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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать четвертую сессию с 18 по 29 января 2016 года. Обзор по Нигеру был пр оведен на 2-м заседании 18 января 2016 года. Делегацию Нигера возглавлял м инистр юстиции Амаду Мору. На своем 10-м заседании, состоявшемся 22 января
2016 года, Рабочая группа приняла доклад по Нигеру.
2.
12 января 2016 года Совет по правам человека отобрал группу д окладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Нигеру в составе Бангл адеш, Многонационального Государства Боливии и Швейцарии.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к его резолюции 16/21 для целей проведения обзора по Нигеру были выпущены следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/24/NER/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/24/NER/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/24/NER/3).
4.
Через «тройку» Нигеру был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Мексикой,
Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Севе рной Ирландии и Швейцарией. С этими вопросами можно ознакомиться в
экстранете Рабочей группы.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства − объекта обзора
5.
Нигер поблагодарил Рабочую группу по универсальному периодическому
обзору (УПО) за подготовку сессии и Управление Верховного комиссара Орг анизации Объединенных Наций за его активное участие и повседневную работу
в области поощрения и защиты прав человека во всем мире. Затем делегация
представила заверения в своем полноценном сотрудничестве с Советом по пр авам человека.
6.
Нигер напомнил, что в рамках первого цикла УПО ему были предложены
112 рекомендаций. Для их реализации в 2012 году всеми заинтересованными
сторонами был подготовлен и утвержден соответствующий план действий.
В 2014 году в рамках составления промежуточного доклада была проведена
оценка его осуществления и достигнутых результатов.
7.
Национальный доклад был подготовлен при поддержке целого ряда пар тнеров, в том числе международных организаций, Национальной комиссии по
правам человека и представителей гражданского общества.
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8.
Предложенным в рамках первого цикла УПО рекомендациям было уделено особое внимание. В целом по большинству рекомендаций были приняты с оответствующие действенные меры.
9.
На законодательном уровне был принят ряд нормативно -правовых актов,
направленных на повышение эффективности работы органов государственного
управления во всех секторах.
10.
В области демократического устройства системы государственного
управления Нигер завершил создание всех предусмотренных в Конституции
25 ноября 2010 года институтов Республики. В дальнейшем они устояли , несмотря на внешние и внутренние трудности, с которыми Нигеру пришлось
столкнуться, включая недавнюю попытку государственного переворота.
11.
Была также создана Национальная комиссия по правам человека, которая
в настоящий момент готова получить статус «А» Международного координационного комитета.
12.
Делегация обратила внимание на то, что начиная с 2011 года отмечаются
важные достижения в области поощрения транспарентности и эффективного
государственного управления, в первую очередь благодаря созданию Верховн ого органа по борьбе с коррупцией и приравненными к ней нарушениями и рег улярной публикации докладов Счетной палаты.
13.
Также после 2011 года получили масштабное развитие гражданские и п олитические права, в том числе благодаря созданию институционального мех анизма по борьбе с терроризмом в составе Национального совета безопасности,
Антитеррористического уголовного центра и Центральной службы борьбы с
терроризмом, а также облегчению доступа к правосудию, развитию свободы
прессы и укреплению правовой и институциональной основы борьбы с рабством и торговлей людьми.
14.
По вопросу о доступе к правосудию Нигер приступил к реализации нац иональной политики «Правосудие и права человека», подкрепленной десятилетним планом действия (2016–2025 годы), и осуществил ряд реформ, включая создание Национального агентства юридической и судебно -правовой помощи,
призванного обеспечивать доступ к правосудию для лиц, находящихся в уязв имом положении. Было также создано Бюро по работе с информацией и жалоб ами и по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в органах государственного
управления, а также введена в действие «зеленая» телефонная линия для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в судебно-правовой системе.
15.
В области борьбы с рабством и торговлей людьми Нигер учредил Наци ональную комиссию по координации борьбы против торговли людьми и Наци ональное агентство по борьбе против торговли людьми.
16.
Нигер указал также, что его усилия по реализации рекомендаций, пол ученных в рамках УПО, получили признание Специального докладчика по в опросу о современных формах рабства, посетившей страну в 2014 году.
17.
В отношении свободы прессы Нигер указал на отмену уголовного наказания за правонарушения, связанные с прессой, и укрепление потенциала час тных средств массовой информации, которые были до стигнуты путем увеличения объема средств, выделяемых для поддержки прессы, и принятия подписа нной Президентом Республики Декларации Столовой горы, направленной на о тмену наказаний в форме лишения свободы, применимых к журналистам в связи
с их профессиональной деятельностью.
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18.
Относительно экономических, социальных и культурных прав Нигер ре ализовал «Инициативу 3Н» («Нигерцы накормят нигерцев»), которая позволила
достигнуть цель 1, принятую в рамках целей развития тысячелетия и касающ уюся ликвидации голода. Нигер также обратил внимание на осуществляемую им
политику бесплатных услуг, позволившую улучшить состояние здоровья матери
и ребенка, на осуществленный в 2012 году пересмотр Трудового кодекса,
направленный на усиление защиты права на труд, и на создание национального
органа мониторинга положения в области занятости.
19.
В отношении поощрения и защиты прав конкретных групп Нигер упом янул о поправках, внесенных в 2014 году в закон о Кодексе гражданства и
направленных среди прочего на ликвидацию дискриминации в отношении
женщин в вопросе передачи ими своего гражданства своим супругам; повыш ение в 2014 году с 10% до 15% квоты представителей того или иного пола на
выбираемых должностях; создание национального органа мониторинга пол ожения в области гендерного равноправия; проведение национальной политики
комплексного развития детей Нигера и принятие рамочного документа по з ащите детей; проведение национальной политики социальной защиты; создание
советов для престарелых.
20.
По вопросу о сотрудничестве в рамках специальных процедур Нигер
принял в 2014 году Специального докладчика по вопросу о современных фо рмах рабства и готовится принять Специального докладчика по вопросу о кра йней нищете и правах человека.
21.
В области сотрудничества с договорными органами Нигер продолжает
трудиться над представлением накопившихся просроченных докладов. Так,
например, в августе 2015 года был представлен доклад об осуществлении Ме ждународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Нигер
также представил свои доклады, касающиеся Конвенции о правах инвалидов,
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Конвенции о правах ребенка и Факультативного протокола к Конвенции о пр авах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии. В декабре 2015 года был утвержден доклад об осуществлении
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Кроме этого, в начале 2016 года Нигер представил свой доклад об осуществл ении Международного пакта о гражданских и политических правах, а также обновленный общий базовый документ.
22.
Несмотря на достигнутые после 2011 года успехи, нерешенных проблем
остается немало. Это в первую очередь террористические угрозы, незаконный
оборот, в том числе перемещение мигрантов, крайне высокий темп демографического роста, опустынивание, образование песчаных отмелей на реке Нигер и
обмеление озера Чад.
23.
Среди всех этих трудностей вызывает особую тревогу и наиболее настоятельно требует решения проблема терроризма, практикуемого, в частности, организацией «Боко харам», на счету которой многие убийства, поджоги, уничтожение имущества, страдания перемещенных лиц и беженцев. Сложившееся в
западноафриканском регионе положение вызывает особую озабоченность из -за
специфики характерных для него проблем, в частности из-за необходимости
обеспечить прием сотен тысяч перемещенных лиц и беженцев, их интеграцию в
общество и социально-экономическое развитие затронутых зон.
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24.
Несмотря на угрожающее состояние дел, Нигер при помощи своих пар тнеров по-прежнему сохраняет целостность своей территории и обеспечивает
неприкосновенность жителей страны и их имущества. Он также взял на себя
заботу о прибывающих на его границы перемещенных лицах, беженцах и во звращающихся мигрантах.
25.
Нигер обратился к международному сообществу с призывом поддержать
все действия, направленные на восстановление мира и безопасности в регионе
Сахеля и Сахары, а также борьбу Нигера против терроризма, являющегося о бщей угрозой для всех.
26.
В частности, Нигер проводил активную подготовку парламентских выборов, назначенных на 21 февраля 2016 года. Правительство взяло на себя обяз ательство обеспечить проведение свободных, транспарентных и инклюзивных
выборов в условиях мира и соблюдения правовых норм и законов, действу ющих в Республике.
27.
Откликаясь на просьбу оппозиционных политических партий, подде ржанную всем нигерийским политическим классом, Нигер провел внутренний
аудит списков избирателей. Помимо этого, Независимая национальная избир ательная комиссия обратилась в Международную организацию франкофонии (МОФ) с просьбой организовать внешний аудит силами ее экспертов. Пр авительство согласилось без всяких оговорок на осуществление всех рекоменд аций, предложенных аудиторами МОФ. Списки избирателей признаны приемл емыми всем политическим классом страны.
28.
