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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 тридцатую 

сессию 7–18 мая 2018 года. Обзор по Буркина-Фасо состоялся на 2-м заседании 7 мая 

2018 года. Делегацию Буркина-Фасо возглавлял министр юстиции, по правам человека 

и гражданскому развитию Бесоле Рене Бангоро. На своем 10-м заседании, 

состоявшемся 11 мая 2018 года, Рабочая группа утвердила доклад по Буркина-Фасо. 

2. 10 января 2018 года Совет по правам человека, чтобы облегчить проведение 

обзора по Буркина-Фасо, отобрал следующую группу докладчиков («тройку»): 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания и Того. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для обзора Буркина-Фасо 

были изданы следующие документы: 

а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/30/BFA/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/30/BFA/2); 

с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) (A/HRC/ 

WG.6/30/BFA/3). 

4. Через «тройку» Буркина-Фасо был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Бразилией, Германией, Лихтенштейном, Португалией, 

Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 

Уругваем и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте 

универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Буркинийская делегация отметила, что национальный доклад был составлен на 

инклюзивной и коллегиальной основе межведомственным комитетом, в составе 

которого были объединены государственные субъекты, а также организации 

гражданского общества. 

6. В целях выполнения 138 рекомендаций, с которыми страна согласилась в ходе 

второго цикла, был принят план действий на 2014–2017 годы, охватывающий также 

рекомендации, полученные от договорных органов. По состоянию на 31 декабря 

2017 года степень выполнения рекомендаций, принятых по итогам универсального 

периодического обзора, составляла 92%. В действительности не удалось полностью 

выполнить лишь три из общего количества рекомендаций. Речь идет о рекомендациях, 

касающихся принятия кодекса защиты детей, ратификации Конвенции 2011 года о 

достойном труде домашних работников (№ 189) Международной организации труда и 

ратификации Кампальских поправок к Статуту Международного уголовного суда. 

Процесс осуществления этих трех рекомендаций, однако, уже начат. 

7. В плане нормативной деятельности в период между 2013 и 2017 годами было 

принято 32 новых текста законодательных документов, касающихся прав человека, а 

также ратифицировано 8 международных документов в этой области. 

8. Что касается независимости судебной власти, то в ходе общенационального 

совещания работников судебной системы, созванного в марте 2015 года, была 

проведена полная проверка функционирования судебного аппарата. Это привело к 

принятию национального Пакта за обновление системы правосудия, направленного на 
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укрепление правового государства. Таким образом, в некоторых судебных делах, 

длящихся уже многие годы, был достигнут заметный прогресс. 

9. В то же время в результате проведенного в 2015 году пересмотра Конституции 

усилилась независимость судебной власти. Фактически прекратилось 

председательство главы государства в Высшем совете магистратуры, а заменил его на 

этом посту первый Председатель Кассационного суда. Каждому гражданину была 

также предоставлена возможность обращения в Конституционный совет по вопросам 

конституционности законов. 

10. Кроме того, в 2016 году был создан и начал действовать Фонд правовой 

помощи. Рост объема ресурсов, выделяемых в распоряжение Фонда, позволил 

увеличить число лиц, которым была оказана помощь, с 69 в 2016 году до 239 в 

2017 году. 

11. Процесс реформ продвигался вперед в сфере пересмотра, в частности, 

Конституции, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса 

личности и семьи. В связи с этим важнейшие инновации касались закрепления в 

конституционном порядке некоторых экономических, социальных и культурных прав, 

например права на питание и достойное жилье, а также отмены смертной казни, 

определения брака и одновременного наступления гражданской ответственности и 

брачного возраста в 18 лет для мужчин и женщин. 

12. В части государственной политики Национальный план экономического и 

социального развития (НПЭСР) на 2016–2020 годы нацелен на совокупный рост 

дохода на душу населения, а также сокращение нищеты, наращивание человеческого 

потенциала и удовлетворение основополагающих потребностей на основе 

справедливого и устойчивого социального развития. В рамках ее осуществления было 

принято несколько секторальных стратегий, охватывающих различные области прав 

человека. 

13. Что касается политики, проводимой в секторе «правосудие и права человека», 

то вплоть до 2027 года она видится Буркина-Фасо как надежная, охватывающая всех 

и учитывающая нормы правового государства, гарантируя женщинам и мужчинам 

эффективное осуществление их прав во имя создания мирной и солидарной нации. 

14. Если коснуться институциональной области, то были созданы Высший совет по 

примирению и национальному единству, Национальный наблюдательный орган по 

вопросам вероисповедания, Национальный наблюдательный орган по 

предупреждению и урегулированию межобщинных конфликтов и Высший совет по 

вопросам ведения общественного диалога. В то же время были усилены мандаты 

Высшего совета магистратуры, Высшего органа государственного контроля и по 

борьбе с коррупцией и Национальной комиссии по правам человека. 

15. Говоря конкретно о Национальной комиссии по правам человека, в результате 

принятия в 2016 году закона, на основании которого были введены значительные 

инновационные меры, было обеспечено ее соответствие Принципам, касающимся 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека (Парижские принципы). Ее члены приведены к присяге в марте 2018 года, и 

учреждению будет выделен собственный бюджет в 2018 году. 

16. В плане свободы печати Буркина-Фасо с 2015 года занимает первое место в 

странах франкоязычной Африки согласно всемирной классификации свободы печати 

организации «Репортеры без границ». 

17. Применительно к здравоохранению можно отметить, что число врачей на 

100 000 человек возросло с 4,8 в 2014 году до 6,3 в 2016 году, а с точки зрения 

укрепления общинного подхода к вопросам здравоохранения 17 668 общинных 

работников были наняты в 2017 году для охвата всех деревень страны. 

18. Продолжая усилия в борьбе против калечащих операций на женских половых 

органах, Буркина-Фасо приняла новый Национальный стратегический план 

содействия искоренению практики женского обрезания (2016–2020 годы), что 

позволило снизить средний уровень применения такой практики в отношении девушек 



A/HRC/39/4 

4 GE.18-11224 

моложе 15 лет, обеспечить наказание тех, кто практикует эти операции, а также 

улучшить поддержку для тех, кто стали их жертвами. 

19. В плане доступа к питьевой воде следует указать, что последние имеющиеся 

статистические данные свидетельствуют об улучшении положения. 

В действительности в сельских районах этот показатель возрос с 63,5% в 2013 году 

до 66,2% в 2017 году. В городских районах он увеличился с 86,2% до 91,7% за тот же 

период. 

20. Несмотря на прилагаемые усилия, страна сталкивалась с экономическими и 

финансовыми трудностями, которые негативно сказались на эффективности 

осуществления прав человека. Кроме того, Буркина-Фасо неоднократно становилась 

объектом террористических нападений, которые привели к многочисленным жертвам 

среди гражданских и военных лиц и причинению значительного материального 

ущерба. Для обеспечения действенного реагирования на это явление были созданы 

Национальное агентство разведки и Совет обороны и национальной безопасности. 

Наряду с этим страна усилила свое субрегиональное и международное сотрудничество 

в области борьбы с терроризмом. Исходя из этого, она активно участвовала в работе 

Группы пяти стран Сахеля (Sahel G-5). Точно так же было усилено сотрудничество с 

соседними странами в целях объединения усилий в борьбе с терроризмом. 

Правительство обеспечивает, чтобы все меры, принимаемые для борьбы с этими 

угрозами, соответствовали его обязательствам в области прав человека. 

21. Кроме того, в целях укрепления в перспективе жизнестойкости населения 

в 2017 году начата реализация чрезвычайной программы для региона Сахеля на период 

2017–2020 годов, направленная на улучшение доступа к базовым социальным услугам 

для их получателей. 

22. Условия нестабильности, усугубляющиеся недостаточностью средств у 

государства, способствовали развитию в некоторых районах страны местных 

инициатив в области безопасности. При этом серьезные нарушения 

основополагающих прав и свобод, а также принципов правового государства в ходе 

осуществления этих инициатив достойны сожаления, даже если эти действия зачастую 

приветствовало население. Для решения этой задачи в ноябре 2016 года был принят 

декрет, в котором определены формы участия населения в использовании сил местной 

полиции. В интересах этих групп были также приняты меры по их подготовке и 

повышению осведомленности, с тем чтобы привести их к пониманию необходимости 

соблюдения прав человека в ходе осуществления ими действий и улучшить их 

сотрудничество с силами обороны и безопасности. Наряду с этим были возбуждены 

судебные преследования лиц, подозреваемых в жестоком обращении. Так, с 2015 года 

по 30 апреля 2018 года в национальных судах были рассмотрены дела 151 лица, из 

числа которых 52 были приговорены к штрафам и/или тюремным заключениям за 

различные преступления. 

23. И наконец, Буркина-Фасо безоговорочно участвует в поощрении и защите прав 

человека и рассчитывает на помощь своих партнеров, а также поддержку со стороны 

международного сообщества. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

24. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 87 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего 

доклада. 

25. Бельгия приветствовала отмену смертной казни для детей и усилия, 

прилагаемые в целях улучшения положения женщин и детей. Она была по-прежнему 

обеспокоена применением в отношении них насилия и исключительно высоким 

показателем детских браков. 

