов нищеты и развитие, и
принимать во внимание положение наиболее уязвимых лиц 96.
45. Страновая группа выразила сожаление в связи с тем, что, хотя Конституция
гарантирует право на питание, конкретного закона о защите этого права не им еется 97, при этом, согласно данным обследований, 23,7% населения страдают от
отсутствия продовольственной безопасности 98, а показатели недоедания за последние шесть лет остались на прежнем уровне 99. Она также отметила, что Нигер
намерен распространять добровольные руководящие принципы в отношении
права на питание и разработать проект закона о праве на питание 100. Кроме того,
она отметила наличие политической воли к преодолению этих трудностей, св идетельством чему является создание в 2012 году Совета по осуществлению и нициативы «3 Н» («Нигерцы кормят нигерцев») 101. Заместитель Верховного комиссара по правам человека отметила, что в основе этой инициативы лежат прав озащитные принципы 102.

G.

Право на здоровье
46. Страновая группа сообщила, что Нигер разработал планы по развитию
здравоохранения, а также стратегии и программы, нацеленные на расширение
доступа населения к медицинской помощи 103. Она также отметила, что, по данным доклада, за период с 1980 по 2013 год Нигер достиг значительного прогресса в увеличении ожидаемой продолжительности жизни 104, в частности благодаря
уменьшению показателей смертности детей в возрасте до пяти лет и материнской
смертности 105. Страновая группа, тем не менее, с сожалением констатировала с ерьезные трудности с обеспечением доступа к услугам здравоохранения, поскол ьку лишь 47% населения имеют возможность получать медицинскую помощь 106.
47. Кроме того, страновая группа выразила обеспокоенность особенно уязв имым положением подростков, которые сталкиваются со специфическими проблемами со здоровьем, препятствующими их полноценному развитию 107.
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48. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал создать м обильные клиники для кочевого населения, с тем чтобы оно могло получить
надлежащий доступ к медицинским услугам, в частности к акушерской пом ощи 108.

H.

Право на образование
49. ЮНЕСКО, ссылаясь на рекомендации, вынесенные в ходе первого цикла
универсального периодического обзора 109, отметила, что Нигер принял Отраслевую программу развития образования и профессиональной подготовки (на 2012 –
2020 годы) 110. Комитет МОТ по применению норм настоятельно призвал Нигер
развивать и совершенствовать систему образования, в том числе путем принятия
эффективных мер в рамках Отраслевой программы развития образования и профессиональной подготовки 111.
50. Страновая группа отметила, что, согласно Всемирному докладу о человеч еском развитии 2013 года, Нигер добился прогресса в том, что касается ожида емой продолжительности обучения и средней продолжительности обучения 112.
Она также отметила некоторое улучшение количественных показателей, в час тности показателя общего охвата начальным образованием 113. Вместе с тем до сих
пор сохраняются диспропорции с точки зрения общего охвата обра зованием, с
одной стороны, между городскими и сельскими районами, а с другой – между
мальчиками и девочками 114.
51. Страновая группа сообщила, что проект закона об образовании девочек в
возрасте до 18 лет был отклонен Национальным собранием во втором чтении в
результате протестов со стороны исламских ассоциаций 115. Помимо этого, страновая группа выразила обеспокоенность по поводу распоряжения, предусматр ивающего исключение матерей-одиночек, обучающихся на некоторых образовательных программах. В отношении беременных девушек распоряжением и решением предусматривается временное отстранение от учебы незамужних девушек и
постоянное отчисление замужних 116.
52. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала Нигеру обе спечить равный доступ к качественному и бесплатному государственному образованию для всех детей в возрасте обязательного школьного образования, в том
числе детей из числа бывших рабов и потомков рабов, и особенно девочек, в
частности путем выделения достаточных бюджетных ассигнований на создание
надлежащей школьной инфраструктуры, питание в школах и надлежащую подготовку учителей, а также путем повышения осведомленности родителей в рай онах, в которых отмечаются низкие показатели охвата школьным обучением, о
важности получения образования 117. Комитет МОТ по применению норм настоятельно призвал Нигер предупреждать труд детей в возрасте до 14 лет и умен ьшить показатель отсева из школ 118.
53. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Нигеру пр инять меры для активизации программы передвижных школ в целях повышения
показателей охвата школьным образованием и грамотности среди кочевого нас еления 119.