Что касается соображений по поводу свободы журналистов и высказываний о некоторых политических деятелях, Нигер указал, что после 2011 года ни
один журналист или политический деятель не был лишен свободы за высказа нные мнения. Уголовные наказания за такие преступления сотрудников прессы,
как диффамация, оскорбления и распространение заведомо ложных новостей, в
настоящий момент уже отменены. Однако делегация также подчеркнула, что когда нарушаются действующие требования Уголовного кодекса, закон, безусловно, применяется. Именно по этому принципу один единственный журналист
был лишен свободы в наказание за подлог и использование подложных документов.
29.
Были также задержаны два правозащитника, выступившие с заявлениями,
которые в контексте борьбы с терроризмом могли оказать деморализующее воздействие на военнослужащих; на следующий день их освободили. Нигер подчеркнул, что его стабильность должна быть обеспечена и что некоторые прав озащитники, выступая в качестве передаточного звена оппозиционных партий,
пытались дестабилизировать правительство и государственные институты. Н игер призвал к такому добросовестному использованию свободы слова, которое
способствует укреплению демократической системы.
30.
Что касается смертной казни, то на рассмотрении Национального собрания находится внесенный в 2012 году законопроект о ратификации второго Ф акультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политич еских правах, а правительство в этот период все смертные приговоры заменяло
пожизненным лишением свободы. В Нигере смертные приговоры не приводятся
в исполнение, начиная с 1977 года. Правительство склонно отменить смертную
казнь, но большинство населения выступает против этой меры. Поэтому в
стране с помощью международных партнеров ведется агитационно-просветительская работа, направленная на создание условий, необходимых для принятия
решения об отмене. Однако ход этой работы замедлился из-за проблемы с орга-
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низацией «Боко харам». Нигер призвал международное сообщество поддержать
его усилия на этом направлении.
31.
Нигер отметил необходимость представления своего доклада в Комитет
против пыток. Кроме того, делегация подчеркнула, что в вопросах применения
пыток в любых формах и торговли людьми правительство занимает неприм иримую позицию. Идет процесс принятия подготовленного законопроекта о
борьбе с пытками. Нигер всегда поощрял разоблачение подобных деяний, п оскольку благодаря этому становится возможным преследование виновных в их
совершении.
32.
Что касается переполненности пенитенциарных учреждений, которых в
Нигере насчитывается 38, то это явление отмечается только в тюрьме в Ниамее,
где будет построено еще одно учреждение, рассчитанное на 1 500 мест.
33.
Нигер указал, что механизм независимого мониторинга условий соде ржания заключенных еще не создан, но уже предприняты шаги в этом направлении на национальном уровне.
34.
В области борьбы за ликвидацию дискриминации по признаку пола Н игер ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в о тношении женщин и создал консультативный комитет для рассмотрения вопроса
об отзыве сделанных оговорок. Был также подготовлен трехгодичный план на
2015–2017 годы. Готовятся агитационные и иные информационные меропри ятия, адресованные парламентариям, религиозным деятелям и традиционным
лидерам.
35.
Согласно проводимой в рамках десятилетия политике улучшения пол ожения женщин права женщин учитываются во всех аспектах политики разли чных отраслевых министерств.
36.
По вопросу о традиционной практике «вахайя», а также о калечащих
операциях на женских половых органах правительство предпринимает усилия
по повышению информированности населения, с тем чтобы добиться изобл ичения всех тех, кто продолжает эту практику. Прокуратуре даны соответству ющие указания, предписывающие преследовать предположительно виновных в
совершении таких деяний. Помимо этого внедряется механизм согласования
действий и изучается глобальная стратегия подготовки экспериментальных
проектов по возмещению медицинских расходов, социальной интеграции и ок азанию юридической помощи потерпевшим.
37.
Благодаря реализации национальной стратегии доля подвергшихся кал ечащим операциям на женских половых органах сократилась с 5% в 2005 году до
2% в 2013 году.
38.
Нигер также целенаправленно стремится исключить практику детских
браков. В 2014 году с этой целью было начато осуществление кампании, проводимой Африканским союзом.
39.
В отношении права на образование Нигер предпринял беспрецедентные в
его истории усилия. За 5 лет было построено 15 000 классных помещений
(за предыдущие 50 лет их было построено 20 000). Доля учащихся в школах детей возросла с 8% в 2010 году до 25% в 2014 году. Были также приняты меры
для повышения качества и доступности профессионально -технического образования, в том числе созданы Управление общественно-гражданской подготовки и
обучения, Национальный центр мониторинга занятости и профессиональной
подготовки и восемь центров содействия непрерывному обучению и освоению
ремесел. Нигер также обратил особое внимание на усилия, предпринятые им
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для привлечения в школы девочек, для повышения успеваемости и экзаменационных показателей, а также для введения обязательного образования до дост ижения 16 лет.
40.
Нигер уточнил, что школьницы, ставшие матерями, имеют право продо лжать посещать школу после родов.
41.
Что касается представленности женщин на руководящих и выборных
должностях, то на президентских выборах в 2010 году впервые среди десяти
кандидатов была одна женщина. На парламентских выборах 15 из 113 выбра нных депутатов были женщины; в числе 3 477 избранных советников насчитыв ается 639 женщин; среди мэров 270 общин − 8 женщин; 7 из 36 министров в
правительстве страны — женщины. Кроме того, женщины занимали пост Председателя Конституционного суда и Председателя Верховного суда.
42.
Нигер также упомянул о внесении поправки в закон о квоте, согласно которой квота увеличена, и о создании национального органа мониторинга пол ожения в области гендерного равноправия.
43.
Относительно своих обязательств в области международного права Нигер
напомнил, что он подписал основные международные договоры в области прав
человека и обязался принимать последовательные меры по их ратификации.
44.
В 2012 году мандатариям специальных процедур было направлено постоянное приглашение.
45.
Нигер обратил внимание на то, что он принял национальную программу в
области питания, питьевой воды и санитарно-гигиенических систем на
2011–2015 годы, а также национальную программу водоснабжения животн оводческих хозяйств на 2014 год, что позволило расширить доступ к воде в городской и сельской местности.
46.
Были также предприняты действия в отношении права на здоровье, в
частности здоровья матери и репродуктивного здоровья, как, например, бесплатный уход после операций кесарева сечения, услуги детям в возрасте до пяти лет, пренатальные консультации, консультирование по вопросам планирования семьи, консультации, касающиеся кесарева сечения, и уход за раковыми
больными женского пола. Благодаря этим мерам удалось снизить уровень мат еринской и неонатальной смертности.
47.
По вопросу о правах инвалидов Нигер указал, что рекомендации, предложенные в рамках Форума 2015 года, лягут в основу конкретного плана де йствий. В этой связи в Нигере уже в 2011 году был принят закон о социальном
обеспечении, и теперь в развитие идей, сформулированных на национальном
форуме по социальному обеспечению, рассматривается определение основы
соответствующей системы социального страхования.
48.
В завершение Нигер выразил свое удовлетворение прозвучавшими выр ажениями поддержки усилий и достижений, зафиксированных за время, пр ошедшее после первого этапа УПО. Он вновь подтвердил свою готовность продолжать и далее свою деятельность по поощрению и защите прав человека, в
частности по поощрению и защите прав женщин и детей.
49.
Нигер также обязался и далее укреплять свободу выражения мнений и
борьбу против терроризма, коррупции и безнаказанности посредством усиления
своей институциональной и законодательной базы.
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50.
Нигер поблагодарил всех своих двусторонних и многосторонних партн еров за неустанную поддержку усилий, направленных на строительство дем ократического, мирного и процветающего государства.
51.
Наконец, Нигер вновь заявил, что он сознает масштабность стоящих п еред ним задач и необходимость выполнить свои обязательства в области прав
человека. Он призвал международное сообщество оказывать ему соде йствие в
его решительной борьбе за более рациональное и эффективное демократич еское управление и за сбалансированное экономическое и социальное развитие.
Нигер выразил признательность делегациям, предложившим учреждениям О рганизации Объединенных Наций оказывать ему техническую помощь в интересах лучшего будущего.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
52.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 68 делегаций.
Рекомендации, высказанные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего
доклада.
53.
Чад отметил усилия, предпринятые Нигером с целью реализации рекомендаций, полученных в рамках первого цикла универсального периодического
обзора, и других добровольно принятых на себя обязательств. Чад призвал Н игер и далее стремиться к решению многочисленных стоящих перед ним задач и
обратился к странам-партнерам с призывом оказать Нигеру весомую поддержку.
54.
Китай высоко оценил принятие Нигером плана действий на
2012–2015 годы и добросовестное выполнение им рекомендаций, полученных в
рамках первого цикла универсального периодического обзора. Китай приве тствовал усилия Нигера, направленные на борьбу с рабством и на улучшения с остояния здоровья населения страны, образования, занятости и положения в о бласти остальных экономических, социальных и культурных прав. Китай пр извал международное сообщество поддержать усилия Нигера по обеспечению
его устойчивого развития.