26. Бенин поздравил Буркина-Фасо с предпринятыми различными инициативами, 

направленными на улучшение положения в области прав человека, а также с согласием 

выполнить рекомендации по итогам ее предыдущего обзора. 
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27. Ботсвана приветствовала ратификацию Буркина-Фасо договоров, в частности 

Парижского соглашения, принятого в контексте Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, Национального плана действий в 

области прав человека и поощрения гражданственности на период 2012–2022 годов, 

Плана действий по осуществлению национальной гендерной политики и 

Национального пакта о реформе сектора правосудия 2015 года. 

28. Бразилия высоко оценила принятие Буркина-Фасо Национального плана 

действий в области прав человека и укрепление других нормативных и 

институциональных основ для поощрения и защиты прав человека. 

29. Болгария с удовлетворением отметила развитие нормативных и 

институциональных основ и высоко оценила применение Буркина-Фасо принятого в 

2015 году Закона о предотвращении насилия в отношении женщин и девочек и 

наказании за него. 

30. Бурунди приветствовала принятые Буркина-Фасо после предыдущего обзора 

законодательные и институциональные меры, которые свидетельствуют о решимости 

правительства выполнить принятые рекомендации и улучшить положение в области 

прав человека. 

31. Кабо-Верде приветствовало законодательные и институциональные меры, 

принятые Буркина-Фасо за последние пять лет, включая закон об обязательном 

всеобщем медицинском страховании и закон о предотвращении и пресечении насилия 

в отношении женщин и девочек. 

32. Канада высоко оценила принятие Буркина-Фасо законодательства о защите 

правозащитников и о предупреждении, пресечении насилия в отношении женщин и 

девочек и возмещении за него. 

33. Центральноафриканская Республика отметила, что, несмотря на достигнутый 

прогресс, особенно в борьбе с терроризмом как на национальном, так и на 

международном уровнях, многие проблемы и причины для обеспокоенности 

сохраняются. 

34. Чили поздравила Буркина-Фасо с учреждением ею национальной комиссии по 

правам человека, принятием государственной политики, направленной на расширение 

прав и возможностей женщин, и искоренением детских браков и калечащих операций 

на женских половых органах. 

35. Республика Конго приветствовала укрепление Буркина-Фасо нормативной базы 

в области прав человека и защиты детей, женщин, а также создание системы 

всеобщего медицинского страхования. 

36. Коста-Рика приветствовала учреждение Буркина-Фасо национального 

наблюдательного органа по предупреждению пыток и принятие закона о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин. Она выразила обеспокоенность сохранением 

смертной казни в законодательстве Буркина-Фасо. 

37. Кот-д'Ивуар высоко оценил усилия Буркина-Фасо по выполнению 

рекомендаций предыдущего цикла обзора, несмотря на сложные обстоятельства, 

связанные с кризисом в стране и террористической угрозой. 

38. Куба приветствовала принятие Буркина-Фасо закона о предупреждении, 

пресечении насилия в отношении женщин и девочек и возмещении за него и 

осуществление нового национального плана экономического и социального развития. 

39. Демократическая Республика Конго отметила усилия Буркина-Фасо по 

выполнению рекомендаций, принятых в ходе предыдущего цикла обзора. Она 

затронула вопросы о законном возрасте вступления в брак и праве наследования 

замужней женщины после смерти мужа. 

40. Дания приветствовала усилия Буркина-Фасо по улучшению условий 

содержания под стражей, несмотря на длительные задержки в рассмотрении 

уголовных дел и переполненность тюрем. Она подчеркнула, что, несмотря на 
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имеющиеся в законе положения о защите женщин, они по-прежнему подвергаются 

значительной дискриминации. 

41. Джибути приветствовала принятые Буркина-Фасо меры, в частности те, 

которые касаются Высшего совета магистратуры, Высшего органа государственного 

контроля и по борьбе с коррупцией и Национальной комиссии по правам человека. 

42. Египет высоко оценил неустанные усилия Буркина-Фасо по улучшению 

положения в области прав человека на политическом, гражданском, экономическом и 

социальном уровнях. Он также высоко оценил усилия страны, направленные на 

улучшение положения женщин и инвалидов. 

43. Экваториальная Гвинея приветствовала утверждение Буркина-Фасо в 2014 году 

национальной стратегии в области регистрации актов гражданского состояния, 

применение которой способствовало созданию в период между 2014 и 2017 годами 

5 000 новых регистрационных центров среднего звена для содействия регистрации 

рождений. 

44. Эфиопия высоко оценила деятельность Буркина-Фасо в сфере выявления 

приоритетных областей в деле поощрения и защиты прав человека и преобразования 

нормативных и институциональных основ и государственной политики в области 

поощрения и защиты прав человека. 

45. Франция приветствовала значительный прогресс, которого Буркина-Фасо 

добилась в области укрепления демократии и верховенства права после восстания в 

октябре 2014 года, проведении выборов в 2015 и 2016 годах и подготовке проекта 

конституции, в котором предусматривается отмена смертной казни. 

46. Габон приветствовал принятые Буркина-Фасо меры, направленные на борьбу с 

терроризмом, защиту уязвимых групп, оказание поддержки женщинам и девочкам, 

ставшим жертвами насилия, поощрение доступа женщин к земле и искоренение 

вредных видов практики и дискриминации в отношении людей, обвиняемых в 

колдовстве. 

47. Грузия высоко оценила укрепление сотрудничества Буркина-Фасо с 

договорными органами. Она приветствовала принятие закона о создании 

национальной комиссии по правам человека. 

48. Германия высоко оценила достижения Буркина-Фасо, которых она добилась в 

развитии процесса демократизации и борьбе с коррупцией, но при этом вновь 

выразила обеспокоенность непрекращающимся насилием в отношении женщин и 

девочек и по поводу смертной казни. 

49. Гана высоко оценила принятое Буркина-Фасо законодательство по вопросам 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и пыток. 

Она приветствовала создание независимых комиссий по расследованию для 

привлечения виновных к ответственности и предоставления возмещения жертвам. Она 

одобрила меры по борьбе с терроризмом. 

50. Гаити упомянула о национальном плане экономического и социального 

развития на период 2016–2020 годов, Национальном пакте о реформе сектора 

правосудия 2015 года, декрете № 2016-311 о бесплатной медицинской помощи и 

процессе консультаций по конституционной реформе. 

51. Гондурас приветствовал учреждение Буркина-Фасо Национальной комиссии по 

правам человека, принятие Национального плана действий в области прав человека и 

поощрения гражданственности, закона № 061-2015/CNT о насилии в отношении 

женщин и девочек и плана действий по обеспечению гендерного равенства. 

52. Исландия приветствовала результаты, достигнутые путем применения 

национальной стратегии ускорения образования девочек. Она выразила 

обеспокоенность высокими показателями ранней беременности и тем, что многие 

девочки прекращали школьное обучение для оказания поддержки своим семьям. 

53. Индия приветствовала учреждение Буркина-Фасо Национальной комиссии по 

правам человека. Она отметила рост уровня безработицы среди молодежи и женщин, 
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проживающих в городских районах. Она приветствовала законодательство, принятое 

по вопросам о системе всеобщего медицинского страхования и борьбе с насилием в 

отношении женщин и девочек. 

54. Индонезия высоко оценила утверждение Буркина-Фасо национального плана 

действий по выполнению рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора, а 

также национальных стратегий в области детского труда на период 2018–2025 годов, 

образования девочек и инклюзивного образования. 

55. Исламская Республика Иран высоко оценила достижения Буркина-Фасо в сфере 

борьбы с торговлей детьми, детской проституцией, детской порнографией и 

коррупцией. Она рекомендовала стране принимать дальнейшие меры по борьбе с 

торговлей людьми, особенно женщинами и детьми. 

56. Ирак высоко оценил усилия Буркина-Фасо, которые она прилагает в целях 

выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора, а также принятие 

ею национального плана действий в области прав человека на период 2012–2022 годов 

и мер по борьбе с терроризмом. 

57. Ирландия выразила обеспокоенность сообщениями об угрозах, преследованиях 

и запугивании правозащитников и о случаях калечащих операций на женских половых 

органах, ранних и принудительных браков и бытового насилия. Она настоятельно 

призвала Буркина-Фасо провести всеобъемлющую информационно-

просветительскую кампанию по этим вопросам и способствовать разработке 

всеобъемлющего кодекса защиты детей. 

58. Израиль высоко оценил приверженность Буркина-Фасо делу защиты прав 

человека, несмотря на политические потрясения и проблемы в районе Сахеля, включая 

терроризм. 

59. Италия выразила признательность Буркина-Фасо за принятие конкретных 

законов, которые предупреждают и пресекают насилие в отношении женщин и 

защищают правозащитников. 

60. Кения высоко оценила принятие Буркина-Фасо своего национального плана 

действий в области прав человека, создание Национальной комиссии по правам 

человека, поощрение гражданственности и принятие национальной гендерной 

политики. 

61. Лесото приветствовало законодательство, принятое Буркина-Фасо в целях 

борьбы с торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией, пытками 

и насилием в отношении женщин и девочек. Оно отметило ратификацию Буркина-

Фасо ключевых международных документов по правам человека. Оно обратилось к 

государствам с призывом оказывать Буркина-Фасо техническую и финансовую 

помощь. 