I.

Культурные права
54. ЮНЕСКО призвала Нигер в полной мере осуществлять соответствующие
положения, направленные на поощрение доступа к культурному н аследию и
творческому самовыражению и участия в связанной с этим деятельности. При
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этом Нигеру было рекомендовано уделять должное внимание участию общин,
практических работников, деятелей культуры и неправительственных организ аций, а также уязвимых групп и обеспечивать предоставление равных возможностей женщинам и девочкам 120.

J.

Меньшинства и коренные народы
55. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, с интересом отмечая и нституционализацию «шуточного породнения» – культурной практики урегулирования конфликтов между общинами, выразил обеспокоенность по поводу соо бщений о случаях возникновения напряженности и даже конфликтов между коч евыми народами и другими группами населения, особенно фермерами. Комитет
приветствовал принятие Земледельческого кодекса, Водного кодекса и Скотоводческого кодекса для решения постоянных проблем, связанных c кочевым образом
жизни, однако выразил обеспокоенность по поводу того, что положения этих кодексов противоречат друг другу. Комитет с сожалением отметил, что приня тый в
2010 году Скотоводческий кодекс до сих пор не был введен в действие 121.
56. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Нигеру пр опагандировать на всей территории страны использование механизма «шуточного
породнения» и продолжать повышать уровень информированности соответствующих общин или этнических групп; согласовать между собой Земледельческий
кодекс, Водный кодекс и Скотоводческий кодекс; ввести в действие Скотоводч еский кодекс 2010 года и принять подзаконные акты для обеспечения его эф фективного применения 122.
57. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Нигеру пр одолжать применять специальные меры, в том числе в отношении права на обр азование, занятость и жилье, и принять всеобъемлющую стратегию в отношении
положения лиц, принадлежащих к меньшинствам, и лиц, причисляющих себя к
коренным народам 123.

K.

Мигранты, беженцы и просители убежища
58. УВКБ заявило, что, несмотря на нестабильную ситуацию в области бе зопасности в Западной Африке, Нигер стал одним из важнейших государств, принимающих беженцев, и продолжает проводить политику открытых дверей в о тношении беженцев. УВКБ дало высокую оценку проявленной Нигером воле и
решимости следовать международным стандартам в области защиты беженцев 124.
59. Страновая группа отметила, что в национальном законодательстве предусматривается равное обращение с беженцами и гражданами страны в том, что
касается доступа к занятости, образованию, здравоохранению, жилью, обеспеч ения неприкосновенности личности и имущества, а также свободного выб ора места жительства и свободы передвижения 125.
60. УВКБ вынесло несколько рекомендаций Нигеру, в том числе: продолжать
активизировать усилия по осуществлению программы временной защиты беже нцев в соответствии с международными стандартами и обеспечивать каче ство и
оперативность процедур проверки; увеличить число сотрудников, оценивающих
соответствие критериям предоставления защиты, и укреплять их потенциал 126;
провести углубленный анализ действующего законодательства о беженцах; э ффективно осуществлять национальное законодательство о гражданстве; уделять
особое внимание прошениям о натурализации, поступающим от беженцев, для
обеспечения своевременной обработки таких прошений; и разработать стратегию
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интеграции и план действий местного уровня исходя из потребност ей беженцев 127.
61. УВКБ рекомендовало также создать механизмы для выявления комбатантов
или лиц, связанных с вооруженными группами, и их отделения от гражданских
лиц в соответствии с Оперативным руководством УКВБ по поддержанию гра жданского и гуманитарного характера убежища и принципами международного
права 128.
62. Страновая группа сообщила, что Нигер недавно принял закон, который с оответствует Протоколу против незаконного ввоза мигрантов 129. Вместе с тем она
также отметила, что многие мигранты, следующие транзитом через Нигер, оказываются на территории Нигера без помощи и без средств для возвращения в
страну своего происхождения 130. Она также сообщила, что в октябре 2013 года в
пустыне были обнаружены тела 92 мигрантов. Несмотря на принятые меры, в
начале июня 2015 года в принадлежащей Нигеру части Сахары были обнаружены
еще 48 тел 131.
63. УВКБ с озабоченностью отметило, что примерно 80% граждан Нигера и
Нигерии, ищущих убежища в области Диффа, не имеют никаких удостоверений
личности, что дает основания для беспокойства по поводу потенциально угрожающего им безгражданства 132. УВКБ рекомендовало Нигеру направить средства
на регистрацию рождений, а также регистрацию избирателей, выдачу наци ональных удостоверений личности и обеспечение пограничного контроля 133.
Страновая группа рекомендовала провести тщательный анализ существующего
законодательства, касающегося вопросов предупреждения и сокращения бе згражданства, на предмет потенциально необходимых изменений 134.