55.
Конго отметило усилия Нигера по улучшению положения в области прав
человека посредством осуществления плана действий на 2012–2015 годы. Оно
также отметило создание в 2011 и 2013 годах новых учреждений на национал ьном уровне. В то же время было отмечено сохранение нерешенных проблем, в
первую очередь в отношении социальных прав и прав женщин. Конго высоко
оценило решение Нигера, касающееся отмены смертной казни.
56.
Коста-Рика признала усилия Нигера по ратификации договоров в области
прав человека и созданию учреждений, предназначенных для обеспечения д емократии и верховенства закона. В то же время она с обеспокоенностью отметила проблемы, сохраняющиеся по таким вопросам, как гендерное равенство,
положение в области безопасности и внутренние перемещения лиц. Она выр азила сожаление по поводу отсутствия законов и правовых норм, фиксирующих
фактическую отмену смертной казни и предусматривающих уголовное наказание за применение пыток.
57.
Кот-д’Ивуар особо приветствовал присоединение Нигера к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
Кот-д’Ивуар приветствовал принятие Программы экономического и социального развития на 2012–2015 годы и призвал продолжать в этих рамках борьбу с
нищетой.
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58.
Франция приветствовала меры, принятые Нигером в области прав чел овека в период после первого цикла универсального периодического обзора, в
частности ратификацию Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции пр отив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство в идов обращения и наказания.
59.
Демократическая Республика Конго с удовлетворением отметила ратиф икацию Нигером основных договоров в области прав человека и тот факт, что
Нигер стал первой страной, подписавшей Факультативный протокол к Конве нции МОТ 1930 года (№ 29) о принудительном труде, направленный на борьбу с
современными формами рабства. Она также приветствовала тот факт, что Нигер
проголосовал за резолюцию 65/206 Генеральной Ассамблеи о моратории на
применение смертной казни.
60.
Дания высоко оценила ратификацию Нигером Факультативного протокола к Конвенции против пыток и о его усилиях по поощрению прав женщин и
девочек. В то же время она обеспокоена сообщениями о задержаниях журнал истов и политических деятелей, о сохраняющейся дискриминации в отношении
женщин и девочек и о практике захвата земель. Дания призвала Нигер уважать
свободу слова и собраний, а также остальные демократические принципы.
61.
Джибути приветствовала использованный Нигером подход к подготовке
его национального доклада, основанный на принципах участия и всеохватн ости. Она высоко оценила усилия, отразившие политическую волю и готовность
правительства способствовать улучшению положения в области прав человека в
Нигере.
62.
Египет отметил достижения Нигера в области прав человека, выразивш иеся в создании национального правозащитного учреждения, принятии его плана
действий по выполнению рекомендаций, полученных в рамках первого цикла
универсального периодического обзора, и осуществлении мер по борьбе против
современных форм рабства и торговли людьми. Он призвал Нигер уделять как
можно больше внимания вопросам защиты экономических и социальных прав в
контексте устойчивого развития.
63.
Эфиопия высоко оценила значительный прогресс, достигнутый Нигером
благодаря ратификации договоров и системе дальнейших мер по осуществл ению рекомендаций, полученных в рамках первого цикла универсального пери одического обзора. Эфиопия приветствовала создание институциональной
структуры по борьбе с терроризмом, предназначенной для более эффективного
сдерживания террористической угрозы. Эфиопия призвала Нигер и далее добиваться социально-экономического развития с целью оказания поддержки и помощи уязвимым группам.
64.
Куба приветствовала принятие Нигером важных нормативно -правовых
актов, дополнивших мероприятия в рамках первого цикла универсального п ериодического обзора, таких как законы о судах по делам несовершеннолетних и
торговле людьми, а также принятие плана действий в области прав человека.
Куба высоко оценила политику развития детей самого младшего возраста и достижения в области медицинских услуг, образования, занятости и питания.
65.
Грузия с удовлетворением отметила ратификацию международных договоров в области прав человека, в первую очередь Факультативного протокола к
Конвенции против пыток, и принятие нормативно -правовых актов в период после первого цикла универсального периодического обзора. Она приветствовала
постоянное приглашение, направленное мандатариям специальных процедур, и
10
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обратила особое внимание на усилия по борьбе с рабством, в том числе прин ятие национального плана действий по борьбе с торговлей людьми. Грузия отметила шаги, предпринятые с целью обеспечить более надежную защиту женщин
и детей.
66.
Германия приняла к сведению усилия Нигера по сотрудничеству с прав озащитной системой Организации Объединенных Наций, в частности постоя нное приглашение, направленное мандатариям специальных процедур. В то же
время Германия по-прежнему обеспокоена высоким уровнем ранних, детских и
принудительных браков и недостаточной защитой мигрантов и беженцев от
торговцев людьми и их пособников.
67.
Гана высоко оценила план действий на 2012–2015 годы, направленный на
осуществление рекомендаций, полученных в рамках первого цикла униве рсального периодического обзора. Гана разделила обеспокоенность Нигера в
связи с угрозой, которую представляют террористы. Она озабочена сообщениями о предположительных фактах запугивания и жестокого обращения сотрудников служб безопасности с правозащитниками, журналистами и другими
гражданскими лицами, осуществлявшими свое право на свободу слова, мирных
собраний и вероисповедания.
68.
Индонезия приветствовала создание национального правозащитного
учреждения, Управления омбудсмена и учреждений по борьбе с торговлей
людьми и коррупцией. Индонезия приветствовала принятие национальной п олитики «Правосудие и права человека» и десятилетнего плана действий на
2016–2025 годы, включая наращивание участия женщин в политической жизни
и политическую программу мер в интересах детей и молодежи и в области с оциального обеспечения.
69.
Исламская Республика Иран отметила достигнутый прогресс, отмеченный, в частности, снижением уровня неонатальной и материнской смертности и
реализацией различных программ, обеспечивающих детям доступ к образованию. Она высоко оценила принятый в 2014 году национальный план действий
по борьбе с торговлей людьми.
70.
Ирак высоко оценил ратификацию международных договоров и роль, которую Нигер сыграл в борьбе с терроризмом и укреплении прав человека в о бществе. Ирак приветствовал сотрудничество Нигера с международным прав озащитным сообществом.
71.
Италия высоко оценила приверженность Нигера искоренению нищеты, то
внимание, которое он уделяет поощрению экономических, социальных и кул ьтурных прав, и принятие плана развития в области здравоохранения. Италия
также приветствовала позицию, занятую Нигером в отношении смертной казни,
которая заключается в де-факто требовании ее отмены.
72.
Ливия высоко оценила принятые Нигером важные нормативно-правовые
акты, включая принятый в мае 2015 года закон о незаконном ввозе в страну м игрантов, и создание таких учреждений на национальном уровне, как национальное агентство по борьбе с торговлей людьми.
73.
Люксембург приветствовал прогресс, достигнутый в секторе питания п осредством осуществления инициативы «3Н» («Нигерцы накормят нигерцев»),
усилия, направленные на поощрение прав женщин, и меры по борьбе с рабством. В то же время он выразил сожаление в связи с тем, что женщины и д евочки по-прежнему остаются в крайне уязвимом положении и легко могут быть
подвергнуты той или иной пагубной практике, в том числе калечащим операц и-

GE.16-05960

11

A/HRC/32/5

ям на женских половых органах и ранним бракам. Люксембург надеется, что
предстоящие выборы будут проведены с полным соблюдением прав человека.
74.
Мадагаскар подтвердил готовность Нигера исполнять свои международные обязательства, несмотря на сложную обстановку в регионе, отмеченную
насилием и террористическими актами. Мадагаскар приветствовал создание
Конституционного суда, офиса Верховного комиссара по осуществлению
«Инициативы 3Н» и национальной комиссии по правам человека.
75.
Малайзия подтвердила законодательные меры, политический курс и программы, принятые Нигером с целью поощрения экономических и социальных
прав, решения вопроса о торговле людьми и предоставления защиты уязвимым
группам, в первую очередь женщинам и детям. Малайзия призвала Нигер д обиться выполнения остающихся нерешенными задач в области поощрения и
защиты прав человека в стране.
76.
Мавритания приветствовала принятие плана действий по осуществлению
национальной политики «Правосудие и права человека» и создание национального агентства по оказанию правовой и юридической помощи. Мавритания
приветствовала и другие осуществленные реформы, такие как принятие Декл арации Столовой горы, запрещающей применение наказаний в виде лишения
свободы в отношении журналистов. Мавритания приняла к сведению обеспокоенность Нигера в отношении борьбы с рабством и торговлей людьми и в очередной раз указала на приоритетность обеспечения безопасности и борьбы с
терроризмом.
