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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 тридцать
восьмую сессию с 3 по 14 мая 2021 года. Обзор по Нигеру состоялся на 2-м заседании
3 мая 2021 года. Делегацию Нигера возглавлял министр юстиции Бубакар Хассан.
На своем 10-м заседании, состоявшемся 7 мая 2021 года, Рабочая группа приняла
доклад по Нигеру.
2.
12 января 2021 года Совет по правам человека в целях содействия проведению
обзора положения в Нигере отобрал группу докладчиков («тройку») в составе
представителей следующих стран: Аргентина, Кот-д'Ивуар и Маршалловы Острова.
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 по Нигеру
были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а)1;
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b)2;
c)

резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3.

4.
Через «тройку» Нигеру был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой,
Португалией от имени Группы друзей по вопросам национального осуществления,
представления отчетности и принятия последующих мер, Словенией, Соединенным
Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. С этими вопросами
можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
Представление государства — объекта обзора

A.

5.
Делегация Нигера отметила, что страна добилась значительных успехов в
улучшении положения в области прав человека и в сфере благого управления.
В 2020 и 2021 годах Нигер организовал проведение президентских, законодательных
и местных выборов, которые были признаны многими национальными и
международными наблюдателями как свободные, прозрачные и достоверные,
к большому удовлетворению национального политического класса и международного
сообщества. В первый раз в истории страны произошел переход политического
руководства между двумя демократически избранными президентами Республики.
6.
В период с 2016 года было ратифицировано более 20 международных договоров
по вопросам прав человека и общего благосостояния населения, среди которых можно
отметить поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда,
касающиеся преступления агрессии (Кампальские поправки), Конвенцию о защите
детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления, Конвенцию о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества, а также Конвенцию 1964 года о политике в области занятости (№ 122),
Конвенцию 1976 года о трехсторонних консультациях по международным трудовым
стандартам (№ 144) и Конвенцию 2000 года об охране материнства (№ 183)
Международной организации труда (МОТ).
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7.
На национальном уровне было принято более 80 законодательных и
нормативных актов в различных областях как для включения положений
международных договоров во внутреннее законодательство, так и для адаптации
существующих документов к новым обстоятельствам и другим новым изменениям с
целью обеспечения благополучия, спокойствия и безопасности населения. Были
созданы новые структуры, отвечающие за защиту прав человека, и укреплены уже
существующие.
8.
Для улучшения условий жизни своего населения Нигер принял ряд
политических мер, программ и стратегий, сопровождаемых планами действий.
Реализация этих политических мер, программ и стратегий позволила повысить более
чем на 10 пунктов показатель развития страны и способствовала снижению уровня
бедности с 48 % в 2014 году до 40,2 % в 2019 году. Судебная система стала объектом
масштабных реформ, которые позволили значительно расширить охват юридической
помощью с 59,70 % в 2018 году до 64,18 % в 2019 году, что соответствует увеличению
на 4,48 %.
9.
В рамках сотрудничества со специальными процедурами Нигер принял визиты
Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов (1–8 октября
2018 года), представителей Подкомитета по предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(29 января — 4 февраля 2017 года) и Исполнительного директората
Контртеррористического комитета (9–11 июля 2018 года), которые свободно
выполнили свои миссии и подготовили свои доклады. Кроме того, Нигер полностью
ликвидировал задержку, предоставив все свои первоначальные и предварительные
доклады в договорные органы Организации Объединенных Наций и различных
африканских структур.
10.
Постоянно соблюдался фактический мораторий на смертную казнь, с 2016 года
ни один смертный приговор не был приведен в исполнение. Правительство
продолжает активные консультации со всеми национальными заинтересованными
сторонами с целью достижения консенсуса в отношении отмены этого наказания.
11.
Была четко заявлена политическая воля новых властей бороться с
безнаказанностью, о чем свидетельствует инаугурационная речь президента
Республики, который, по существу, заявил о намерении вести беспощадную борьбу с
правонарушителями, независимо от их политической принадлежности, социального
положения или семейных отношений.
12.
Общий коэффициент охвата начальным школьным образование увеличился с
63,5 % в 2010 году до 73 % в 2020 году. В области среднего образования этот
показатель вырос с 17,8 % в 2010 году до 34,4 % в 2020 году. В секторе
профессионального и технического образования охват учащихся повысился с 29,65 %
в 2010 году до 37,65 % в 2020 году. Наконец, на уровне высшего образования
было создано четыре новых университета, а число студентов увеличилось с 19 784 в
2010 году до 89 674 в 2020 году.
13.
В области обеспечения права на здоровье предпринимаемые усилия были
направлены на улучшение доступа к медицинским услугам и их предоставления,
пособий, профилактики, доступности продуктов и кадрового потенциала. В 2020 году
показатель охвата медицинским обслуживанием составил 52,74 %. Что касается
коронавирусного заболевания (COVID-19), то первый случай был зарегистрирован в
Нигере 19 марта 2020 года, и были быстро приняты меры для эффективного
преодоления этого санитарно-эпидемиологического кризиса на основе общего плана
реагирования, включавшего 38 мер и директив, в том числе введение чрезвычайного
положения в сфере здравоохранения. Этот план позволил добиться ощутимых
результатов, выражающихся в стабильной эволюции пандемии с показателем
выздоровления 95 %, снижением коэффициента распространения заболевания с 5 %
до 0,17 % и уровнем летальности 5,68 %.
14.
Несмотря на все успехи, достигнутые Нигером за период, охватываемый
настоящим докладом, на пути к эффективной реализации прав человека существует
множество проблем. Речь идет, в частности, о проблемах, связанных с терроризмом,
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организованной преступностью, экологическими вопросами, демографическим
ростом, положением женщин, социально-культурными традициями, а также массовым