62. Люксембург приветствовал улучшения в законодательстве, которые Буркина-

Фасо внесла в отношении прав женщин, и тот факт, что в проекте новой конституции 

укреплены права человека и отменена смертная казнь. Он сослался на утверждения о 

применении пыток и неправомерное обращение в центрах содержания под стражей, 

условия содержания под стражей, высокий показатель материнской смертности, а 

также ранние и принудительные браки. 

63. Мадагаскар отметил ратификацию Буркина-Фасо международных договоров и 

принятие ею законов, касающихся насилия в отношении женщин и девочек, торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии. Он рекомендовал Буркина-Фасо 

прилагать дальнейшие усилия в целях достижения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. Мадагаскар предложил международному сообществу оказывать 

Буркина-Фасо поддержку в выполнении рекомендаций. 

64. Мальдивские Острова отметили законодательные меры, принятые Буркина-

Фасо в области прав женщин и гендерного равенства. Они приветствовали принятие 

закона о предотвращении насилия в отношении женщин и девочек и высоко оценили 

принятие Буркина-Фасо своей Национальной стратегии поощрения и защиты девочек 

на период 2017–2026 годов. 
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65. Мали отметила различные законы Буркина-Фасо, касающиеся торговли детьми, 

предупреждения пыток и обеспечения национального примирения, а также прогресс, 

достигнутый в области занятости. Она обратилась к международному сообществу с 

призывом об оказании поддержки Буркина-Фасо. 

66. Мавритания отметила принятие Буркина-Фасо различных законов, в том числе 

пересмотр Конституции. Она предложила международному сообществу оказать 

поддержку Буркина-Фасо. 

67. Маврикий высоко оценил принятые Буркина-Фасо меры по искоренению 

нищеты и улучшению доступа к воде и санитарии, Национальный план 

экономического и социального развития на период 2016–2020 годов и усилия, 

направленные на совершенствование сектора здравоохранения, расширение 

экономических прав и возможностей женщин и всеобщий доступ к образованию, а 

также меры по обеспечению инклюзивного образования для детей-инвалидов. 

68. Мексика признала принятый Буркина-Фасо закон об учреждении национальной 

комиссии по правам человека и принятие национальных стратегий по содействию 

образованию девочек и инклюзивному образованию. Она приветствовала принятие 

закона о правах инвалидов. 

69. Черногория отметила принятие Буркина-Фасо всеобъемлющего комплекса мер 

по укреплению законодательной и институциональной основы защиты прав человека, 

в частности национального плана действий в области прав человека, и призвала 

правительство обеспечить его эффективное выполнение. 

70. Мозамбик высоко оценил, в частности, введение в Буркина-Фасо различных 

механизмов в области социального и экономического развития и укрепление 

Национальной комиссии по правам человека. 

71. Буркинийская делегация вновь взяла слово, для того чтобы указать, что за 

последние два десятилетия Буркина-Фасо добилась прогресса в области образования 

благодаря реализации целого ряда программ, в числе которых Программа 

стратегического развития базового образования (2012–2021 годы), Национальная 

стратегия ускорения образования девочек (2012–2021 годы) и Национальная стратегия 

развития инклюзивного образования (2016–2020 годы). Реализация всех этих 

программ обеспечила рост на 6,7% валового коэффициента охвата девочек школьным 

образованием в период между 2013 и 2016 годами. Наряду с этим валовый 

коэффициент охвата девочек школьным образованием в 2017 году был в чистом 

выражении выше, чем у мальчиков, так же, как и показатель завершения начального 

образования и показатель успешного завершения девочками технологического и 

профессионального образования. Буркина-Фасо намерена закрепить эти достижения с 

помощью целого ряда запланированных мероприятий. 

72. Что касается защиты детей и лиц, уязвимых для торговли людьми, то делегация 

Буркина-Фасо упомянула о введении системы контроля за работой детей, о разработке 

и утверждении 45 показателей для мониторинга и охраны детства и о проекте 

стратегии борьбы против наихудших форм детского труда, который ожидает 

утверждения Советом министров. В целях борьбы с детскими браками Буркина-Фасо 

осуществляла такие меры, как принятие Стратегии предотвращения и ликвидации 

детских браков на период 2016–2025 годов, создание многосекторной платформы по 

вопросам предупреждения и ликвидации детских браков и реализация проекта по 

борьбе с детскими браками (2016–2019 годы). Кроме того, пересматривается Кодекс 

личности и семьи с целью установления брачного возраста в 18 лет для представителей 

обоих полов. 

73. В плане защиты лиц, живущих с ВИЧ-СПИДом, был принят закон для их 

защиты от всех форм дискриминации. 

74. Что касается насилия в отношении женщин, в 2015 году был принят закон о 

предупреждении, пресечении насилия в отношении женщин и девочек и возмещении 

за него и заботе о жертвах такого насилия. Наряду с этим в 2017 году была принята 

национальная стратегия защиты и расширения прав и возможностей девушек. В то же 

время в программы обучения учеников и преподавателей были включены модули по 
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вопросам сексуального домогательства и репродуктивного здоровья и были 

организованы просветительские кампании по этим вопросам. 

75. Если говорить об объектах инфраструктуры здравоохранения, то в Буркина-

Фасо насчитывается 1 760 центров здравоохранения и социальной поддержки, 

расположенных по всей стране. 

76. В то же время в стране проявляется тенденция в пользу отмены смертной казни, 

и проводятся информационно-разъяснительные мероприятия. Кроме того, положения 

об отмене смертной казни содержатся в проектах новой Конституции и нового 

Уголовного кодекса. 

77. В отношении следования рекомендациям, принятым по итогам предыдущего 

цикла, были созданы национальная система контроля за выполнением рекомендаций 

универсального периодического обзора, а также национальный механизм подготовки 

докладов международным органам. 

78. Защита правозащитников соответственно гарантируется Законом о свободе 

ассоциаций, а также Законом о защите правозащитников, принятым в 2017 году. 

79. Наряду с этим Буркина-Фасо ратифицировала Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней, а также учредила Национальный 

наблюдательный орган по предупреждению пыток и других связанных с ними видов 

практики. 

80. В целях борьбы с терроризмом в стране были созданы специальные 

подразделения полиции, жандармерии, а также судебный центр, специализирующийся 

на вопросах наказания за террористические акты. 

81. Если говорить об улучшении условий содержания в тюрьмах, то правительство 

разработало проект стратегического плана совершенствования пенитенциарной 

системы, направленный на то, чтобы улучшить условия содержания в тюрьмах к 

2022 году. Что касается доступа задержанных лиц к справедливому судебному 

разбирательству, то были приняты меры по укреплению права на защиту. 

82. По вопросу о группах «кольвеого» буркинийская делегация указала, что они 

являются не ополченцами, а силами безопасности, созданными местными общинами 

для содействия борьбе с организованной преступностью. Нарушения прав, вызванные 

их деятельностью, всегда подлежали наказанию, и по-прежнему прилагаются усилия 

с целью улучшения надзора за деятельностью этих групп. 

83. Намибия высоко оценила ряд предпринятых Буркина-Фасо инициатив, 

касающихся прав человека, включая Национальный план экономического и 

социального развития, несмотря на социально-экономический кризис, с которым 

столкнулась страна. 

84. Непал приветствовал предпринятые Буркина-Фасо инициативы по обузданию 

коррупции, предупреждению пыток, защите прав детей и пожилых лиц и обеспечению 

уважения роли правозащитников. Он призвал правительство в полном объеме 

обеспечить функционирование Национальной комиссии по правам человека. 

85. Нидерланды приветствовали принятие Буркина-Фасо закона о 

правозащитниках и призвали правительство осуществлять его, а также продолжить 

усилия по созданию безопасных и благоприятных условий для правозащитников. 

86. Нигер приветствовал укрепление Буркина-Фасо своей законодательной и 

институциональной базы в области прав человека. Он также приветствовал 

составление Национального плана экономического и социального развития на период 

2016–2020 годов для повышения эффективности осуществления прав человека. 

87. Нигерия с удовлетворением отметила предпринятые Буркина-Фасо усилия по 

укреплению институциональной основы для поощрения и защиты прав человека и 

высоко оценила принятие в связи с этим ряда законодательных актов. 
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88. Филиппины приветствовали укрепление Буркина-Фасо национальной основы в 

области прав человека и высоко оценили ее усилия в области ратификации. Они 

отметили по-прежнему поступающие сообщения о сохраняющейся и широко 

распространенной в стране практике ранних и принудительных браков. 

89. Португалия приветствовала учреждение Буркина-Фасо Национальной 

комиссии по правам человека и законодательные и институциональные инициативы, 

предпринятые ею в целях ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

90. Катар отметил принятие Буркина-Фасо Национального плана экономического 

и социального развития на период 2016–2020 годов, программы, направленные на 

содействие обеспечению достойной работы для женщин и молодежи, и ее усилия по 

поощрению инклюзивного образования. 

91. Руанда отметила успехи, достигнутые Буркина-Фасо в борьбе с 

дискриминацией и насилием в отношении женщин и призвала страну наращивать 

такие усилия. Она далее призвала Буркина-Фасо активизировать усилия, 

направленные на фактическую отмену смертной казни. 