77.
Мексика отметила создание национального правозащитного учреждения,
принятие национальной политики в области отправления правосудия и прав человека и внесение поправки в закон о квоте, позволившей увеличить предста вленность и участие женщин в политической жизни. Мексика также приветств овала рост числа зарегистрированных рождений детей, особенно в сель ской
местности, достигнутый за счет выдачи свидетельств о рождении мобильными
службами записи актов гражданского состояния.
78.
Словения высоко оценила заметный прогресс, достигнутый со времени
предыдущего обзора. Она отметила принятие плана действий в области прав
человека и образовательной программы, создание национальных учреждений и
наращивание усилий по искоренению калечащих операций на женских половых
органах и практики «вахайя». Она также отметила, что Нигер представил в договорные органы просроченные доклады и ратифицировал Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Слов ения указала, что считает рекомендации, предложенные ею в рамках перво го
цикла УПО, в большинстве своем выполненными.
79.
Мозамбик приветствовал значительный прогресс, достигнутый Нигером
после первого цикла универсального периодического обзора. Он призвал пр авительство еще более активно заняться отменой смертной казни и пр извал
международное сообщество откликнуться на просьбу Нигера об оказании ему
технической помощи для отражения нападений со стороны «Боко харам».
80.
Намибия высоко оценила создание бюро Омбудсмена, Конституционного
суда, Аудиторского суда и других судебных инстанций и учреждений, составивших институциональную основу для поощрения и защиты прав человека.
Намибия приветствовала усилия по защите свободы выражения мнений и пр извала Нигер развивать достигнутый успех и не допускать никаких произвол ьных ограничений в борьбе против терроризма.
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81.
Нидерланды положительно оценили достижения в области создания
национальных правозащитных институтов. Они отметили некоторый прогресс в
деле обеспечения доступа к медицинским услугам для матерей и искоренения
практики калечащих операций на женских половых органах и ранних браков.
Нидерланды указали на необходимость уделять особое внимание положению
правозащитников, занимающихся вопросами корпоративной ответственности и
транспарентности, поскольку им грозят аресты, произвольное лишение свободы и необоснованные обвинения.
82.
Никарагуа подчеркнула принятие в 2010 году новой Конституции, отм етившее начало процесса становления верховенства закона и поощрения и защ иты прав человека. Никарагуа высоко оценила меры правительства, позволившие
повысить качество образования и медицинских услуг и расширить доступ к
ним, и призвала безотлагательно принять политику «Правосудие и права человека».
83.
Нигерия приветствовала национальную политику обеспечения правос удия и план действий на 2016–2025 годы, а также инициативы, направленные на
пресечение торговли людьми. Нигерия призвала Нигер поощрять права челов ека на всех уровнях и обеспечивать инклюзивность политического процесса и
свободные справедливые выборы. Она также настоятельно призвала Нигер продолжать обеспечивать условия, способствующие защите прав беженцев и вну тренне перемещенных лиц в соответствии с международными стандартами.
84.
Норвегия высоко оценила усилиях Нигера, направленные на распростр анение доступа к образованию и продовольственной безопасности. Она подтвердила гостеприимство, с которым Нигер принимает беженцев из соседних стран,
и осудила нападения на невинных гражданских лиц в районе Диффа. Норвегия
напомнила об обязанности Нигера обеспечивать соблюдение основных прав
даже в условиях чрезвычайного положения.
85.
Пакистан отметил, что Нигер реализовал большинство рекомендаций,
предложенных в рамках первого цикла универсального периодического обзора.
Пакистан высоко оценил принятие ряда законов и проведение администрати вных реформ, а также текущее сотрудничество с УВКПЧ, в частности с догово рными органами.
86.
Панама приветствовала достигнутый Нигером прогресс в деле осущест вления рекомендаций, принятых им в рамках первого цикла универсального п ериодического обзора, а также создание национальных правозащитных институтов.
87.
Филиппины подтвердили сложность задач, стоящих перед Нигером в о бласти изменения климата и борьбы с терроризмом. Они приветствовали рат ификацию международных договоров в области прав человека и укреп ление
внутренних правовых и институциональных основ. Они высоко оценили ус илия, направленные на отмену смертной казни и на борьбу с торговлей людьми и
рабством. Они приветствовали меры, принятые Нигером для поощрения и з ащиты прав беженцев и трудящихся-мигрантов.
88.
Португалия положительно оценила готовность Нигера продолжать с отрудничество с договорными органами и приветствовала, среди прочего, созд ание межведомственного комитета, ответственного за подготовку докладов по
вопросам прав человека. Португалия также приветствовала состоявшуюся в
2014 году ратификацию Факультативного протокола к Международному пакту
об экономических, социальных и культурных правах.
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89.
Сенегал высоко оценил усилия, приложенные Нигером после первого
цикла универсального периодического обзора, и меры, принятые в области о бразования, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольственной сам остоятельности, а также ратификацию договоров в области прав человека. Сен егал призвал международное сообщество поддержать усилия Нигера по борьбе с
терроризмом.
90.
Сьерра-Леоне приветствовала политику, которую Нигер проводил после
первого цикла универсального периодического обзора. Она отметила, что Нигер
был выбран в качестве мишени организацией «Боко харам», и высоко оценила
всеобъемлющие меры, принятые правительством для устранения этой угрозы в
рамках сотрудничества с региональными партнерами. Сьерра-Леоне рекомендовала Нигеру осуществить более комплексную превентивную стратегию по
борьбе с насилием на гендерной почве.
91.
Марокко положительно оценило реформы, осуществленные Нигером с
целью построить демократическое общество на основе уважения прав человека.
Оно с одобрением отметило создание в Нигере национальных правозащитных
институтов, отмену уголовных наказаний за преступления в прессе, облегчение
доступа к правосудию и борьбу с рабством и торговлей людьми. Марокко поддержало просьбу Нигера о предоставлении ему технической помощи для созд ания специализированного учреждения по работе с администрацией пенитенц иарных учреждений и обеспечению безопасности.
92.
Южная Африка отметила создание национального правозащитного учр еждения и принятие плана экономического и социального развития. В то же
время она обратила внимание на то, что по-прежнему существуют проблемы,
без решения которых невозможно полноценное осуществление прав человека и
которые усугубляются наличием бремени внешней задолженности и прод овольственными кризисами. Она призвала Нигер и далее прилагать все возмо жные усилия для поощрения и защиты прав человека, включая право на развитие.
93.
Южный Судан высоко оценил национальный план действий в области
правосудия и прав человека на 2016–2025 годы и усилия по борьбе с рабством и
торговлей людьми, а также закрепление отмены рабства в Конституции. Ю жный Судан также положительно оценил шаги, направленные на преследование
и предание суду виновных в преступлениях, связанных с калечащими операц иями на женских половых органах.
94.
Испания приветствовала присоединение Нигера к Факультативному пр отоколу к Конвенции против пыток и к Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений, а также решение правительства
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к Международному
пакту о гражданских и политических правах. В этой связи Испания полож ительно оценила тот факт, что смертная казнь не применялась с 1976 года.
95.
Швейцария приветствовала усилия, предпринимаемые Нигером для о тмены смертной казни. В то же время она обеспокоена сохраняющимся уровнем
детских, принудительных и ранних браков, влекущих за собой нарушения прав
человека, в частности права на образование, а также сексуальных и репродуктивных прав. Швейцария также обеспокоена тем, что правозащитники по прежнему сталкиваются с нарушениями и ограничениями их прав. Она заявила,
что Нигеру надлежит обеспечить, чтобы горнодобывающие компании в полной
мере осознавали свою обязанность соблюдать права человека.
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96.
Того приветствовало использование при подготовке национального доклада подхода, основанного на участии и всеохватности. На Того произвела
особое впечатление работа, проделанная за последние четыре года в области
поощрения и защиты прав человека. Того приветствовало принятие десятиле тнего плана действий в области правосудия и прав человека (2016 –2025 годы) и
отмену уголовного наказания за преступления в прессе.
97.
Тунис приветствовал принятие плана действий по осуществлению рекомендаций, полученных в рамках универсального периодического обзора, и
представление промежуточного доклада по этому вопросу. Он отметил создание
15 учреждений, способствующих поощрению и защите прав человека. Тунис
призвал Нигер бороться с любыми формами насилия в отношении женщин и
детей, включая калечащие операции на женских половых органах.
98.
Украина отметила значимый прогресс, достигнутый Нигером в деле ратификации договоров в области прав человека, а также тот факт, что Нигер
укрепил свои национальные правовые и институциональные основы для бор ьбы с рабством и торговлей людьми. Украина приветствовала подписание Ниг ером Факультативного протокола к конвенции МОТ 1930 года о принудительном
труде (№ 29), касающегося борьбы с современными формами рабства. В то же
время она обратила внимание на проблемы, которые еще необходимо решить
для создания полноценного конституционного государства.