притоком беглецов и других мигрантов.
15.
Наиболее серьезной из этих проблем, безусловно, является терроризм,
с которым связаны убийства, поджоги, уничтожение имущества, принудительные
переселения и насильственные исчезновения.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
16.
В ходе интерактивного диалога выступили 95 делегаций. Вынесенные в ходе
диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада.
17.
Замбия поблагодарила Нигер за всеобъемлющий национальный доклад и внесла
рекомендации.
18.
Зимбабве отметила, что Нигер принял ряд законодательных актов, в том числе
о социальной защите, внутренне перемещенных лицах, лицах с инвалидностью и
защите персональных данных.
19.
Алжир высоко оценил усилия правительства по сокращению масштабов
нищеты и реформы, проведенные им за последнее десятилетие, особенно в отношении
права на достаточный уровень жизни.
20.
Ангола приняла к сведению усилия, которые предпринимали национальные
органы в целях восстановления государственной власти на всей территории страны,
содействия созданию достойных рабочих мест и борьбы с нищетой, не оставляя никого
без внимания.
21.
Аргентина высоко оценила принятие Нигером Национальной политики в
области гарантированного полноценного питания на 2017–2025 годы и его усилия по
обеспечению продовольственной безопасности и ликвидации голода.
22.
Армения приветствовала сотрудничество правительства с правозащитными
механизмами, ратификацию Конвенции о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества и включение вопросов прав
человека в учебные программы начальной школы.
23.
Австралия поздравила Нигер с успешной передачей власти, активным участием
в Сахельской группе пяти с целью положить конец экстремизму в этом регионе и
способствовать стабильности, а также с усилиями, направленными на поощрение прав
женщин, в том числе в рамках национальной гендерной политики. Австралия выразила
обеспокоенность высоким уровнем детских браков в Нигере.
24.
Азербайджан приветствовал Национальную стратегию предотвращения
гендерного насилия и реагирования на него, Национальный план действий по
искоренению детского труда, прогресс, достигнутый в плане ратификации
международных договоров, и усилия по отмене смертной казни.
25.
Бельгия приветствовала усилия, предпринятые со времени предыдущего
обзора, подчеркнув при этом, что многое предстоит еще сделать.
26.
Ботсвана отметила, что женщины и девочки продолжают страдать от вредных
обычаев, включая ранние браки, калечащие операции на женских половых органах,
практику «вахайя» и дискриминацию при наследовании.
27.
Бразилия
призвала
Нигер
предотвращать
в
рамках
своего
антитеррористического законодательства все необоснованные и непропорциональные
нападки на свободу выражения мнений и настоятельно призвала привести это
законодательство в соответствие с Международным пактом о гражданских и
политических правах.
28.
Буркина-Фасо приветствовало меры, принятые Нигером для выполнения
внесенных этим государством в ходе предыдущего цикла обзора рекомендаций по
укреплению законодательства и политики в области прав на образование и здоровье.
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29.
Бурунди поздравило Нигер с принятием Стратегии устойчивого развития и
инклюзивного роста и национального плана действий по искоренению детского труда.
30.
Канада поздравила Нигер с получением статуса А для его Национальной
комиссии по правам человека.
31.
Чад высоко оценил усилия Нигера по выполнению как на институциональном,
так и на законодательном уровнях рекомендаций, принятых в ходе второго цикла
обзора.
32.
Чили особо отметило реализацию национального плана действий по борьбе с
незаконным ввозом мигрантов и усилия по представлению докладов страны в
договорные органы.
33.
Китай с удовлетворением отметил разработку и реализацию Нигером Плана
экономического и социального развития на 2017–2021 годы и высоко оценил его
активную борьбу с пандемией COVID-19, постоянное содействие экономическому и
социальному развитию, борьбу с терроризмом и защиту прав уязвимых групп
населения.
34.
Конго с удовлетворением отметило прогресс, достигнутый Нигером в
ратификации международных договоров по правам человека и гармонизации
национальной законодательной основы с этими документами.
35.
Коста-Рика приветствовала усилия Нигера по совершенствованию
национальных правозащитных механизмов и борьбе с коррупцией.
36.
Кот-д'Ивуар поздравил Нигер с прогрессом, достигнутым в области прав
человека со времени второго цикла обзора.
37.
Хорватия подчеркнула необходимость поощрения религиозной терпимости
посредством межконфессионального диалога и защиты свободы религии или
убеждений. Она выразила крайнюю обеспокоенность продолжающейся практикой
«вахайя», несмотря на введение уголовной ответственности за рабство в 2003 году.
38.
Куба поблагодарила Нигер за его национальный доклад и пожелала ему успехов
в выполнении принятых рекомендаций.
39.
Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила прогресс,
достигнутый Нигером в реализации национального плана развития на 2017–2021 годы,
несмотря на трудности, с которыми он сталкивается в сфере безопасности, экономики,
в социальной и культурной областях.
40.
Дания отметила, что законодательная основа, касающаяся детских, ранних и
принудительных браков, все еще неадекватна. Она выразила обеспокоенность по
поводу законов, которые могут предусматривать наказания за мирную деятельность,
связанную с основными правами на свободу выражения мнений, ассоциации и
собраний.
41.
Джибути приветствовало усилия Нигера по созданию нормативной и
институциональной основы, а также реализацию национальной политики и планов
действий в области прав человека.
42.
Египет высоко оценил ратификацию Нигером международных договоров по
правам человека, особенно тех, которые касаются прав женщин, детей и инвалидов.
43.
Эстония отметила, что ситуация с безопасностью в Нигере остается сложной и
существует множество проблем с правами человека и ограничений основных свобод.
44.
Эфиопия приветствовала ратификацию Парижского соглашения об изменении
климата, Протокола Африканского союза о свободном передвижении лиц, праве на
жительство и праве на поселение, а также Соглашения о создании Африканской
континентальной зоны свободной торговли.
45.
Фиджи приветствовало ратификацию Нигером Парижского соглашения и
укрепление Национальной комиссии по правам человека, которая вновь получила
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статус А за соблюдение принципов, касающихся статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы).
46.
Финляндия приветствовала участие Нигера в процессе универсального
периодического обзора.
47.