92. Саудовская Аравия высоко оценила принятие Буркина-Фасо Национального 

плана экономического и социального развития на период 2016–2020 годов и принятие 

программ, нацеленных на поощрение прав человека. 

93. Сенегал высоко оценил усилия Буркина-Фасо по поощрению прав человека и 

приветствовал принятие ею законодательства об учреждении Национальной комиссии 

по правам человека и Национального наблюдательного органа по предупреждению 

пыток. 

94. Сербия высоко оценила меры Буркина-Фасо по выполнению рекомендаций, 

вынесенных по итогам предыдущего обзорного цикла. Она также высоко оценила 

принятие страной многочисленных законов и создание ряда новых учреждений, 

связанных с правами человека. 

95. Словения признала прогресс, достигнутый Буркина-Фасо в отношении прав 

ребенка. Вместе с тем она выразила обеспокоенность крайне высокими показателями 

ранних беременностей, а также сообщениями о детских, ранних и принудительных 

браках. 

96. Южная Африка приветствовала позитивные подвижки, произошедшие в 

Буркина-Фасо за время после предыдущего обзора, включая конституционные 

изменения в целях обеспечения возможности защиты прав человека в судебном 

порядке, принятие национальной стратегии ускорения образования девочек и создание 

Комиссии по примирению и национальному единству. 

97. Испания высоко оценила принятие Буркина-Фасо закона о защите 

правозащитников и закона о насилии в отношении женщин и девочек, а также 

учреждение Национальной комиссии по правам человека. 

98. Государство Палестина высоко оценило принятие Буркина-Фасо большинства 

рекомендаций, вынесенных по итогам второго обзорного цикла, ее усилия по 

разработке национального плана действий в области прав человека и укреплению 

гражданских ценностей, а также ее национальную политику по обеспечению 

гендерного равенства. 

99. Судан по достоинству оценил усилия, которые Буркина-Фасо прилагала в целях 

защиты и поощрения прав человека, несмотря на вставшие перед нею вызовы, в 

частности посредством сотрудничества с механизмами Совета по правам человека и 

принятия международных договоров и законов, защищающих права человека. 

100. Швеция приветствовала проведенные Буркина-Фасо правовые реформы в 

интересах прав человека женщин и девочек, применение которых, тем не менее, по-

прежнему носит ограниченный характер из-за неэффективности их осуществления и 

вредных видов социальной практики. 

101. Швейцария приветствовала принятие Буркина-Фасо Национальной стратегии 

предупреждения и искоренения детских браков и ратификацию ею Факультативного 
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протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Вместе с тем она выразила 

обеспокоенность сообщениями о случаях пыток в период содержания под стражей. 

102. Того поздравило Буркина-Фасо с успехами, достигнутыми в области прав 

человека, несмотря на существующее там тяжелое положение в области безопасности 

и угрозы со стороны террористических групп. Она связала эти успехи страны с полным 

или частичным осуществлением многих рекомендаций, вынесенных в ходе 

предыдущего обзорного цикла. 

103. Тунис приветствовал приложенные Буркина-Фасо усилия по осуществлению 

ранее принятых рекомендаций, и в частности позитивные усилия по борьбе с 

терроризмом, поощрению образования и защите прав детей. 

104. Турция особенно приветствовала создание Буркина-Фасо министерства, 

занимающегося правами человека, ратификацию ею международных договоров и 

поощрение прав человека, информационно-пропагандистскую деятельность и 

улучшение доступа девочек к образованию, несмотря на многочисленные отсевы. 

105. Уганда высоко оценила приверженность Буркина-Фасо улучшению положения 

в области прав человека в стране, хотя и рекомендовала избрать всеобъемлющий 

подход к реализации этой приверженности в целях обеспечения справедливого 

перераспределения получаемых от этого благ. 

106. Украина высоко оценила достижения Буркина-Фасо в области прав человека в 

период после предыдущего обзорного цикла. Вместе с тем она выразила 

обеспокоенность сообщениями о применении пыток и убийствах, совершаемых 

группами гражданской самообороны, насилии в отношении женщин и детей, а также 

создающем угрозу для жизни и чрезмерно длительном содержании под стражей без 

суда. 

107. Объединенные Арабские Эмираты с признательностью оценили предпринятые 

Буркина-Фасо усилия по поощрению и защите прав человека и основных свобод, 

несмотря на трудности, с которыми столкнулось правительство. 

108. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призвало 

Буркина-Фасо объявить о всеобъемлющей отмене смертной казни. Оно рекомендовало 

стране прилагать энергичные усилия в борьбе с насилием в отношении женщин, с 

торговлей людьми, обеспечении доступа к образованию и противодействии 

радикализации. 

109. Соединенные Штаты Америки высоко оценили работу Буркина-Фасо по 

восстановлению демократического правления, но настоятельно призвали страну 

провести расследования по сообщениям о внесудебных казнях, пытках и нарушениях 

прав человека со стороны групп гражданской самообороны. Они выразили 

обеспокоенность создающими угрозу для жизни условиями содержания в тюрьмах. 

110. Уругвай приветствовал прогресс, достигнутый Буркина-Фасо в области прав 

ребенка, регистрации рождений и сокращения числа ранних принудительных браков. 

111. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала систему медицинского 

обслуживания в Буркина-Фасо для женщин и детей младшего возраста, а также 

программы в области планирования семьи и ее стратегию ускоренного роста и 

устойчивого развития. Она призвала международное сообщество оказывать Буркина-

Фасо помощь и содействие. 

112. Вьетнам приветствовал успехи, достигнутые Буркина-Фасо в деле поощрения и 

защиты прав человека в рамках различных программ социально-экономического 

развития, а также принятие страной основополагающих законодательных актов, 

касающихся прав человека, и учреждение соответствующих новых институтов. 

113. Йемен высоко оценил принятие Буркина-Фасо ряда законодательных актов в 

отношении независимости судебной системы и борьбы с безнаказанностью, а также ее 

планы действий, отражающие признанные международные стандарты, и ее успешные 

программы по осуществлению Целей в области устойчивого развития. 
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114. Замбия приветствовала четкую приверженность Буркина-Фасо делу поощрения 

и защиты прав человека, свидетельством чему служит тот факт, что в 2016 году она 

выполнила 75% рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего обзорного цикла, 

из которых она приняла 138.  

115. Зимбабве отметила принятие Буркина-Фасо Национального плана 

экономического и социального развития на период 2016–2020 годов и ее 

законодательство, нацеленное на защиту прав конкретных групп, обеспечение 

гарантий независимости судебных органов и наказание лиц, виновных в нарушениях 

прав человека. 

116. Афганистан дал высокую оценку принятым Буркина-Фасо законодательным 

мерам по защите прав конкретных групп, обеспечению гарантий независимости 

судебной системы и наказанию лиц, виновных в нарушениях прав человека, в рамках 

общего рамочного механизма поощрения и защиты прав человека. 

117. Алжир приветствовал принятие Буркина-Фасо национального плана действий 

по выполнению рекомендаций предыдущего обзорного цикла, национальной 

стратегии поощрения и защиты девочек и политики бесплатного медицинского 

обслуживания детей младшего возраста и беременных женщин. 

118. Ангола признала работу, проделанную Буркина-Фасо по содействию 

поощрению и защите прав человека, и призвала страну продолжать усилия по 

содействию реализации национального плана экономического и социального развития 

на период 2016–2020 годов, касающегося осуществления рекомендаций по итогам 

второго обзорного цикла и рекомендаций договорных органов. 

119. Аргентина поздравила Буркина-Фасо с утверждением национальных программ 

по вопросам женщин и молодежи, занятости молодежи в национальной системе 

образования и социально-профессиональной интеграции молодежи. Она отметила 

усилия страны в области борьбы с нарушениями прав человека, искоренения детских 

браков и калечащих операций на женских половых органах. 

120. Австралия высоко оценила разработку Буркина-Фасо национальной программы 

по искоренению детских браков и улучшению доступа к медицинскому 

обслуживанию, включая услуги, предназначенные для женщин и девочек. Она была 

по-прежнему обеспокоена широкой распространенностью калечащих операций на 

женских половых органах, несмотря на их квалификацию в качестве уголовно 

наказуемого деяния. 

121. Австрия приветствовала ключевые элементы проекта конституции Буркина-

Фасо, которые содействуют усилению защиты прав человека, особенно путем отмены 

смертной казни и защиты прав женщин. Она выразила надежду на скорейшее принятие 

этих изменений. 

122. Азербайджан отметил принятые Буркина-Фасо законодательные изменения и ее 

институциональные реформы, нацеленные на укрепление прав человека, особенно в 

части предоставления бесплатных правовых консультаций. Он особо отметил 

приверженность правительства делу борьбы с коррупцией и содействия обеспечению 

транспарентности в системе отправления правосудия. 

123. Марокко отметило учреждение Национальной комиссии по правам человека, 

Высшего совета по примирению и национальному единству и Национального совета 

по делам детей и приветствовало разработку государственной политики в интересах 

защиты прав женщин. 

124. Буркинийская делегация заявила, что Буркина-Фасо прилагает усилия в целях 

улучшения положения в сфере прав человека и по-прежнему готова принять тех 

мандатариев, которые хотели бы посетить страну и которые направят об этом запрос. 