99.
Соединенное Королевство высоко оценило прогресс, достигнутый Нигером в области обеспечения безопасности и решения гуманитарных проблем.
Оно призвало Нигер обеспечить защиту прав человека, в первую очередь тем,
кто нуждается в убежище. Оно приветствовало подписание Нигером Деклар ации Столовой горы и призвало его обеспечить, чтобы журналисты и неправ ительственные организации не подвергались из -за своей работы неоправданным
преследованиям, гонениям и задержаниям. Оно призвало Нигер положить конец всем видам традиционной практики, приводившей к адресной дискриминации женщин и девочек.
100. Соединенные Штаты Америки высоко оценили усилия Нигера по борьбе
с террористическими группами. Они приветствовали проверку избирательных
списков, проведенную в преддверии предстоящих выборов. Они обеспокоены
сообщениями о сужении политического пространства и по -прежнему озабочены
сохраняющимся рабством, а также обратили внимание на то, что условия с одержания под стражей по-прежнему оставляют желать лучшего.
101. Уругвай приветствовал ратификацию Нигером Факультативного протокола к Конвенции МОТ 1930 года о принудительном труде (№ 29), касающегося
борьбы с современными формами рабства. Он призвал Нигер реализовать рекомендации, предложенные Специальным докладчиком по вопросу о рабстве.
Уругвай обеспокоен высоким уровнем ранних и принудительных браков. Он
призвал Нигер активизировать усилия по искоренению этой практики и практ ики калечащих операций на женских половых органах, а также привести свое
внутреннее законодательство в соответствие с Конвенцией о ликвидаци и всех
форм дискриминации в отношении женщин.
102. Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила прогресс, дости гнутый в области здравоохранения и образования, в том числе бесплатную ра здачу учебников учащимся начальных и средних школ, создание школьн ых столовых для представителей кочевых племен и стратегический план обеспечения
едой школьников, принадлежащих к наиболее уязвимым группам населения.
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103. Замбия призвала Нигер рассмотреть возможность отзыва его оговорок к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
обеспечить применение на национальном уровне ратифицированных им договоров, в первую очередь тех, которые касаются прав женщин и детей; принять
законы, необходимые для борьбы с рабством; принять меры, необходимые для
искоренения практики калечащих операций на женских половых органах. За мбия также призвала Нигер включить квалификацию дискриминации в свою
нормативно-правовую базу и привести свой Уголовный кодекс в соответствие с
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о
правах ребенка.
104. Афганистан высоко оценил действия и обязательства Нигера в области
поощрения и защиты прав человека в соответствии с его международными обязательствами. Он также приветствовал значительный прогресс, достигнутый в
области свободы выражения мнений, и подписанную президентом Нигера Д екларацию Столовой горы, которая позволяет журналистам свободно заниматься
своей профессиональной деятельностью.
105. Алжир высоко оценил впечатляющий прогресс, достигнутый Нигером в
области осуществления рекомендаций, полученных в рамках первого цикла
универсального периодического обзора (Нигер принял 110 из 112 предложе нных рекомендаций). Алжир приветствовал Нигер в качестве первой страны,
подписавшей Факультативный протокол МОТ к Конвенции 1930 года о принудительном труде (№ 29), касающийся борьбы с современными формами рабства. Алжир призвал Нигер и далее предпринимать усилия для искоренения
ранних браков.
106. Ангола с удовлетворением отметила последовательно предпринимаемые
Нигером усилия по достижению более полного уважения прав человека, в
первую очередь путем принятия соответствующих внутренних нормативно правовых актов. Ангола приветствовала план действий по осуществлению рекомендаций, полученных в рамках первого цикла УПО. Ангола также отметила
принятие конституционных положений, запрещающих любые формы рабства и
торговли людьми.
107. Аргентина приветствовала присоединение Нигера к Международной ко нвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и к Факульт ативному протоколу к Конвенции против пыток. Она также отметила усилия,
предпринимаемые Нигером для ликвидации последствий столкновений между
террористической группой «Боко харам» и силами обороны и безопасности.
108. Армения высоко оценила планы, стратегии и программы развития в обл асти здравоохранения, а также готовность Нигера и далее проводить политику
открытых дверей в отношении беженцев. Армения отметила трудности, связа нные с борьбой против торговли людьми и решением проблемы, связанной с
большим числом детских браков. Армения призвала Нигер пересмотреть свои
оговорки к уже подписанным и ратифицированным им многочисленным ме ждународным договорам в области прав человека.
109. Австралия обеспокоена сообщениями о фактах пыток и жестокого обращения с заключенными, обвиненными в террористической деятельности. Она
отметила действующий де-факто мораторий на приведение в исполнение
смертной казни. Одновременно она выразила сожаление в связи с тем, что
смертная казнь по-прежнему предусмотрена в Уголовном кодексе. Австралия
также обеспокоена сообщениями о применении насилия в отношении женщин,
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включая проведение калечащих операций на женских половых органах, и с охраняющейся практикой рабства.
110. Азербайджан приветствовал ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, а также пр инятие закона о борьбе с торговлей людьми и земельного и водного кодексов.
Азербайджан высоко оценил сотрудничество Нигера с правозащитными механизмами, обратив особое внимание на постоянное приглашение, направленное
мандатариям специальных процедур, и приветствовал увеличение квот пре дставленности женщин на выборных должностях и в системе государственной
службы.
111. Бельгия приветствовала постоянное приглашение, направленное в
2012 году Нигером мандатариям специальных процедур, недавнюю ратификацию Международной конвенции для защиты всех лиц от насильстве нных исчезновений и Римского статута, а также внесение соответствующих поправок в
Уголовный кодекс. Бельгия положительно отозвалась о моратории на привед ение в исполнение смертной казни и решении Нигера присоединиться ко втор ому Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Бельгия обеспокоена ухудшением положения в области бе зопасности, вызванным нападениями террористических групп. Бельгия призвала
Нигер обеспечить независимость судебной власти.
112. Бенин особо отметил принятие различных нормативно-правовых актов,
регулирующих такие области, как политическая жизнь, индивидуальные своб оды, защита детей и отправление правосудия. Бенин приветствовал принятие
мер, касающихся права на образование, питание и здоровье. Бени н призвал Нигер и далее проводить кампании по повышению информированности населения,
с тем чтобы гарантировать завершение законодательных процессов, направле нных на отмену смертной казни. Бенин призвал международное сообщество
поддержать усилия, предпринимаемые Нигером в области прав человека и развития.
113. Ботсвана приветствовала утверждение плана действий на 2014 –2019 годы, предложенного национальной комиссией по координации борьбы с торго влей людьми, а также принятые законодательные меры. Она призвала Нигер
осуществить в полном объеме Декларацию Столовой горы и обеспечить во зможность пользоваться свободой выражения мнений. Ботсвана отметила меры,
принятые в области борьбы с насилием в отношении женщин и девочек и искоренения ранних и принудительных браков.
114. Бразилия положительно оценила направление Нигером в соответствии с
выдвинутой Бразилией в рамках УПО рекомендацией постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур. Бразилия с удовлетворением отметила
прогресс, достигнутый в области продовольственной безопасности посредством
реализации инициативы «3Н». Она выразила мнение, что необходимо усилить
меры по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек.
115. Буркина-Фасо отметила экологические проблемы и проблемы в области
безопасности, с которыми сталкивается Нигер. Она приветствовала прогресс в
деле присоединения к международным договорам в области прав человека.
Буркина-Фасо призвала международное сообщество оказать Нигеру полноце нную поддержку в его борьбе против терроризма.
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116. Бурунди высоко оценила направление мандатариям специальных процедур постоянного приглашения посетить Нигер. Бурунди поздравила Нигер с
принятием национального плана действий в области прав человека и вырабо ткой учебной программы по вопросам гражданства и правозащитной тематике.
Бурунди приветствовала создание национальной правозащитной комиссии. Бурунди отметила принятие национальной политики в области социальной защ иты и создание нормативно-правовой базы, направленной на улучшение заботы
об инвалидах и престарелых.
117. Канада высоко оценила действия, предпринятые Нигером в рамках бор ьбы с рабством в период после первого цикла универсального периодического
обзора. Она приветствовала подписание Декларации Столовой горы. В то же
время она обеспокоена сообщениями об увеличении числа случаев задержания
журналистов и активистов. Канада призвала Нигер принять меры по защите
свободы убеждений, выражения мнений, мирных собраний и ассоциации.