Франция внесла рекомендации.

48.
Габон отметил усилия Нигера по защите прав человека на основе имеющегося
у него арсенала юридических средств, а также его достижения в области прав женщин
и детей и в улучшении условий жизни населения.
49.
Делегация Нигера сообщила, что Нигер ратифицировал Кампальские поправки.
Что касается Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
дополняющего
Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности, то Нигер приступил к процессу
ратификации, принятия и утверждения этого документа.
50.
Проект ратификации второго Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной
казни, дважды вносился на рассмотрение Национального собрания (в 2010 и
2014 годах), но, к сожалению, был отклонен. Тем не менее правительство полно
решимости добиться ратификации этого документа.
51.
Согласно Уголовному кодексу Нигера, аборт является преступление, за
исключением двух случаев, когда закон разрешает женщинам прибегать к этой мере.
Это касается, в частности, случаев, когда беременность ставит под угрозу жизнь и
здоровье женщины и когда существует большая вероятность того, что новорожденный
ребенок заразится особо опасной инфекцией.
52.
В отношении мер, принимаемых государством для пресечения или сокращения
числа детских или принудительных браков, в качестве примеров можно привести
Национальную стратегию предотвращения гендерного насилия и реагирования на
него в Нигере, принятие новой Национальной гендерной политики, а также Указа от
5 декабря 2017 года о предоставлении защиты, поддержки и помощи девочкам в
процессе школьного обучения. Кроме того, в 2003 году был принят Закон о калечащих
операциях на женских половых органах, и в ближайшее время на рассмотрение
Национального собрания будет вынесен закон о гендерном насилии.
53.
Что касается доступа гуманитарных организаций на некоторые части
национальной территории, то правительство осознает вклад этих организаций в
развитие страны и прилагает все усилия для оказания им помощи в осуществлении их
деятельности в условиях полной безопасности.
54.
Грузия приветствовала ратификацию ряда международных договоров, включая
Парижское соглашение об изменении климата, и создание новых структур для
поощрения и защиты прав человека.
55.
Германия, давая высокую оценку функционированию в Нигере сильных
национальных правозащитных институтов, вновь выразила обеспокоенность в связи с
информацией о внесудебных казнях, совершаемых силами безопасности.
56.
Гана с удовлетворением отметила ратификацию международных договоров,
реформу судебной и пенитенциарной систем, а также значительный прогресс,
достигнутый в отношении прав на здоровье, образование и продовольственную
безопасность, а также на защиту лиц, находящихся в уязвимом положении.
57.
Святой Престол приветствовал создание Национальной комиссии по борьбе с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и принятие Национального плана
действий по борьбе с рабством и аналогичной практикой.
58.
Исландия отметила предпринятые правительством позитивные шаги, такие как
разработка Национальной стратегии предотвращения гендерного насилия и
реагирования на него.
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59.
Индия приветствовала меры, осуществляемые в целях постепенной реализации
экономических, социальных и культурных прав, такие как принятие Национальной
стратегии предотвращения гендерного насилия и реагирования на него и Стратегии
устойчивого развития и инклюзивного роста.
60.
Индонезия приветствовала включение образования в области прав человека в
школьные программы с целью повышения осведомленности о правах человека среди
населения в целом.
61.
Исламская Республика Иран приветствовала прогресс в поощрении и защите
прав человека, в частности в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом
мигрантов, который был достигнут благодаря разработке соответствующей
национальной комиссией второго плана действий.
62.
Ирак высоко оценил усилия по обеспечению продовольственной безопасности,
искоренению голода и недоедания. Он призвал Нигер продолжать усилия по
улучшению условий жизни людей и содействию экономическому и социальному
развитию.
63.
Ирландия выразила обеспокоенность в связи с положением правозащитников и
журналистов и призвала Нигер обеспечить защиту гражданского пространства. Она