L.

Внутренне перемещенные лица
64. УВКБ сообщило, что, согласно оценкам, начиная с 2013 года из соседней
страны в область Диффа в результате актов насилия вернулись 70 000 граждан
Нигера. Они проживают в условиях, аналогичных положению внутренне пер емещенных лиц 135.
65. Комитет по трудящимся-мигрантам также с обеспокоенностью отметил
случаи перемещения населения в результате нападений со стороны «Боко Харам» 136. Кроме того, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
выразил обеспокоенность еще одной волной перемещения тысяч гражданских
лиц, в том числе в Нигере 137.
66. УВКБ заявило, что в феврале 2015 года нападения повстанцев в области
Диффа и нестабильность в некоторых из ее районов, в частности в Боссо и на
островах на озере Чад, стали причиной массового перемещения населения. Согласно оценкам, насильственному переселению подверглись почти 50 000 граждан Нигера, в основном в области Диффа. Некоторые районы, в том числе остр ова на озере Чад, остаются «закрытыми зонами». Доступ к затронутым перемещением лицам по-прежнему крайне затруднен 138.
67. По информации УВКБ, хотя правительство Нигера ратифицировало Ко нвенцию Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в Африке в
оказании им помощи, в Нигере до сих пор не существует национальной норм ативно-правовой базы, конкретно касающейся внутренне перемещенных лиц 139.
УВКБ и страновая группа сообщили, что большинство перемещенных лиц в Н игере находятся в уязвимом положении и живут в условиях крайней нестабильн ости 140.
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68. УВКБ вынесло ряд рекомендаций Нигеру, в том числе о том, чтобы активизировать усилия в целях принятия национального законодательства о внутренне
перемещенных лицах и повысить нынешний уровень защиты внутренне перем ещенных лиц и гражданского населения в районах, затронутых конфликтами, а
также обеспечить всеобъемлющий учет вопросов защиты внутренне перемеще нных лиц и оказания им помощи в рамках национальных систем социального
обеспечения и защиты, а также национальных и региональных планов разв ития 141. УВКПЧ рекомендовало Нигеру выработать согласованный подход или
стратегию в отношении возвращения перемещенных лиц, подчеркнув необход имость проведения надлежащей оценки и принятия мер защиты в целях обеспеч ения их безопасного и благополучного возвращения 142.

M.

Право на развитие и экологические вопросы
69. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
неблагоприятными последствиями освоения природных ресурсов страны, в час тности урана, для окружающей среды, здоровья и безопасности групп лиц, живущих в регионах, где происходит такое освоение. Он также выразил обеспокоенность информацией об отсутствии серьезных консультаций с затронутыми о бщинами по вопросу о последствиях горнодобывающей деятельности. Обеспокоенность Комитета вызвало также нерациональное управление этими ресурсами,
которые не приносят выгоды затрагиваемым регионам 143.
70. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Нигеру
обеспечить в традиционных зонах проживания таких народов, в частности на
плоскогорье Аир, доступ к воде в достаточном количестве и надле жащего качества; обеспечить, чтобы освоение урана проводилось без ущерба для здоровья
населения и для защиты окружающей среды; и предложил Нигеру создать мех анизмы для регулярного обследования этих районов, а также для эффективного
контроля за управлением ресурсами, выделенным общинам 144.
71. Кроме того, Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Нигеру укрепить меры безопасности и защиты, связанные с освоением природных ресурсов; ввести мораторий на проекты, в отношении которых еще не были
проведены независимые оценки воздействия на права человека, а также провести
публичные консультации с затрагиваемыми общинами коренных народов 145.