Буркина-Фасо приняла к сведению вынесенные ей рекомендации и просила оказать ей 

техническую поддержку в таких областях, как укрепление потенциала сопричастных 

субъектов и государственных учреждений в области осуществления подхода на основе 

прав человека, укрепление национального потенциала в области осуществления сбора 

и анализа данных, адаптированных к национальным условиям, и, в конечном счете, 
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совершенствования и реализации плана действий по осуществлению рекомендаций, 

вынесенных в ходе третьего универсального периодического обзора. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

125. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

изложенные ниже, были рассмотрены Буркина-Фасо и пользуются поддержкой 

Буркина-Фасо: 

125.1 сохранять позитивную динамику ратификации международных 

договоров (Азербайджан); 

125.2 продолжать сотрудничество со специальными процедурами 

(Марокко); 

125.3 продолжать работу с органами Совета по правам человека с 

целью защиты и осуществления прав человека (Государство Палестина); 

125.4 продвинуться вперед в переводе на национальные языки 

рекомендаций по итогам обзора в целях обеспечения их широкого 

общественного распространения (Израиль); 

125.5 продолжать мобилизацию ресурсов и изыскание необходимой 

международной поддержки в целях укрепления потенциала страны в 

выполнении ею своих обязательств в области прав человека (Нигерия); 

125.6 активизировать свои усилия по осуществлению невыполненных 

рекомендаций (Нигерия); 

125.7 рассмотреть возможность создания национального 

координационного механизма для подготовки докладов, принятия 

последующих мер и выполнения рекомендаций в соответствии с 

положениями руководства УВКПЧ по национальным механизмам 

отчетности и осуществлению последующей деятельности 2016 года 

(Уругвай); 

125.8 доработать и принять новую конституцию в целях дальнейшего 

обеспечения прав человека своего народа (Ботсвана); 

125.9 обеспечить эффективное осуществление Закона № 061-2015/CNT 

с участием различных заинтересованных субъектов общества (Канада); 

125.10 осуществить закон об учреждении Национальной комиссии по 

правам человека и выделить ей необходимые ресурсы в соответствии с 

Парижскими принципами (Коста-Рика); 

125.11 предоставить Национальной комиссии по правам человека 

достаточные финансовые и людские ресурсы в соответствии с 

Парижскими принципами с целью обеспечения ее самостоятельности и 

независимости (Грузия); 

125.12 обеспечить полноценное функционирование Национальной 

комиссии по правам человека и предоставить ей достаточные финансовые 

и людские ресурсы в соответствии с Парижскими принципами (Германия); 

125.13 продолжать предоставлять достаточные ресурсы Национальной 

комиссии по правам человека, с тем чтобы позволить ей выполнять свой 

мандат (Гана); 

125.14 активизировать усилия для достижения того, чтобы 

национальное правозащитное учреждение соответствовало Парижским 

принципам, в том числе путем предоставления достаточных ресурсов и 

независимого статуса этому учреждению (Индонезия); 
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125.15 расширить в полной мере возможности и полномочия 

Национальной комиссии по правам человека в соответствии с 

Парижскими принципами (Кения); 

125.16 принять необходимые меры для обеспечения полного 

соответствия Национальной комиссии по правам человека Парижским 

принципам (Мавритания); 

125.17 обеспечить, чтобы Национальная комиссия по правам человека 

полноценно функционировала и надлежащим образов финансировалась 

(Намибия); 

125.18 укреплять далее потенциал Национальной комиссии по правам 

человека с целью обеспечения ее полного соответствия Парижским 

принципам (Нигер); 

125.19 принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

Национальная комиссия по правам человека полностью отвечала 

Парижским принципам (Португалия); 

125.20 ускорить обеспечение функционирования Национальной 

комиссии по правам человека (Сенегал); 

125.21 продолжать укрепление Национальной комиссии по правам 

человека, с тем чтобы она могла более эффективно выполнять свою 

миссию (Зимбабве); 

125.22 укреплять роль Национальной комиссии по правам человека с 

целью приведения ее в соответствие с Парижскими принципами 

(Марокко); 

125.23 продолжать укреплять далее национальные правозащитные 

учреждения и механизмы (Непал); 

125.24 выделять достаточные людские и финансовые ресурсы на цели 

устойчивого введения в действие внутренней нормативно-правовой базы в 

области прав человека (Филиппины); 

125.25 продолжать усилия по укреплению потенциала государственных 

учреждений осуществлять правозащитный подход в деле разработки и 

реализации государственной политики во всех секторах (Йемен); 

125.26 продолжать осуществлять меры по достижению справедливого 

распределения преимуществ роста (Куба); 

125.27 разработать программы по защите прав мелких фермеров и 

содействовать их экономическому и социальному развитию при оказании 

необходимой поддержки (Мексика); 

125.28 продолжать усилия, направленные на поддержку мелких и 

ведущих натуральное хозяйство фермеров в сельских районах (Южная 

Африка); 

125.29 продолжить осуществление Национального плана 

экономического и социального развития, расширяя доступ к услугам для 

всех (Судан); 

125.30 обеспечить полное соблюдение прав человека со стороны сил 

обороны и безопасности, в том числе в ходе ведения ими борьбы против 

террористических групп (Франция); 

125.31 продолжить работу по согласованию внутреннего 

законодательства с обязательствами по Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Марокко); 

125.32 принять незамедлительные и эффективные меры по 

предотвращению всех форм пыток и неправомерного обращения и 
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обеспечить тщательные, независимые и беспристрастные расследования 

всех актов пыток, совершенных правительственными должностными 

лицами, с тем чтобы положить конец безнаказанности (Нидерланды); 

125.33 обеспечить, чтобы все сообщения о предполагаемых пытках и 

неправомерном обращении были расследованы независимым и 

беспристрастным органом, а виновные подвергнуты судебному 

преследованию, и обеспечить предоставление жертвам полного 

возмещения ущерба и реабилитации (Замбия); 

125.34 активизировать усилия по решению проблем, связанных с 

утверждениями о применении пыток сотрудниками правоохранительных 

органов (Украина); 

125.35 добиться функционирования Национального наблюдательного 

органа по предупреждению пыток в кратчайшие возможные сроки 

(Швейцария); 

125.36 обеспечить функционирование Национального наблюдательного 

органа по предупреждению пыток (Уганда); 

125.37 продолжать усилия, направленные на регулирование 

деятельности групп самообороны, в адрес которых иногда звучат 

обвинения в совершении пыток, насилия и вымогательства (Франция); 

125.38 провести тщательные расследования утверждений о применении 

пыток и других видов неправомерного обращения в центрах содержания 

под стражей (Люксембург); 

125.39 удвоить усилия в целях улучшения условий содержания 

заключенных и обращения с ними (Франция); 

125.40 улучшить условия с заключенных в тюрьмах (Ирак); 

125.41 вести борьбу с переполненностью тюрем и принимать все 

необходимые меры, направленные на улучшение условий содержания под 

стражей (Люксембург); 

125.42 осуществить комплексный план с целью положить конец 

переполненности тюрем (Замбия); 

125.43 расследовать все утверждения о нарушениях прав человека 

группами самообороны и привлечь подозреваемых в их совершении к суду 

(Гана); 

125.44 расследовать заслуживающие доверия утверждения о 

злоупотреблениях и нарушениях прав человека и привлечь к 

ответственности виновных в этом лиц (Соединенные Штаты Америки); 

125.45 расследовать утверждения о случаях физического насилия со 

стороны надзирателей и привлечь виновных к ответственности, поскольку 

усилия по улучшению доступа к правосудию приведут к сокращению 

переполненности тюрем (Соединенные Штаты Америки); 

125.46 усилить меры по обеспечению содействия судебным 

расследованиям и наказанию лиц, виновных во всех нарушениях прав 

человека (Аргентина); 

125.47 принять необходимые меры по усилению деятельности в области 

расследований и наказания виновных в совершении детских браков и 

калечащих операций на женских половых органах (Аргентина); 

125.48 укреплять механизмы предотвращения нарушений прав 

человека со стороны сил безопасности (Австрия); 

125.49 принимать меры по поощрению подготовки в области прав 

человека для сотрудников сил безопасности (Италия); 
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125.50 укреплять безопасность и гражданскую защиту (Судан); 

125.51 обеспечивать, чтобы операции сил безопасности в рамках борьбы 

с экстремизмом и терроризмом осуществлялись при строгом соблюдении 

прав человека (Канада); 

125.52 принимать конкретные меры с целью прекращения длительного 

содержания под стражей лиц, которые не являются осужденными 

заключенными (Дания); 

125.53 продолжать усилия по осуществлению национальной политики в 

области правосудия на период 2010–2019 годов (Кот-д'Ивуар); 

125.54 продолжать усилия, направленные на обеспечение гарантий 

независимости и беспристрастности судебных органов (Франция); 

125.55 укрепить меры по обеспечению доступа к правосудию, в том 

числе путем увеличения числа мест проведения судебных мероприятий 

(Франция); 

125.56 продолжать усилия к тому, чтобы осуществлять национальную 

политику в области правосудия на период 2010–2019 годов, чтобы 

улучшить управление тюрьмами (Кения); 