выразила также обеспокоенность в связи с высокими показателями детских браков и
сохранением практики калечащих операций на женских половых органах.
64.
Италия приветствовала приверженность Нигера выполнению системы
установленных требований Сахельской группы пяти и его усилия по борьбе с
торговлей людьми.
65.
Япония высоко оценила укрепление демократии и позитивные шаги,
предпринятые для защиты прав женщин и детей, включая принятие Национальной
стратегии предотвращения гендерного насилия и реагирования на него и
национального стратегического плана по прекращению практики детских браков.
66.
Кения приветствовала приверженность Нигера выполнению своих
международных обязательств и поощрению прав человека, а также ратификацию им
Конвенции о правах ребенка.
67.

Латвия внесла рекомендации.

68.
Лесото отметило шаги, предпринятые для ликвидации всех форм рабства путем
реализации Национального плана действий по борьбе с рабством и аналогичной
практикой на 2019–2021 годы, с целью искоренения традиционной практики рабства
среди определенных этнических групп.
69.
Ливия высоко оценила прогресс, достигнутый в различных областях в
интересах процветания, развития и повышения уровня жизни в соответствии с
национальным планом действий.
70.
Люксембург отметил, что, как давний технический и финансовый партнер, он
готов сотрудничать с Нигером для выполнения вынесенных рекомендаций.
71.

Малави внесло рекомендации.

72.
Малайзия приветствовала усилия, предпринятые Нигером со времени второго
цикла обзора, и выразила надежду на дальнейший прогресс в деле улучшения прав
человека, благосостояния и средств к существованию его населения.
73.
Мальдивские Острова приветствовали усилия по улучшению положения с
правами человека в стране путем приведения национальной законодательной основы
в соответствие с международными стандартами.
74.
Мали приветствовало принятие закона о защите внутренне перемещенных лиц.
Оно призвало международное сообщество поддержать усилия Нигера по борьбе с
насильственным экстремизмом.
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75.
Мавритания приветствовала отличную организацию президентских выборов,
в результате которых впервые в политической истории Нигера произошел переход
руководства между двумя демократически избранными президентами.
76.
Маврикий высоко оценил ратификацию Нигером Парижского соглашения об
изменении климата и Соглашения о создании Африканской континентальной зоны
свободной торговли.
77.
Мексика приветствовала ратификацию Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений.
78.
Черногория особо отметила ратификацию Парижского соглашения об
изменении климата и Кампальских поправок к Римскому статуту.
79.
Марокко приветствовало реформы, проводимые в судебной и пенитенциарной
системах, в области прав на здоровье, питание и безопасность, а также прогресс,
достигнутый в области образования и информирования общественности о правах
человека.
80.
Мозамбик приветствовал ратификацию нескольких международных и
региональных договоров по правам человека, а также выполнение 80 % рекомендаций,
принятых в ходе предыдущего цикла обзора.
81.
Намибия высоко оценила присоединение Нигера к нескольким международным
договорам, принятие национальных законов, направленных на улучшение прав
человека граждан, и неприменение с 21 апреля 1976 года смертной казни.
82.
Непал с удовлетворением отметил ратификацию Парижского соглашения,
принятие Программы в области водоснабжения, гигиены и санитарии на
2016–2030 годы и реализацию национального плана действий по выполнению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности.
83.
Нидерланды высоко оценили значительный прогресс, достигнутый в области
ратификации международных договоров. Они выразили обеспокоенность по поводу
сексуального и репродуктивного здоровья в Нигере и ограничений, введенных для
гражданского пространства, особенно в преддверии выборов.
84.
Нигерия высоко оценила усилия Нигера по борьбе с терроризмом, торговлей
людьми и другой транснациональной организованной преступностью, а также его
меры по повышению социально-экономического благосостояния населения.
85.
Норвегия высоко оценила исторический переход власти
демократическим путем после недавних президентских выборов.