N.

Права человека и борьба с терроризмом
72. УВКПЧ сообщило об утверждениях, касающихся серьезных нарушений
прав человека и норм международного гуманитарного права, совершенных некоторыми правительственными силами в ходе противоповстанческих операций,
включая внесудебные казни, насильственные исчезновения, произвольные ар есты и задержания и неправомерное обращение. УВКПЧ рекомендовало провести
оперативное, тщательное и независимое расследование 146 и принять или пересмотреть законодательство и политику по борьбе с терроризмом для обеспечения
их соответствия международным стандартам 147. Оно также рекомендовало Нигеру принять всеобъемлющую стратегию по борьбе с насильственным экстреми змом, предусмотрев в ней подход, учитывающий гендерные аспекты, а также уч астие затрагиваемых лиц 148.
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be
found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United
Nations compilation on the Niger from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/NER/2).
The following abbreviations have been used in the present documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OPICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent
action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Sec ond Convention);
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non -International
Armed Conflicts (Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee
of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, http://www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
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1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment
and Occupation Convention, 1958 (No. 111).
ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and Worst Forms of Child Labour Convention,
1999 (No. 182).
International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169);
and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
For the full text of recommendations, see A/HRC/17/15, paras. 78.9 (Canada) and 78.10 (Norway).
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) submission for the
universal periodic review for the Niger, p. 8.
See http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
For the full text of recommendations, see A/HRC/17/15, para. 78.1 (France).
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 14.
Ibid., para. 7.
See http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 7.
Ibid., para. 11.
Ibid., para. 8.
Ibid., para. 9.
See http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 30.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 15.
See http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
Letter from the Committee on the Elimination of Racial Dis crimination to the Permanent Mission
of the Niger to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 27
August 2010, available from
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Niger27082010.pdf.
For the titles of special procedure mandate holders, see
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
See http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
See A/HRC/30/35/Add.1, para. 80.
For the full text of recommendations, see A/HRC/17/15, para. 76.33 (Azerbaijan); 78.19
(Slovakia); 78.33 (Brazil).
UNHCR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 8.
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 15.
See http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
See A/HRC/30/35/Add.1, para. 102.
Ibid., para. 99 (b).
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) Niger, adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13101:0::NO::P13101_COMMENT_ID:3170975.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 33.
Ibid., para. 30.
Ibid., para. 32.
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16779.doc.htm.
See A/HRC/30/67, para. 78.
Ibid., para. 81 (a).
Ibid., para. 78.
UNCHR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 9.
See A/HRC/30/67, para. 81 (f).
See http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12049&LangID=F.
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
See statement by the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes
and consequences, upon the end of her mission to the Niger (11-21 November 2014), available at
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15329&LangID=E.
UNCHR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 9.
See A/HRC/30/35/Add.1, para. 54.
Ibid., para. 55.
See A/HRC/30/67, para. 81 (f).
UNCHR submission to the universal periodic review of the Niger, p. 8.
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See www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15330&LangID=F
OHCHR report 2015 (forthcoming), p.10.
See A/HRC/30/35/Add.1, para. 99 (f).
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Worst Forms of Labour Convention, 1999 (No. 182) - Niger, adopted in 2007,
published 97th ILC session (2008), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2287418.
See A/HRC/30/35/Add.1, para. 59.
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Ibid., para. 61.
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Ibid., para. 100 (k).
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Niger, adopted in
2012, published 102nd ILC session (2013) available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3083678.
ILO Committee of Experts on the Aplication of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Niger, adoped in 2014, published
104th ILC session (2015), available from:
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187961.
ILO Committee on the Application of Standards, discussion of individual case concerning ILO
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), 2014, published 103rd ILC session (2014), available
from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3175056.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Niger, adopted in
2011, published 101st ILC session (2012), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700666.
See www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12119&LangID=F.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 46-47.
Ibid., para. 48.
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 13.
See A/HRC/30/67, para. 81 (b).
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 50.
Ibid., para. 49.
See www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12049&LangID=F.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, paras. 52-53.
Ibid., para. 54, and UNESCO submission for the universal periodic review of the Niger, para. 37.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 55.
Ibid., para. 56.
Ibid., para. 59.
UNESCO submission for the universal periodic review of the Niger, para. 45.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 6.
See www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12049&LangID=F.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 26.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct
request concerning ILO Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Niger,
adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_ID:3158665 .
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) Niger, adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_ID:3170975.