125.57 активизировать усилия по осуществлению рекомендаций, 

принятых в ходе предыдущего обзора и касающихся обеспечения 

независимости и эффективности судебной системы (Швеция); 

125.58 принять все меры для обеспечения того, чтобы правозащитники 

могли осуществлять свою деятельность, не сталкиваясь с препятствиями 

и угрозами безопасности, и чтобы все утверждения о таких факторах 

становились предметом оперативного, беспристрастного и тщательного 

расследования (Ирландия); 

125.59 принимать законодательные и политические меры по борьбе с 

торговлей людьми, в частности женщинами и девочками из числа 

беженцев (Гондурас); 

125.60 наращивать усилия по борьбе с торговлей детьми и женщинами 

и укрепить проводимую в настоящее время политику по борьбе с торговлей 

людьми (Индонезия); 

125.61 прилагать дальнейшие усилия по прекращению торговли 

женщинами и детьми (Ирак); 

125.62 эффективно применять национальное законодательство по 

вопросам торговли людьми, а также детского труда и детской 

эксплуатации (Швейцария); 

125.63 разработать и осуществлять стратегию борьбы с торговлей 

людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

125.64 продолжить усилия по осуществлению национальной политики в 

области занятости и создания всеобщей системы социального обеспечения 

(Индия); 

125.65 разработать инклюзивную государственную политику в области 

доступа к занятости, ориентированную на женщин (Сенегал); 

125.66 содействовать росту возможностей обеспечения достойными 

видами работы женщин и молодежи (Судан); 

125.67 продолжать усилия по обеспечению занятости молодежи и 

занятости женщин, в частности путем проведения профессиональной 

подготовки (Вьетнам); 
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125.68 улучшить доступ женщин к официальному рынку труда, в 

частности посредством принятия временных специальных мер, и 

стандартизировать инспекции по борьбе с эксплуатацией труда (Алжир); 

125.69 продолжать поощрять экономическое и социальное развитие в 

целях ликвидации нищеты и дальнейшего повышения качества жизни 

населения (Джибути); 

125.70 продолжать усилия, направленные на увеличение показателя 

доступа к санитарным услугам в сельских и городских районах 

(Экваториальная Гвинея); 

125.71 поощрять национальную политику и программы, связанные с 

искоренением нищеты, развитием и недоеданием, которые будут 

способствовать поощрению прав человека в стране (Исламская 

Республика Иран); 

125.72 удвоить усилия по борьбе с нищетой, в частности среди сельских 

женщин (Ирак); 

125.73 активизировать меры, направленные на улучшение доступа 

населения к питьевой воде и санитарным услугам, особенно в сельских 

районах (Испания); 

125.74 продолжать предпринимать шаги по расширению доступа 

населения к качественному медицинскому обслуживанию и образованию 

(Джибути); 

125.75 рассмотреть вопрос о выделении надлежащих финансовых 

ресурсов на улучшение инфраструктуры здравоохранения, подготовки 

акушерок, заботы о материнском здоровье и доступа к неотложной 

акушерской помощи (Гана); 

125.76 принимать законодательные и политические меры для 

обеспечения того, чтобы женщины и подростки имели доступ к 

сексуальному просвещению и бесплатным и ориентированным на них 

услугам в области репродуктивного здоровья (Гондурас); 

125.77 продолжать реализацию национальной схемы социального 

страхования в целях обеспечения медицинского обслуживания для всех без 

какой-либо дискриминации (Израиль); 

125.78 продолжать усилия с целью бороться с материнской смертностью 

и обеспечить, чтобы центрам по уходу за детьми предоставлялось 

необходимое оборудование и медикаменты (Люксембург); 

125.79 продолжать наращивать усилия по расширению доступа к 

медицинскому обслуживанию для всех, включая доступ к услугам в 

области сексуального и репродуктивного здоровья (Австралия); 

125.80 продолжать усилия по обеспечению всеобщего доступа к 

качественному здравоохранению (Саудовская Аравия); 

125.81 повышать уровень информированности женщин о Законе об 

охране репродуктивного здоровья и обеспечивать доступ к медицинским 

услугам для женщин и девочек, живущих с ВИЧ/СПИДом (Южная 

Африка); 

125.82 улучшить доступ для всех к качественному медицинскому 

обслуживанию и образованию (Вьетнам); 

125.83 продолжать осуществление Плана стратегического развития 

базового образования и Плана по обеспечению грамотности, проводить 

дальнейшие меры по улучшению качества и инфраструктуры школ, 

особенно в сельских районах (Болгария); 
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125.84 продолжать далее обеспечивать доступ для всех к образованию 

посредством стратегии, направленной на укрепление инфраструктуры в 

городских и сельских районах (Эфиопия); 

125.85 продолжать усилия по расширению доступа к образованию для 

всех, особенно доступа к среднему и высшему образованию, в том числе в 

сельских районах (Индонезия); 

125.86 продолжать усилия по обеспечению образования в области прав 

человека посредством проведения подготовки, наращивания потенциала и 

повышения уровня информированности (Маврикий); 

125.87 укрепить усилия по обеспечению всеобщего доступа для всех к 

качественному образованию (Саудовская Аравия); 

125.88 обеспечить эффективность предоставления бесплатного 

начального образования (Того); 

125.89 расширить охват образованием в области прав человека и 

информационно-просветительскими мероприятиями (Непал); 

125.90 наращивать усилия по повышению осведомленности о правах 

человека среди населения (Филиппины); 

125.91 продолжать усилия по информированию и повышению 

осведомленности общественности в области прав человека (Катар); 

125.92 укрепить в стране и расширить образование в области прав 

человека и информационно-просветительских мероприятий (Зимбабве); 

125.93 продолжить проведение национальной политики в области 

образования в целях включения вопросов прав человека в рамки 

школьной программы (Ангола); 

125.94 продолжать поощрение образования в области прав человека 

посредством опубликования международных договоров в интересах 

социальных и профессиональных групп (Объединенные Арабские 

Эмираты); 

125.95 включать изучение правозащитных концепций в школьные 

учебные программы (Объединенные Арабские Эмираты); 

125.96 удвоить усилия в целях применения Закона о насилии в 

отношении женщин и обеспечить достаточные финансовые ресурсы, с тем 

чтобы жертвы могли получить доступ к мерам правосудия и 

психосоциальной реабилитации (Чили); 

125.97 активизировать усилия по борьбе со всевозможными формами 

насилия в отношении женщин и девочек в рамках всеобъемлющей 

стратегии, включая четкие цели и сроки (Бразилия); 

125.98 создать достаточное число центров социально-медицинской 

помощи и приютов для женщин и девочек, ставших жертвами насилия 

(Габон); 

125.99 принять комплексную стратегию и план действий по 

предотвращению всех форм насилия в отношении женщин, обращая особое 

внимание на искоренение тех традиционных видов практики, которые 

являются вредными для женщин, таких как калечащие операции на 

женских половых органах и принудительные браки (Черногория); 

125.100 удвоить усилия, направленные на ликвидацию всех форм 

дискриминации и насилия в отношении женщин, в частности на борьбу с 

практикой калечащих операций на женских половых органах (Уругвай); 

125.101 применять стратегию, законодательство и национальные планы 

по борьбе с практикой, нарушающей права женщин, особенно практикой 
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калечения женских половых органов и принудительных браков (Кабо-

Верде); 

125.102 продолжать работу по искоренению практики калечения 

женских половых органов (Конго); 

125.103 удвоить усилия, направленные на искоренение практики 

калечения женских половых органов (Мозамбик); 

125.104 активизировать свою деятельность в поддержку прав женщин, 

добиваясь полного осуществления национального Плана по борьбе с 

калечением женских половых органов, прекращения принудительных или 

ранних браков, искоренения насилия в отношении женщин и достижения 

более широкого участия женщин в политической и экономической жизни 

(Испания); 

125.105 продолжать усилия, необходимые для борьбы с калечащими 

операциями на женских половых органах (Египет); 

125.106 удвоить усилия, направленные на искоренение практики 

калечащих операций на половых органах женщин и девочек и других 

вредных видов практики, а также делиться с другими странами своим 

передовым опытом в деле применения своих правовых основ для 

устранения коренных причин такой практики (Гондурас); 

125.107 продолжать усилия по повышению уровня осведомленности и 

разработке новых стратегий в целях искоренения калечащих операций на 

женских половых органах и ранних и принудительных браков (Габон); 

125.108 усилить меры, направленные на борьбу с гендерной 

дискриминацией во всех сферах, и должным образом обеспечить защиту 

женщин от всех форм насилия и злоупотреблений, включая калечащие 

операции на женских половых органах, изнасилование в браке, бытовое 

насилие и социальное отчуждение по обвинению в колдовстве (Намибия); 

125.109 укрепить применение законодательства и политики, 

направленных на прекращение вредных традиционных видов практики, в 

частности детских, ранних и принудительных браков, а также калечащих 

операций на женских половых органах (Руанда); 

125.110 искоренять практику калечения женских половых органов и 

привлекать виновных к судебной ответственности (Швеция); 