в

Нигере

86.
Делегация Нигера отметила, что Нигер организовал проведение местных и
президентских выборов к глубокому удовлетворению национального политического
класса и международного сообщества. В Нигере действует национальный совет по
политическому диалогу, объединяющий все признанные законом политические
партии. В рамках этого диалога были проведены реформы в области избирательного
процесса. Что касается доступа к средствам массовой информации, то равный доступ
различных кандидатов к таким средствам обеспечивает Высший совет по вопросам
коммуникации. Этот юридический и институциональный механизм позволяет
гарантировать свободу выражения мнений, а также гражданские и политические права
граждан.
87.
Две попытки ратификации в 2006 и 2009 годах Протокола к Африканской
хартии прав человека и народов, касающегося прав женщин в Африке (Протокол
Мапуту), оказались безуспешными. В связи с вопросом о снятии оговорок к
Конвенции об искоренении всех форм дискриминации в отношении женщин
правительство провело информационно-разъяснительные кампании и учебные
мероприятия с целью популяризации этого документа для его лучшего понимания
выступающими против него группами населения.
88.
Что касается установленного законом возраста для вступления в брак, то проект
пересмотра Гражданского кодекса предусматривает повышение брачного возраста до
18 лет как для девушек, так и для юношей.
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89.
В своих различных обращения к силам обороны и безопасности президент
Республики всегда призывал их бороться с врагом в рамках соблюдения прав человека
и международного гуманитарного права. По всем жалобам или заявлениям
систематически проводились расследования, виновные подвергались уголовному
наказанию, а пострадавшим оказывалась помощь и психологическая поддержка.
90.
Оман выразил глубокое удовлетворение в связи с усилиями, предпринятыми
при подготовке национального доклада на основе широкого участия, и отражением в
докладе положения в области прав человека, особенно в нормативном и
институциональном контекстах.
91.
Пакистан высоко оценил реализацию Нигером национальной политики в
области правосудия и прав человека, установление уголовной ответственности за
применение пыток в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и
укрепление Национальной комиссии по правам человека.
92.

Панама внесла рекомендации.

93.
Филиппины с удовлетворением отметили неустанные усилия Нигера по
приведению своего внутреннего законодательства в соответствие с международными
и региональными договорами и прилагаемые им усилия для укрепления Национальной
комиссии по правам человека, которая в 2017 году вновь обрела статус А.
94.
Португалия приветствовала создание межведомственного комитета по
подготовке докладов для представления договорным органам и в рамках
универсального периодического обзора, а также тот факт, что Национальная комиссия
по правам человека вновь обрела статус А. Она отметила разработку Национальной
стратегии предотвращения гендерного насилия и реагирования на него.
95.
Российская Федерация отметила, что основной пакет законов не соответствует
Конституции и международным обязательствам Нигера в области прав человека.
Она отметила также, что деятельность руководства страны по улучшению положения
с соблюдением прав человека заслуживает поддержки.
96.
Руанда приветствовала развитие нормативной и институциональной основ прав
человека, в том числе в области защиты окружающей среды, благодаря Кигалийской
поправке к Монреальскому протоколу по озоноразрушающим веществам.
97.
Сербия
приветствовала
предупреждению пыток.