118. Черногория высоко оценила усилия Нигера по укреплению институци ональных и стратегических рамок в области прав человека, в частности с целью
предотвратить сексуальное насилие и обеспечить защиту потерпевшим. Черн огория также отметила прогресс, достигнутый в области образования и здравоохранения. В то же время она обеспокоена торговлей детьми и использованием
детского труда. Ее волнует вопрос о том, какие действия предпринимались для
того, чтобы выявить и привлечь к ответственности виновных.
119. Чили высоко оценила принятие правовых норм, направленных на укре пление институциональной системы Нигера, в частности принятие национальн ого плана по осуществлению рекомендаций, полученных в рамках универсал ьного периодического обзора, и направление постоянного приглашения мандат ариям специальных процедур. Чили отметила нерешенные проблемы, которые
сохраняются в области борьбы с нищетой, защиты окружающей среды, борьбы
с опустыниванием и обеспечения продовольственной безопасности.

II.

Выводы и/или рекомендации **
120. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/
перечисленные ниже, были рассмотрены Нигером и получили его поддержку:
120.1
ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Гана);
120.2
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Конго);
120.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (Испания);
120.4
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Чили);

** Выводы и рекомендации не редактировались.
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120.5
подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах с целью окончательно отменить в стране смертную казнь (Чили);
120.6
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах с целью
отменить смертную казнь (Черногория) (Норвегия);
120.7
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни (Франция);
120.8
рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (Италия);
120.9
перезапустить процесс ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах с целью завершить отмену смертной казни (Люксембург);
120.10 завершить процедуру ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политич еских правах (Испания);
120.11 в кратчайшие сроки завершить внутреннюю процедуру присоединения ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах об отмене смертной казни (Уругвай);
120.12 в кратчайшие сроки завершить ратификацию второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах; принять все необходимые законодательные
меры для подтверждения отмены смертной казни, в том числе путем
включения соответствующих норм во внутреннее законодательство
(Бельгия);
120.13 привести национальное законодательство в соответствие с
Римским статутом Международного уголовного суда и ускорить процесс принятия законопроекта о присоединении ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и п олитических правах, отменив таким образом смертную казнь (КостаРика);
120.14 снять оговорки к основным договорам по правам человека,
включая Конвенцию против пыток, Международную конвенцию о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Сьерра-Леоне);
120.15 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и включить все положения этой
конвенции в национальное законодательство (Люксембург);
120.16 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и ратифицировать Мапутский
протокол с целью обеспечения прав женщин (Норвегия);
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120.17 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Канада);
120.18 как уже было рекомендовано ранее, снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Словения);
120.19 принять все необходимые меры, с тем чтобы снять оговорки
к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Панама);
120.20 предпринять усилия, с тем чтобы снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Южная Африка);
120.21 предпринять все необходимые усилия, с тем чтобы снять
оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Того);
120.22 ускорить процесс снятия оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Тунис);
120.23 ускорить отзыв своих оговорок к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, с тем чтобы в ыполнить в полном объеме требования Конвенции; принять планы и
программы, направленные на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин (Чили);
120.24 рассмотреть возможность ратификации Конвенции о предупреждении
преступления
геноцида и
наказании
за него
(Кот-д’Ивуар);
120.25 присоединиться к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Армения);
120.26 присоединиться к Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности (Гана);
120.27 рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ
2011 года о достойном труде домашних работников (№ 189) (Филиппины);
120.28 создать нормативно-правовую основу для применения в
стране уже ратифицированных договоров о правах человека (СьерраЛеоне);
120.29 принять все необходимые меры для приведения своего законодательства в полное соответствие с Римским статутом, обеспечив,
в частности, полноценное сотрудничество с Международным уголовным судом (Бельгия);
120.30 принять внутри страны меры, необходимые для выполнения
обязательств, вытекающих из Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных пр авах (Португалия);
120.31 обеспечить неукоснительное соблюдение существующих
правовых норм во всех ключевых секторах, имеющих значение для
осуществления прав человека, таких как образование, здравоохран е-
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ние, права женщин и детей, защита окружающей среды и правосудие
(Буркина-Фасо);
120.32 привести национальное законодательство в соответствие с
международными правовыми нормами в отношении прав женщин и
детей (Украина);
120.33 принять закон о семье, гарантирующий равные права мужчин и женщин и защищающий девочек от ранних и принудительных
браков (Дания);
120.34

принять семейный кодекс (Алжир);

120.35 исключить возможность ранних, детских и принудительных
браков, принять с этой целью и реализовать на практике закон,
устанавливающий минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет (Германия);
120.36 повысить обязательный минимальный возраст вступления в
брак для девочек, разработать и осуществить согласованную всеобъемлющую стратегию по искоренению детских, ранних и принудительных браков и оказать помощь уже вступившим в брак детям и
девочкам-подросткам (Италия);
120.37 принять в рамках национального законодательства нормативные акты, запрещающие в дальнейшем в стране принуждение
несовершеннолетних к вступлению в брак (Испания);
120.38 ввести на законодательном уровне запрет на ранние и принудительные браки и на практику «вахайя» (Украина);
120.39 принять и применять на практике законы и политику, криминализирующие и предотвращающие детские, ранние и принудительные браки (Канада);
120.40 принять закон, обеспечивающий защиту несовершеннолетних от ранних и принудительных браков (Черногория);
120.41 продолжать прилагать усилия по укреплению Национальной комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими
принципами и при полноценном участии гражданского общества
(Индонезия);
120.42 принять необходимые меры для того, чтобы Национальная
комиссия по правам человека соответствовала Парижским принципам (Чили);
120.43 укрепить национальную систему мониторинга положения в
области прав человека посредством аккредитации Национальной
комиссии по правам человека со статусом «А» в соответствии с Парижскими принципами (Португалия);
120.44 увеличить людские и финансовые ресурсы Национальной
комиссии по правам человека с целью присвоения ей статуса категории «А» Международным координационным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Сенегал);
120.45 предоставить Национальной комиссии по правам человека
достаточные ресурсы для выполнения ее мандата в полном соответствии с Парижскими принципами (Тунис);
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120.46 создать независимое специализированное учреждение для
расследования любых сообщений о предположительных нарушениях
прав человека (Афганистан);
120.47 создать систему мониторинга для осуществления и гарантированной реализации рекомендаций, принятых в рамках предыдущего цикла универсального периодического обзора (Коста-Рика);
120.48 упрочить в обществе верховенство закона и принципов уважения прав человека (Ирак);
120.49 продолжить реализацию Национальной политики «Правосудие и права человека» (Пакистан);
120.50 продолжать сотрудничать с международным сообществом в
деле продвижения демократии и социального развития в соответствии с принципами уважения прав человека (Ирак);
120.51 продолжать прилагать усилия, направленные на поощрение
и защиту прав детей и инвалидов (Исламская Республика Иран);
120.52 более последовательно включать в государственную политику вопросы, затрагивающие интересы престарелых и инвалидов (С енегал);
120.53 по-прежнему обеспечивать высокий уровень соблюдения
прав человека и выполнения своих обязанностей в данной области
при проведении антитеррористических операций (Филиппины);
120.54 принять необходимые меры для защиты лиц, в первую очередь детей, пострадавших от действий «Боко харам» и других террористических групп (Египет);
120.55 продолжать принимать эффективные антитеррористические
меры, учитывая, что терроризм является одной из причин серьезных
нарушений прав человека в стране (Эфиопия);
120.56 продолжать укреплять меры по обеспечению пограничного
контроля и борьбе с торговлей людьми и наркотиками, а также с
террористической деятельностью «Боко харам» в приграничных
районах; продолжать осуществлять эффективную координацию действий с соседними странами по этому вопросу (Ливия);
120.57 обеспечивать соблюдение действующих законов и предпринимать согласованные усилия по борьбе с экстремистским насилием
и актами терроризма (Малайзия);
120.58 поощрять усилия, предпринимаемые в рамках борьбы с
терроризмом (Ирак);
120.59 продолжать последовательную борьбу с терроризмом во взаимодействии с другими странами региона (Никарагуа);
120.60 продолжать взаимодействовать с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций в целях поощрения и
защиты прав человека (Азербайджан);
120.61 продолжать взаимодействовать с региональными и международными партнерами с целью получения технической и иной п омощи, необходимой стране для исполнения в полном объеме ее обязательств согласно договорам о правах человека (Филиппины);