125.111 обеспечивать, чтобы лица, которые по-прежнему практикуют 

калечащие операции на женских половых органах, привлекались к 

ответственности и судебному преследованию в качестве средства 

сдерживания правонарушителей (Австралия); 

125.112 обеспечивать выполнение Национального плана действий по 

борьбе с калечащими операциями на женских половых органах и женским 

обрезанием и активизировать усилия по предотвращению такой практики 

посредством повышения осведомленности среди различных общин в 

стране, в частности среди племенных вождей, религиозных лидеров, 

мужчин и мальчиков, а также путем повышения уровня 

информированности и образования девочек (Австрия); 

125.113 принять срочные меры по прекращению вредных видов 

традиционной практики в отношении женщин, таких как принудительные 

браки (Коста-Рика); 

125.114 рассмотреть возможность внесения изменений в свое 

законодательство в целях защиты тех, кто подвергается риску ранних и 

принудительных браков, и обеспечить, чтобы все жертвы имели доступ к 

эффективным средствам правовой защиты и возмещению ущерба 

(Филиппины); 
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125.115 поощрять меры, направленные на защиту прав женщин, и 

активизировать усилия по борьбе с ранними и принудительными браками 

детей и ранней беременностью (Италия); 

125.116 принять все меры по борьбе с ранними и принудительными 

браками (Люксембург); 

125.117 реализовать свое намерение согласовать законный возраст 

вступления в брак в 18 лет в целях борьбы с ранними принудительными и 

детскими браками (Канада); 

125.118 внести поправки в Кодекс личности и семьи в целях 

установления 18-летнего возраста в качестве минимального возраста 

вступления в брак как для мальчиков, так и для девочек (Замбия); 

125.119 повысить до 18 лет минимальный возраст для вступления в брак 

(Центральноафриканская Республика); 

125.120 увеличить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет и 

требовать предоставления правовых гарантий наследования для замужней 

женщины после смерти мужа в целях борьбы с дискриминацией в 

отношении женщин (Демократическая Республика Конго); 

125.121 выделить достаточные ресурсы на осуществление программ, 

направленных на борьбу с ранними беременностями, и оказание 

поддержки молодым матерям для продолжения учебы в школе (Мексика); 

125.122 эффективно решать проблему широкого распространения 

ранних беременностей путем проведения работы с детьми, родителями, 

преподавателями и другими заинтересованными сторонами (Словения); 

125.123 установить минимальный возраст для вступления в брак для 

девочек и мальчиков в 18 лет и принять решительные правовые меры по 

предотвращению того, чтобы дети становились жертвами детских, ранних 

и принудительных браков (Швеция); 

125.124 продолжать предпринятые усилия по борьбе с ранними браками 

и принимать все необходимые меры по обеспечению полноценного 

развертывания программ в этой области (Тунис); 

125.125 поощрять информационно-пропагандистскую деятельность 

среди местных общин, традиционных и религиозных властей, а также 

среди родителей, с тем чтобы обеспечить всеобщее и повсеместное 

применение минимального возраста для вступления в брак в 18 лет как для 

мужчин, так и женщин (Австрия); 

125.126 гарантировать доступ к правосудию для женщин и девочек, 

ставших жертвами насилия, а также пожилых женщин, обвиненных в 

колдовстве, обеспечивая судебное преследование и наказание виновных 

лиц (Габон); 

125.127 удвоить усилия по обеспечению эффективной защиты женщин, 

обвиненных в колдовстве (Конго); 

125.128 укреплять политику и программы, направленные на борьбу с 

социальном отчуждением лиц, обвиняемых в колдовстве (Израиль); 

125.129 продолжать меры по сокращению социального и гендерного 

неравенства и улучшению положения женщин в качестве активных 

проводников развития (Куба); 

125.130 укреплять меры по борьбе с дискриминацией в отношении 

женщин (Кот-д'Ивуар); 

125.131 продолжать усилия по обеспечению образования для девочек и 

гендерного равенства в секторе образования (Тунис); 
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125.132 сохранять приверженность делу улучшения доступа женщин к 

официальному рынку труда при приемлемых условиях труда и 

достаточном для достойной жизни уровне заработной платы (Турция); 

125.133 продолжать принимать меры, направленные на поощрение 

гендерного равенства при осуществлении различных видов социально-

экономической деятельности (Ангола); 

125.134 разработать механизм посредничества в целях альтернативного 

разрешения споров в отношении равноправия женщин в вопросах 

наследования и доступа к земле в дополнение к официальной системе 

правосудия (Дания); 

125.135 продолжать усилия по расширению участия женщин в процессе 

принятия решений (Египет); 

125.136 продолжать содействие расширению экономических прав и 

возможностей женщин и девочек путем создания приносящих доход видов 

деятельности (Эфиопия); 

125.137 устранять барьеры для доступа девочек к образованию путем 

повышения осведомленности о важности образования для женщин 

(Исландия); 

125.138 разработать и осуществлять конкретные стратегии обеспечения 

легкого доступа для женщин и девочек к системам правосудия, 

образования и здравоохранения, особенно для женщин, имеющих 

инвалидность (Исламская Республика Иран); 

125.139 продолжать усилия по расширению участия женщин в процессе 

принятия решений (Мальдивские Острова); 

125.140 разработать и применять стратегию, обеспечивающую 

женщинам и девочкам, в том числе женщинам-инвалидам и девочкам-

инвалидам, эффективный доступ к системе правосудия, политической и 

общественной жизни, получению образования, осуществлению 

деятельности, приносящей доход, и медицинскому обслуживанию, 

включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья 

(Мексика); 

125.141 приложить дополнительные усилия в борьбе со всеми видами 

дискриминации, особенно в отношении женщин, путем применения 

специальных национальных стратегий и конкретных правовых рамок 

(Сербия); 

125.142 продолжать усилия в области поощрения прав женщин путем 

разработки и применения стратегий, направленных на защиту женщин и 

девочек, в частности инвалидов, и обеспечить им гарантии доступа к 

образованию, занятости и медицинскому обслуживанию (Государство 

Палестина); 

125.143 продолжать борьбу с дискриминацией в отношении женщин 

посредством конкретных мер и продолжать борьбу со всеми формами 

насилия, в частности с бытовым насилием (Тунис); 

125.144 продолжать работу по укреплению своих социальных программ в 

интересах уязвимых групп, особенно женщин и детей (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

125.145 продолжать работу по повышению роли женщин в укреплении 

демократии и обеспечении устойчивого развития (Азербайджан); 

125.146 довести до конца пересмотр необходимого законодательства и 

завершить разработку и принятие кодекса защиты детей (Уганда); 

125.147 продолжать борьбу с торговлей детьми (Сенегал); 
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125.148 Ускорить осуществление Национальной стратегии искоренения 

детских браков на 2016–2025 годы (Нидерланды); 

125.149 обеспечить укрепление потенциала Национального совета по 

делам детей в целях активизации усилий, направленных на борьбу с 

торговлей детьми, защиту детей от сексуального надругательства, 

телесных наказаний и наихудших форм детского труда, а также на 

искоренение ранних и принудительных браков (Намибия); 

125.150 выделять достаточные ресурсы на цели выполнения 

национального плана и стратегий по борьбе с детскими браками 

(Афганистан); 

125.151 обеспечить эффективное осуществление законов, касающихся 

торговли детьми, детского труда и эксплуатации детей (Бразилия); 

125.152 продолжать добиваться прогресса в деле защиты прав детей, 

прежде всего применительно к детскому труду в горнодобывающей 

промышленности и сексуальной эксплуатации (Уругвай); 

125.153 укрепить усилия, направленные на поощрение и защиту прав 

детей, уделяя при этом особое внимание праву на образование и борьбе с 

детским трудом (Италия); 

125.154 обеспечить применение существующих законов, касающихся 

торговли детьми, детского труда и эксплуатации детей (Мальдивские 

Острова); 

125.155 продолжать усилия, направленные на борьбу с использованием 

детского труда (Южная Африка); 

125.156 прилагать все усилия для защиты детей в местах ведения добычи 

золота (Франция); 

125.157 гарантировать права детей с использованием дополнительных 

ресурсов в целях прекращения их эксплуатации и торговли детьми 

(Испания); 

125.158 активизировать усилия по борьбе с предрассудками в отношении 

детей-инвалидов, обеспечению доступа таких детей к медицинскому 

обслуживанию и инклюзивному образованию (Болгария); 

125.159 принять дальнейшие меры по поощрению включения учащихся-

инвалидов в систему образования (Катар); 

125.160 активизировать усилия на различных уровнях в целях защиты и 

поощрения прав инвалидов, в частности путем облегчения им доступа к 

услугам в области здравоохранения, образования, занятости и к 

общественным зданиям (Алжир); 

125.161 обеспечить полноценное включение инвалидов во все программы 

экономического и социального развития (Австрия); 

125.162 пересмотреть свою нормативную и административную практику 

в целях защиты прав человека трудящихся-мигрантов и включить в свое 

внутреннее законодательство принцип невыдворения (Гондурас); 

125.163 рассмотреть вопрос о принятии национальной стратегии в 

области миграции на период 2014–2025 годов, с тем чтобы обеспечить, в 

частности, права трудящихся-мигрантов (Исламская Республика Иран). 