создание

национального

механизма

по

98.
Сьерра-Леоне приветствовало усилия по реагированию на террористические
акты и созданию национального механизма по предупреждению пыток. Оно также с
удовлетворение отметило принятие Нигером Указа о предоставлении защиты,
поддержки и помощи девочкам в процессе школьного обучения.
99.
Сингапур высоко оценил усилия Нигера по укреплению экономических и
социальных прав и снижению показателей нищеты. Он приветствовал
законодательные и политические меры, принятые для поощрения и защиты прав детей,
несмотря на трудности, вызванные ситуацией в области безопасности.
100. Словения приветствовала мораторий на смертную казнь и прогресс,
достигнутый в создании правовой основы для защиты прав детей. Она выразила
обеспокоенность по поводу вредных видов практики в отношении девочек и женщин,
в частности ранних браков и калечащих операций на женских половых органах.
101. Сомали отметило повышение статуса Национальной комиссии по правам
человека благодаря включению Парижских принципов в национальную правовую и
политическую основу.
102. Южная Африка приветствовала политические реформы, в результате которых
Национальная комиссия по правам человека вновь обрела статус А.
103. Южный Судан с удовлетворением отметил сотрудничество Нигера с
региональными и международными правозащитными механизмами.
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104. Испания приветствовала мораторий на смертную казнь, который действует с
2018 года.
105. Шри-Ланка приветствовала выполнение 80 % рекомендаций, принятых в ходе
предыдущего цикла обзора, и высоко оценила принятые Нигером меры для поощрения
прав внутренне перемещенных лиц, интеграции инвалидов и предупреждения пыток.
106. Государство Палестина высоко оценило прогресс, достигнутый в области
ратификации международных договоров, прав на здоровье и образование, а также
усилия по реформированию судебной системы и включению образования в области
прав человека в школьные программы.
107. Судан приветствовал шаги, предпринятые Нигером для поощрения и защиты
прав человека, и его присоединение к нескольким региональным и международным
договорам.
108. Швеция отметила, что Национальная комиссия по правам человека в сентябре
2020 года сообщила об исчезновении более 100 человек в регионе Тиллабери. Она
подчеркнула необходимость обеспечения подотчетности и соблюдения прав человека
и международного гуманитарного права при осуществлении контртеррористических
мер.
109. Швейцария отметила, что ухудшение ситуации с безопасностью в Нигере имело
серьезные последствия для защиты гражданского населения. Кроме того, отсутствие
безопасности и пандемия COVID-19 негативно сказались на доступе детей к
образованию.
110. Тимор-Лешти приветствовал присоединение Нигера к Парижскому
соглашению об изменении климата, его усилия по улучшению доступа к безопасной
питьевой воде и предстоящее представление национального плана действий по борьбе
с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.
111. Того с удовлетворением отметило, что Нигер принял институциональные и
законодательные меры с целью создания для своего населения более благоприятной
среды для соблюдения прав человека.
112. Тунис высоко оценил прогресс, достигнутый в области защиты прав женщин,
детей и инвалидов, а также прав на здоровье, образование и питание, реформу
судебной системы и меры по борьбе с коррупцией, торговлей людьми и незаконным
ввозом мигрантов.
113. Турция выразила удовлетворение по поводу недавних демократических
выборов и приветствовала прогресс, достигнутый в деле вовлечения женщин в
политическую и экономическую деятельность. Она приветствовала сотрудничество
Нигера с международным сообществом в повышении потенциала для решения
проблем инвалидов, беженцев и просителей убежища.
114. Украина отметила усилия Нигера по созданию национальной нормативной
основы для защиты внутренне перемещенных лиц, введение уголовной
ответственности за применение пыток и борьбу с коррупцией.
115. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отметило
прогресс, достигнутый Нигером в вопросах прав человека, включая успешное
проведение демократических выборов и его приверженность улучшению образования
для девочек. Оно настоятельно призвало правительство обеспечить привлечение к
ответственности за любые нарушения прав человека.
116. Соединенные Штаты Америки приветствовали первую демократическую
передачу власти в Нигере перед лицом возмутительных актов насилия со стороны
террористических групп и призвали Нигер обеспечить открытое и законное
судопроизводство в борьбе с насильственным экстремизмом и стремиться к поиску
политического диалога с оппозицией.
117. Уругвай поздравил Нигер с недавним созданием национального механизма по
предупреждению пыток и пожелал стране успехов в выполнении принятых
рекомендаций.
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118. Боливарианская Республика Венесуэла отметила значительный прогресс,
достигнутый Нигером в вопросах, касающихся пенитенциарной системы,
здравоохранения, образования, продовольствия и людей, находящихся в уязвимом
положении. Она приветствовала Национальный план действий по борьбе с рабством и
аналогичной практикой и Национальную комиссию по правам человека.
119.

Эсватини внесло рекомендации.

120. Сенегал приветствовал прогресс, достигнутый Нигером в плане ратификации
международных договоров, реформы судебной и пенитенциарной систем и
реализации прав человека, включая права на здоровье, образование, питание и
безопасность.
121. В заключение делегация Нигера отметила, что все полученные рекомендации
будут выполняться через компетентные национальные механизмы. Она подтвердила
готовность правительства соблюдать свои международные обязательства в области
прав человека и призвала все стороны, заинтересованные в укреплении
международного сотрудничества, поддержать Нигер в выполнении этих
рекомендаций.