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120.62 представить просроченные доклады в соответствующие договорные органы Организации Объединенных Наций (СьерраЛеоне);
120.63 незамедлительно представить свой первоначальный доклад
Комитету против пыток (Дания);
120.64 принять меры для эффективного осуществления положений
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и Конвенции о правах ребенка, уделяя особое внимание соблюдению принципа недискриминации (Намибия);
120.65 активно поощрять права женщин и ликвидировать дискриминацию в отношении женщин (Китай);
120.66 принять дальнейшие меры по совершенствованию законодательной базы, политики и практики в области гендерного равенства и по предотвращению и пресечению гендерного насилия (Португалия);
120.67 посредством принятия законодательства, стратегий и программ активизировать меры, направленные на поощрение прав
женщин и защиту их от любых форм рабства и злоупотреблений
(Малайзия);
120.68 осуществить пересмотр действующего законодательства с
целью исключения из него положений, которые могут приводить к
дискриминации в отношении женщин и девочек, и привести его в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Мексика);
120.69 отменить все нормы и стандарты, являющиеся дискриминационными по отношению к женщинам, снять все оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и поощрять гендерное равенство путем реализации информационно-просветительских программ (Франция);
120.70 активизировать усилия по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Португалия);
120.71 активизировать борьбу со всеми формами дискриминации в
отношении женщин, в частности путем пересмотра и возможного
снятия своих оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм ди скриминации в отношении женщин (Бразилия);
120.72 провести среди населения информационно-пропагандистскую и просветительскую кампании с целью устранения всех социально-культурных преград, мешающих полноценному осуществлению прав женщин (Ангола);
120.73 усилить меры по борьбе с дискриминацией в отношении
женщин и девочек, в том числе путем введения запрета на ранние и
принудительные браки (Аргентина);
120.74 продолжать активизировать усилия по содействию расширению прав и возможностей женщин путем раскрытия их потенци ала, осуществления программ подготовки по учету гендерной специ-
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фики и проведения информационно-просветительских мероприятий
(Азербайджан);
120.75 активизировать информирование и подготовку женщин к
работе на руководящих должностях (Куба);
120.76 как уже было рекомендовано ранее, официально отменить
смертную казнь (Словения);
120.77
бути);

отменить смертную казнь, несмотря на препятствия (Джи-

120.78 отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Португалия);
120.79 отменить смертную казнь путем присоединения ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной
казни, и сохранения нынешнего де факто моратория на приведение в
исполнение смертных приговоров в ожидании ратификации протокола (Грузия);
120.80 исключить смертную казнь из Уголовного кодекса и ориентироваться на ратификацию второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Австралия);
120.81 рассмотреть возможность принятия мер для реализации дефакто и де-юре моратория на приведение в исполнение смертных
приговоров (Намибия);
120.82 продолжать прилагать усилия с целью отмены смертной
казни (Южная Африка);
120.83 ускорить насколько возможно процедуру отмены смертной
казни (Того);
120.84

принять закон об отмене смертной казни (Украина);

120.85 включить в Уголовный кодекс уголовное наказание за применение пыток и создать национальный превентивный механизм согласно Факультативному протоколу к Конвенции против пыток
(Франция);
120.86 включить в Уголовный кодекс квалификацию пыток (Австралия);
120.87 создать специализированный орган для работы с администрациями пенитенциарных учреждений (Того);
120.88 создать независимый национальный механизм для инспектирования мест содержания под стражей (Украина);
120.89 осуществить обзор условий содержания в различных местах
заключения в стране и реализовать план для устранения проблемы с
их переполненностью (Соединенные Штаты Америки);
120.90
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120.91 улучшить законодательство и политику в отношении гендерного равенства и предотвращения гендерного насилия и наказания за него (Кот-д’Ивуар);
120.92 активизировать усилия по предотвращению сексуального и
гендерного насилия, особенно в группах повышенного риска, таких
как девочки из числа беженцев, и по сокращению гендерного неравенства путем срочного совершенствования законодательства и образовательных программ (Коста-Рика);
120.93 активизировать усилия по защите женщин и девочек от всех
форм насилия и осуществить стратегию по устранению негативных
культурных практик, причиняющих женщинам вред и подвергающих их дискриминации (Австралия);
120.94 повысить действенность законов о защите прав женщин с
целью более эффективного противодействия насилию в отношении
женщин, включая сексуальное насилие и калечащие операции на
женских половых органах (Ботсвана);
120.95 положить конец практике калечащих операций на женских
половых органах (Конго);
120.96 проводить информационно-просветительские кампании, посвященные правам женщин, в том числе направленные на прекращение практики калечащих операций на женских половых органах
(Грузия);
120.97 активизировать усилия по окончательному прекращению
практики калечащих операций на женских половых органах, в том
числе путем проведения информационно-просветительских и учебных мероприятий, предназначенных прежде всего для местных общинных лидеров и медицинского персонала (Италия);
120.98 положить конец всем вредным практикам, таким как калечащие операции на женских половых органах и ранние или принудительные браки, и принять необходимые меры, гарантирующие полноценную защиту мальчиков и девочек (Мексика);
120.99 продолжать принимать дальнейшие меры с целью ликвидации калечащих операций на женских половых органах (Южный Судан);
120.100 запретить такие вредные практики, как калечащие операции на женских половых органах и «вахайя», а также практику превращения пятой жены в сексуальную рабыню (Испания);
120.101 активизировать информационно-просветительскую деятельность среди традиционных и религиозных лидеров с целью обесп ечить строгое соблюдение запрета на проведение калечащих операций
на женских половых органах (Украина);
120.102 разработать и осуществлять стратегию по ликвидации
вредных традиционных практик, таких как калечащие операции на
женских половых органах, детские, ранние и принудительные браки
и «вахайя», а также добиться отказа от традиционных стереотипов,
причиняющих женщинам вред и подвергающих их дискриминации
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
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120.103 продолжать образовательную работу, распространение информации и просветительскую деятельность среди семей, местных
лидеров, гражданского общества и всех заинтересованных субъектов
с целью искоренения практики, известной под названием «вахайя»
или «пятая жена» (Уругвай);
120.104 разработать национальную стратегию по борьбе со всеми
формами рабства (Египет);
120.105 принять более активные меры по фактической ликвидации
всех форм рабства (Грузия);
120.106 пересмотреть Закон 2003-25 от 23 июня 2003 года с целью
получить в свое распоряжение средства, необходимые для искоренения всех форм рабства, и в кратчайшие сроки принять направленные на достижение этой цели национальные планы действий (Люксембург);
120.107 обеспечить эффективное осуществление действующего законодательства, касающегося искоренения всех форм рабства, привлечь к судебной ответственности виновных в преступлениях и обе спечить эффективный доступ к правосудию для жертв рабства (Италия);
120.108 принять и реализовать специальные меры для устранения
коренных причин рабства, в том числе нищеты, неравенства и традиционных обычаев (Италия);
120.109 принять совместно с местными общинами и гражданским
обществом долгосрочный план с целью постепенной ликвидации
традиционной практики рабства среди некоторых этнических групп,
предотвращения ее повторения среди будущих поколений и ее окончательного искоренения (Уругвай);
120.110 продолжать усилия по борьбе с рабством и торговлей людьми, поощрять культуру уважения, равенства и терпимости (Никар агуа);
120.111 провести совместно с национальными и международными
заинтересованными сторонами общенациональное исследование по
вопросу о степени распространенности рабства и видов практики,
схожих п рабством (Норвегия);
120.112 наращивать потенциал правоохранительных органов и трудовой инспекции для борьбы с практикой рабства, включая сексуальное порабощение и принуждение детей к попрошайничеству, и
обеспечивать реабилитацию и интеграцию жертв (Соединенные
Штаты Америки);
120.113 предпринять согласованные действия с целью искоренения
рабства путем принятия соответствующих законов и обеспечения
преследования виновных; принятия превентивных мер, обеспечения
защиты и реабилитации жертв; и повышения информированности
населения об уголовных наказаниях за практику рабства (Австралия);
120.114 принять эффективные меры с целью предупреждения и искоренения всех форм рабства и дискриминации (Панама);
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120.115 принять необходимые меры для искоренения детского труда,
в особенности принудительного попрошайничества (Мексика);
120.116 разработать и применять на практике совместно со всеми
социальными партнерами всеобъемлющую политику, направленную
на постепенное искоренение детского труда (Панама);
120.117 предотвращать различные угрожающие детям опасности,
такие как жизнь на улице, бытовое насилие, торговля детьми, детский труд, вооруженные конфликты, сексуальная эксплуатация
(Украина);
120.118 содействовать разработке национальных стратегий по борьбе с детским трудом (Бразилия);
120.119 бороться с торговлей детьми, в том числе с принуждением
детей к попрошайничеству (Джибути);
120.120 обеспечить действенное осуществление принятого в 2014 году Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и