67

68

69

70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89

18/20

For the full text of recommendations, see A/HRC/17/15, paras. 7 6.37, 76.44 (Switzerland); 76.38
(Sweden); 76.39 (Norway); 76.40 (Poland) 76.41 (Spain); 76.42 (Luxembourg); 76.45 (Slovakia);
76.46 (Sweden); 76.48 (United States of America).
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendatio ns, observation
concerning ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Niger, 2012, published 102nd ILC
session (2013), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13101:0::NO::P13101_COMMENT_ID:3149830.
See A/HRC/30/35/Add.1, para. 96.

GE.15-20612

A/HRC/WG.6/24/NER/2
90

91

92

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111

112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

GE.15-20612

ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Niger, adopted in 2014, published
104th ILC session (2015), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187961.
ILO Committee on the Application of Standards, discussion of individual case concerning ILO
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Niger, 2014, published 103rd ILC session (2014),
available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3175056.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Niger,
adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187264 .
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 28.
Ibid., para. 4.
Ibid., para. 3.
See www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15330 &LangID=F.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 82.
Ibid., para. 80.
Ibid., para. 81.
Ibid., para. 85.
Ibid., para. 83.
See www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12049&LangID=F.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 61.
Ibid., para. 60.
Ibid., para. 3.
Ibid., para. 61.
Ibid., para. 62.
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 17.
For the full text of recommendations, see A/HRC/17/15, paras. 76.8 (Slovenia), 76.9 (Thailand),
76.14 (Cuba), 76.20 (Spain), 76.36, 76.73 (Ecuador), 76.71 (Saudi Arabia), 76.75 (Malaysia).
See UNESCO submission for the universal periodic review of the Niger, para. 42.
ILO Committee on the Application of Standards, discussion of individual case concerning ILO
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Niger, 2013, published 103rd ILC session (2014),
available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P1310 0_COMMENT_ID:3175056.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 67.
Ibid., para. 65.
Ibid., para. 66.
Ibid., para 22.
Ibid., para. 63.
See A/HRC/30/35/Add.1, para. 101 (e).
ILO Committee on the Application of Standards, discussion of individual case concerning ILO
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Niger, 2013, published 103rd ILC session (2014),
available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3175056.
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 17.
UNESCO submission for the universal periodic review of the Niger, para. 44.
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 20.
Ibid., para. 21.
Ibid., para. 17.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 3.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 76.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 6.
Ibid., pp. 7-8.
Ibid., p. 6.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 73.
Ibid., para. 71.
Ibid., para. 72.
UNCHR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 3.
Ibid., pp. 10-11.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 79.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 2.

19/20

A/HRC/WG.6/24/NER/2
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148

20/20

See CMW/C/NER/QPR/1, para. 33.
See www.un.org/press/fr/2015/sgsm16779.doc.htm.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Niger, p. 9.
Ibid., p. 9.
See UNCT submission for the universal periodic review of the Niger, para. 32. See also UNHCR
submission for the universal periodic review of the Niger, p. 2.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Niger, pp. 9-10.
See A/HRC/30/67, para. 81 (j).
See CERD/C/NER/CO/15-21, para. 18.
Ibid., para. 19.
Ibid., para. 19.
See A/HRC/30/67, para. 79.
Ibid., para. 81 (c).
Ibid., para. 81 (d).

GE.15-20612