II. Выводы и/или рекомендации
122. Нигер изучит приведенные ниже рекомендации и представит ответы в
должное время, но не позднее сорок восьмой сессии Совета по правам человека:
122.1
ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Армения);
122.2
ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту
Международного уголовного суда (Эстония);
122.3
ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту для
привлечения предполагаемых виновников нарушений к ответственности
и предоставления компенсации жертвам (Малави);
122.4
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Бельгия) (Руанда) (ТиморЛешти) (Франция);
122.5
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Украина);
122.6
рассмотреть
возможность
ратификации
второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни
(Аргентина) (Непал);
122.7
рассмотреть
возможность
ратификации
второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни (Латвия);
122.8
предпринимать дальнейшие шаги по присоединению ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни
(Намибия);
122.9
продолжать усилия по присоединению страны ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни
(Азербайджан);
122.10 ускорить присоединение ко второму Факультативному
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических
GE.21-09329
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правах и пересмотреть Уголовный кодекс с целью отмены смертной казни
(Хорватия);
122.11
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах и принять
все необходимые меры для отмены смертной казни (Исландия);
122.12
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, Протокол против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, и Протокол к Африканской хартии прав
человека и народов, касающийся прав женщин в Африке (Того);
122.13
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и снять оговорки к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Чили);
122.14
осуществлять всестороннее сотрудничество с системой защиты
прав человека Организации Объединенных Наций (Люксембург);
122.15
продолжать
усилия,
международных договоров, и
механизмами (Марокко);

направленные
сотрудничать

на
с

ратификацию
правозащитными

122.16
отменить смертную казнь как один из вариантов вынесения
приговора и ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Австралия);
122.17
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словения);
122.18
ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
2011 года о домашних работниках (№ 189) (Бразилия);
122.19
ратифицировать Конвенцию МОТ 2011 года о домашних
работниках (№ 189) (Южный Судан);
122.20
ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека
и народов, касающийся прав женщин в Африке (Чад);
122.21
ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека
и народов, касающийся прав женщин в Африке (Намибия);
122.22
рассмотреть возможность ратификации Протокола 2016 года к
Африканской хартии прав человека и народов, касающегося прав
пожилых людей в Африке (Сомали);
122.23
снять свои оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и ратифицировать Мапутский
протокол для поощрения гендерного равенства и прав женщин (Норвегия);
122.24
снять все свои оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и привести свое национальное
законодательство в соответствие с Конвенцией (Финляндия);
122.25
снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и усилить исполнение Закона
№ 2003-025, запрещающего калечащие операции на женских половых
органах (Канада);
122.26
рассмотреть вопрос о снятии оговорок к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Фиджи);
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122.27
рассмотреть вопрос о снятии всех оговорок к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Руанда);
122.28
ускорить пересмотр всех своих оговорок к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Украина);
122.29
направить постоянное
специальных процедур (Украина);