126. Буркина-Фасо изучит следующие рекомендации и представит ответы в 

надлежащие сроки, но не позднее тридцать девятой сессии Совета по правам 

человека: 

126.1 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 
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направленный на отмену смертной казни (Испания) (Коста-Рика) (Того) 

(Чили); 

126.2 безоговорочно ратифицировать второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 

(Австрия); 

126.3 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах с конечной 

целью отмены смертной казни при любых обстоятельствах (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

126.4 полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Португалия); 

126.5 официально отменить смертную казнь, в том числе 

ратифицировав второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Австралия); 

126.6 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Испания) 

(Португалия)/рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного 

протокола к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах (Уругвай); 

126.7 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Испания) 

(Португалия); 

126.8 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора национальных кандидатов для выборов в договорные 

органы Организации Объединенных Наций (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

126.9 доработать и принять законопроект о пересмотре закона № 010 

2009 года в качестве последующей меры в связи с рекомендациями, 

содержащимися в пунктах 135.44, 135.54 и 135.61 доклада Рабочей группы 

в отношении ее второго обзорного цикла (Гаити); 

126.10 реализовать План рационального природопользования и 

социального обустройства и обеспечить соблюдение Горного и 

природоохранного кодекса (Кения); 

126.11 продолжать усилия по отмене смертной казни и ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Исландия); 

126.12 официально и окончательно отменить смертную казнь (Кабо-

Верде); 

126.13 завершить процесс отмены смертной казни 

(Центральноафриканская Республика); 

126.14 принять необходимые законодательные меры для отмены 

смертной казни (Украина); 

126.15 полностью отменить смертную казнь, смягчить все смертные 

приговоры и ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах 

(Германия); 

126.16 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни за все виды 

преступлений и о ратификации второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Намибия); 
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126.17 принять необходимые меры с целью гарантирования того, чтобы 

насильственные исчезновения во всех случаях четко оставались за 

рамками компетенции военных судов (Аргентина); 

126.18 подтверждать свою роль в качестве гаранта безопасности, не 

допуская замены выполнения этой роли группами самообороны, а также 

обеспечивать уважение прав человека на своей территории, в том числе 

сотрудниками сил безопасности, и положить конец безнаказанности 

(Испания); 

126.19 укрепить верховенство права на всей территории страны, 

поддерживая присутствие национальных сил безопасности, прошедших 

подготовку по вопросам прав человека, и противодействовать 

присутствию вооруженных отрядов местного ополчения, в том числе 

«кольвеого» (Бельгия); 

126.20 принять значимые меры по повышению безопасности граждан и 

улучшению доступа к официальной судебной системе, укрепляя при этом 

доверие к официальным правоохранительным органам в целях 

предотвращения распространения отрядов гражданской самообороны 

(Соединенные Штаты Америки); 

126.21 приоритизировать проведение консультаций с мелкими 

фермерами с целью предотвращения негативного воздействия 

агропромышленной политики на продовольственную безопасность и 

питание, действуя в рамках последующих мер в связи с рекомендацией, 

содержащейся в пункте 135.24 доклада Рабочей группы в отношении ее 

второго обзорного цикла (Гаити); 

126.22 обеспечивать, чтобы выселения производились на основании 

судебного решения при строгом соблюдении процедурных гарантий в 

соответствии с международными нормами (Того); 

126.23 обеспечивать материнское, сексуальное и репродуктивное 

здоровье женщин путем применения стандартных методов (Афганистан); 

126.24 применять стратегию, обеспечивающую охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав молодежи посредством борьбы с 

калечащими операциями на женских половых органах и снижения уровня 

материнской смертности, связанной с небезопасными абортами (Бельгия); 

126.25 внести изменения в законодательство для ведения борьбы и 

юридического запрещения практики калечащих операций на женских 

половых органах, других вредных обычных видов практики и бытового 

насилия в отношении женщин, в частности путем пересмотра 

законодательства с целью определения изнасилования в браке и 

установления надлежащего наказания (Германия); 

126.26 внести поправки в Кодекс личности и семьи, с тем чтобы 

гарантировать применение одинакового минимального возраста для 

вступления в брак в 18 лет в отношении мужчин и женщин и включить в 

него все виды брака, в том числе религиозные и традиционные браки 

(Австралия); 

126.27 создать комплексные механизмы борьбы с ранними 

принудительными браками, в частности путем повышения минимального 

возраста для вступления в брак, в том числе для традиционных видов 

брака, до 18 лет как для мальчиков, так и для девочек, а также путем 

предоставления приютов лицам, подвергающимся риску (Германия); 

126.28 установить минимальный возраст для вступления в брак в 18 лет 

для женщин и мужчин и для всех видов брака (Ирландия); 

126.29 отменить все дискриминационные положения в отношении 

женщин в Кодексе личности и семьи и повысить до 18 лет минимальный 
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законный возраст вступления в брак для мужчин и женщин без каких-либо 

исключений (Бельгия); 

126.30 пересмотреть нынешнее законодательство с целью прямого 

запрещения телесных наказаний детей в любых условиях, в том числе в 

семье (Черногория); 

126.31 активизировать усилия по защите прав лиц, страдающих 

альбинизмом, в том числе путем проведения общественных 

просветительских кампаний по повышению уровня информированности 

(Ботсвана); 

126.32 продолжать проводить информационно-просветительские 

мероприятия в целях изменения негативного отношения к лицам, 

страдающим альбинизмом (Центральноафриканская Республика); 

126.33 проводить информационно-пропагандистские мероприятия в 

целях изменения негативного отношения к лицам, страдающим 

альбинизмом (Конго). 

127. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

изложенные ниже, были рассмотрены Буркина-Фасо и были приняты Буркина-

Фасо к сведению: 

127.1 направить постоянное приглашение специальным процедурам 

(Украина); 

127.2 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

всем мандатариям специальных процедур (Грузия); 

127.3 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

всем тематическим специальным процедурам Совета по правам человека 

(Руанда); 

127.4 рассмотреть вопрос о принятии общего закона о наказании за 

совершение актов дискриминации по любым признакам, включая 

сексуальную ориентацию и гендерную идентичность (Чили); 

127.5 принять всеобъемлющее законодательство, направленное на 

предотвращение и борьбу против всех форм дискриминации на основании 

любых признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную 

идентичность (Гондурас); 

127.6 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения 

между взрослыми однополыми лицами по обоюдному согласию 

(Исландия); 

127.7 юридически запретить дискриминацию по признакам 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Исландия); 

127.8 установить уголовную ответственность за вербовку и 

использование лиц моложе 18 лет в национальных вооруженных силах 

(Замбия). 

128. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 

 III. Добровольные обязательства и обещания 

129. Буркина-Фасо обязалась представить свой среднесрочный доклад к 31 мая 

2020 года. 
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Приложение 

  Состав делегации 

The delegation of Burkina Faso was headed by the Minister of Justice, Human Rights 

and Civic Promotion, H.E, Mr. Besolé René Bangoro, and composed of the following 

members: 

• S.E.M Dieudonné W. Désiré Sougouri, Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire, Représentant permanent; 

• Mr Samson Arzouma III Ouedraogo, Premier Conseiller; 

• Mr Emmanuel Ouali, Deuxième Conseiller; 

• Mme Myriam Poussi, Conseiller juridique Conseiller Juridique; 

• Mr Mathieu Bonkoungou, Conseiller de presse; 

• Mr Franck Ouedraogo, Attaché. 

• Monsieur Maxime Lomboza Koné, Parlementaire, Président de la Commission des 

Affaires Générales, Institutionnelles et des Droits Humains (CAGIDH) à l’Assemblée 

nationale du Burkina Faso; 

• Mr Germain Zong-Naba Pimé, Conseiller technique ; 

• Mr Yakouma Jean de Dieu Bambara, Directeur général de la Défense des Droits 

humains; 

• Mr Adama Sawadogo, Directeur général des Etudes et des Statistiques sectorielles; 

• Mme Hadjaratou Zongo/Sawadogo, Directrice générale de la Promotion civique; 

• Mr Dieudonné Marie Désiré Manly, Directeur général de la Politique criminelle et du 

Sceau; 

• Mr Dramane Sanou, Directeur du Suivi des Accords internationaux; 

• Mr Bachirou Nana, Directeur de la Communication et de la Presse ministérielle; 

• Mr Dramane Koussoubé, Chef de département/planification, suivi-évaluation; 

• Mr Salifou Binadibé Lankouandé, Chef de Division à la Direction générale de la 

Garde de Sécurité pénitentiaire; 

• Mr Madou Coulibaly, Administrateur des Services financiers; 

• Mr Christian Nabalma, Chef du Service du suivi des accords relatifs aux droits 

économiques, sociaux et culturels; 

• Mr Isaac Alassane Ouattara, Chargé d’études; 

• Mr Harouna Kadio, Conseiller technique; 

• Mr Guéhon Zigani, Chargé d’études; 

• Mr Boukari Linkoné, Conseiller technique; 

• Mr Abdoulaye Gandema, Directeur de la Police de Proximité; 

• Mme Nathalie Kaoré, Journaliste à la Radio-Télévision du Burkina; 

• Mr Halidou Badini, Caméraman à la Radio-Télévision du Burkina. 

     

 