сопутствующими правонарушениями, включая рабство (Италия);
120.121 продолжать реализацию принятого в 2014 году Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми (Франция);
120.122 продолжать активизировать усилия по осуществлению
Национального плана действий на 2014–2019 годы по борьбе с торговлей людьми и сопутствующими правонарушениями, включая рабство (Индонезия);
120.123 продолжать совершенствовать национальное законодательство по борьбе с торговлей людьми (Исламская Республика Иран);
120.124 разработать национальный план действий для удовлетворения потребностей жертв торговли людьми (Португалия);
120.125 гарантировать механизмы доступа к правосудию для наиболее уязвимых групп населения (Мексика);
120.126 обеспечить, чтобы сотрудники сил безопасности, несущие
ответственность за нарушение прав человека, предстали перед судом
(Франция);
120.127 начать беспристрастные и независимые расследования
утверждений о применении пыток и жестокого обращения и передать
виновных в руки правосудия (Австралия);
120.128 предпринять шаги для проведения быстрых, беспристрастных, тщательных и эффективных расследований предполагаемых
нарушений международного права прав человека, совершенных правоохранительными органами, с целью привлечения всех виновных к
ответственности (Гана);
120.129 активизировать меры по расследованию нарушений прав
человека и наказанию виновных, а также обеспечить выплату репараций жертвам (Аргентина);
120.130 проводить информационно-просветительские кампании и
адаптивную политику, направленные на искоренение детских, ранних и принудительных браков (Сьерра-Леоне);
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120.131 предпринять шаги для искоренения детских, ранних и принудительных браков (Армения);
120.132 обеспечить окончательное искоренение всех форм ранних и
принудительных браков (Ботсвана);
120.133 продолжить движение в направлении искоренения принудительных и ранних браков с участием мальчиков и девочек (Чили);
120.134 уважать и в полной мере гарантировать свободу выражения
мнений, ассоциации и собраний, в частности в контексте мер, принятых в ответ на насилие экстремистов и терроризм (Швейцария);
120.135 обеспечить полноценное уважение права на свободу выражения мнений и свободу прессы посредством предотвращения любых
преследований и необоснованных задержаний журналистов и активистов гражданского общества (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
120.136 уважать свободу выражения мнений и ассоциации в онлайновом и оффлайновом режимах, в частности в рамках подготовки к
предстоящим в этом году выборам, и освободить политических заключенных (Соединенные Штаты Америки);
120.137 организовать защиту правозащитников и обеспечить им
возможность заниматься своей деятельностью, не подвергаясь преследованиям и угрозам (Германия);
120.138 предпринять шаги с целью положить конец преследованиям
и угрозам в адрес правозащитников со стороны правоохранительных
органов (Гана);
120.139 принять решительные меры, чтобы обеспечить правозащитникам и мирным активистам возможность свободно пользоваться их основными правами, включая свободу выражения мнений и
свободу ассоциации (Норвегия);
120.140 принять план действий по трудоустройству женщин и молодежи (Марокко);
120.141 повысить представленность женщин на ответственных
должностях и их активность на рынке труда (Египет);
120.142 продолжать прилагать усилия, направленные на улучшение
условий жизни населения и поощрение экономического и социальн ого развития (Китай);
120.143 продолжать реализацию программ экономического и социального развития с целью ликвидации нищеты (Эфиопия);
120.144 продолжать поступательное движение в борьбе за ликвидацию нищеты, осуществляя продуманную социальную политику по
улучшению условий жизни народа страны, в первую очередь его
наиболее уязвимой части (Боливарианская Республика Венесуэла);
120.145 продолжать осуществлять инициативу «3Н», направленную
на обеспечение права на питание (Куба);
120.146 продолжать осуществлять инициативу «3Н» с целью обеспечить в полном объеме реализацию права на питание (Южная Африка);
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120.147 принять совместно с международным сообществом и другими специализированными программами Организации Объединенных
Наций конкретные меры, направленные на обеспечение доступа к
достаточному питанию (Мадагаскар);
120.148 добиваться новых результатов в эффективном осуществлении прав человека на воду и санитарию путем развития государственных систем водоснабжения (Испания);
120.149 совершенствовать инфраструктуру системы здравоохранения и облегчать женщинам доступ к медицинским учреждениям
(Мадагаскар);
120.150 активизировать усилия по защите здоровья женщин, в частности облегчить доступ к услугам планирования семьи и медицинским услугам для матерей, а также искоренить практику калечащих
операций на женских половых органах (Нидерланды);
120.151 принять необходимые меры для сокращения младенческой
смертности и облегчить доступ к медицинским услугам в сельских
районах (Малайзия);
120.152 совершенствовать систему здравоохранения и рассмотреть
вопрос о создании мобильных клиник для бедуинов (Египет);
120.153 сделать среднее образование более доступным и ввести бесплатное образование для всех детей школьного возраста (Египет);
120.154 продолжать работать над обеспечением свободного доступа к
образованию для всех мальчиков и девочек (Украина);
120.155 расширить доступ к образованию для детей и молодежи и
предоставлять им профессиональную подготовку в качестве средства
повышения в будущем их шансов на трудоустройство (Малайзия);
120.156 обеспечить, чтобы все дети в возрасте 4–18 лет имели доступ
к образованию без дискриминации по признаку пола в соответствии
со статьей 2 Конституции Нигера и статьями 2 и 28 Конвенции о
правах ребенка (Канада);
120.157 обеспечить равные права на образование для молодых матерей и замужних девочек (Словения);
120.158 обеспечить образование и профессиональную подготовку
для девочек и женщин, включая преподавание знаний о сексуальном
и репродуктивном здоровье (Швейцария);
120.159 включить преподавание прав человека во все школьные
программы и учебные планы (Марокко) 1;
120.160 продолжать прилагать усилия по повышению доли детей,
охваченных обучением в школах, а также по распространению грамотности среди кочевников (Алжир);
120.161 продолжать проводить Национальную политику социального обеспечения для инвалидов (Пакистан);
1
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В ходе заседания рекомендация была сформулирована следующим образом:
«Включить преподавание прав человека в учебные программы всех уровней
школьного образования».
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120.162 повысить эффективность защиты мигрантов и беженцев путем принятия закона о торговле людьми и расширения оперативных
возможностей Национальной комиссии по определению права на
статус беженца и Национального агентства по борьбе с торговлей
людьми (Германия);
120.163 повысить эффективность мер безопасности и защиты в области эксплуатации природных ресурсов с целью обеспечить строгую
охрану окружающей среды, а также здоровья и прав местных жителей в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций (Словения);
120.164 обеспечить, чтобы частные компании, в частности те, которые занимаются добычей полезных ископаемых, соблюдали права
человека в соответствии с руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Швейцария).
121. Следующие рекомендации будут рассмотрены Нигером, который
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
второй сессии Совета по правам человека в июне 2016 года:
121.1
воздерживаться от криминализации законной деятельности
правозащитников и отменить или изменить все законы и стратегии,
которые ограничивают их деятельность и права, в том числе пресекая злоупотребления антитеррористическим законодательством (Нидерланды);
121.2
принять положения, регулирующие осуществление постановления о скотоводстве, и гарантировать защиту прав на землю
(Франция);
121.3
предпринять конкретные шаги для эффективного улучшения защиты прав скотоводов (Дания).
122. Приведенная ниже рекомендация не получила поддержки Нигера и
потому принимается к сведению как таковая:
122.1
обеспечить участие коренных народов в принятии решений,
а также их равную представленность в органах государственного
управления страны (Украина).
123. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представившего государства или представивших
государств и/или государства – объекта обзора. Они не должны рассматриваться как одобренные Рабочей группой в целом.
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Приложение
Composition of the delegation
The delegation of Niger was headed by MOROU AMADOU, Minister of
Justice, and composed of the following members:
• M me MAIKIBI KADIDIATOU DANDOBI, Ministre de la population, de la
promotion de la femme et de la protection de l’enfant ;
• M me KAFA REKIATOU CHRISTELLE JACKOU, Ministre déléguée aux
affaires étrangères ;
• M me FATIMA SIDIKOU ABOU, Ambassadrice/Représentante permanente du
Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations à
Genève ;
• M. OUMARIA MAMANE, Conseiller principal du Premier Ministre ;
• M me MOUNKEILA AICHATOU SEYNI, Directrice générale des droits de
l’homme, de la protection judiciaire juvénile et de l’action sociale, Présidente
du Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports initiaux et
périodiques aux organes des traités ;
• M. IBRAHIM JEAN ETIENNE, Directeur de la protection judiciaire juvénile,
membre du Comité interministériel ;
• M me RABIOU ASSETOU TRAORE, Directrice des droits de l’homme,
membre du Comité interministériel ;
• M. GARBA ISSOUFOU, Premier Secrétaire de la Mission, en charge des
questions de droits de l’homme ;
• M. MOUMOUNI DJIDA, Ministère de la population, de la promotion de la
femme et de la protection de l’enfant, membre du Comité interministériel ;
• M me SOURGHIA MARIAMA, Ministère de la santé, membre du Comité
interministériel ;
• M me KAZA AMINA, Ministère de l’enseignement primaire, de
l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l’éducation
civique, membre du Comité interministériel ;
• M. LIMAN YAHAY BOUBACAR, Protocole du Ministre de la justice.
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