приглашение

всем

мандатариям

122.30
сотрудничать
с
региональными
и
международными
правозащитными механизмами, позволив мандатариям специальных
процедур провести независимую оценку положения с правами человека в
Нигере и проконсультировать правительство (Замбия);
122.31
наладить открытый, позволяющий учитывать заслуги порядок
отбора кандидатов от страны при выборах в договорные органы
Организации
Объединенных
Наций
(Соединенное
Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
122.32
включить в национальное законодательство должным образом
ратифицированные региональные и международные договоры по правам
человека и предпринять шаги по повышению осведомленности о них
(Замбия);
122.33
обеспечить строгое соблюдение положений Уголовного кодекса,
запрещающих калечащие операции на женских половых органах
(Буркина-Фасо);
122.34
принять законодательство, регулирующее сектор кустарной и
мелкомасштабной добычи полезных ископаемых (Чад);
122.35
ускорить процесс принятия и обнародования кодексов, законов и
указов, в частности проекта детского кодекса, проекта закона о защите
девочек в период обучения в школе и проекта указа об утверждении устава
специального компенсационного фонда для жертв торговли людьми (Чад);
122.36
адаптировать свое внутреннее законодательство для приведения
его в соответствие с международными и региональными договорами,
участником которых он является (Зимбабве);
122.37
принять национальную стратегию и план действий по
ликвидации рабства, приравниваемой к нему практики и дискриминации
по признаку родового происхождения (Кот-д'Ивуар);
122.38
продолжить процесс утверждения и реализации законодательных
мер, в частности кодекса о детях, закона о защите пожилых людей и закона
о защите девочек в школе (Куба);
122.39
продолжать усилия по выполнению своих международных
обязательств в отношении поощрения и защиты прав человека путем
дальнейшей разработки и реализации всеобъемлющих национальных
планов и программ (Корейская Народно-Демократическая Республика);
122.40
провести регулирование норм обычного права и укрепить
статутное право, включая статью 144 Гражданского кодекса, чтобы
увеличить возраст вступления в брак для девочек до 18 лет и
предусмотреть уголовные наказания за несоблюдение (Дания);
122.41
привести свое законодательство о киберпреступности и
терроризме в соответствие с Международным пактом о гражданских и
политических правах и сузить определение терроризма в Постановлении
№ 2011-12 от 2011 года (Дания);
122.42
ускорить процесс принятия законопроекта, позволяющего стране
присоединиться
ко
второму
Факультативному
протоколу
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
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направленному на отмену смертной казни, ратифицировать его и отменить
применение смертной казни при любых обстоятельствах (Финляндия);
122.43
ускорить принятие законопроекта о защите правозащитников
(Ирландия);
122.44
ускорить принятие национального закона об уголовной
ответственности за применение пыток в соответствии с Конвенцией
против пыток, которую ратифицировал Нигер (Япония);
122.45
принять все необходимые меры для изменения своего
законодательства с целью гарантировать всем трудящимся-мигрантам и
членам их семей, находящимся на его территории или под его
юрисдикцией, независимо от того, имеют они документы или нет,
возможность пользоваться без дискриминации правами, закрепленными в
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, в соответствии со статьей 1 (п. 1) и статьей 7 (Аргентина);
122.46
обеспечить соответствие законодательной основы, касающейся
борьбы с терроризмом, международным обязательствам в области прав
человека и международному гуманитарному праву (Мексика);
122.47
активизировать усилия правительства Нигера по дальнейшему
включению вопросов прав человека в государственную политику
(Мозамбик);
122.48
активизировать усилия по защите прав человека и обратиться за
необходимой поддержкой в этом отношении (Нигерия);
122.49
продолжать усилия по поощрению прав женщин и девочек,
принять законодательство, запрещающее детские браки, и внести
изменения в статью 144 Гражданского кодекса, чтобы увеличить возраст
вступления в брак для девочек до 18 лет (Австралия);
122.50
продолжать
усилия
по
приведению
национального
законодательства в соответствие с международными обязательствами
Нигера в области прав человека (Российская Федерация);
122.51
привести национальное законодательство в соответствие с
Конвенцией о правах инвалидов (Украина);
122.52
выделить Национальной комиссии по правам человека
достаточные ресурсы, чтобы она могла в полном объеме выполнять свой
мандат в соответствии с Парижскими принципами (Малайзия);
122.53
укрепить возможности Национальной комиссии по правам
человека путем выделения необходимых финансовых, людских и
материальных ресурсов (Сьерра-Леоне);
122.54
продолжать работу по укреплению государственных структур и
национальных институтов по защите прав человека, а также механизмов
оценки и выполнения рекомендаций универсального периодического
обзора (Боливарианская Республика Венесуэла);
122.55
принять необходимые, включая законодательные, меры для
устранения существующего неравенства и дискриминации между
мужчинами и женщинами, особенно в обычном наследственном праве
(Малави);
122.56
принимать дальнейшие политические меры для постепенной
реализации принципов гендерного равенства (Индия);
122.57
продолжать усилия по устранению неравенства между
мужчинами и женщинами во всех сферах жизни, в том числе в области
обычного наследственного права (Лесото);
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122.58
приложить дополнительные усилия для содействия достижению
равенства между мужчинами и женщинами (Российская Федерация);
122.59
принять меры, направленные на обеспечение фактического
равенства женщин в законодательстве и на практике (Испания);
122.60
декриминализировать половые отношения по обоюдному
согласию между совершеннолетними лицами одного пола и продвигаться
вперед в направлении искоренения насилия и дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чили);
122.61
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной
дискриминацией и охватывающее все запрещенные основания для
дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность (Исландия);
122.62
декриминализировать однополые отношения по обоюдному
согласию и вести борьбу с дискриминацией в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Италия);
122.63
декриминализировать половые отношений по обоюдному
согласию между совершеннолетними лицами одного пола (Аргентина);
122.64
принять всеобъемлющее законодательство по эффективной
защите от дискриминации во всех сферах, включая сексуальную
ориентацию и гендерное равенство (Черногория);
122.65
внести изменения в статью 282 Уголовного кодекса с целью
декриминализации половых отношений по обоюдному согласию между
совершеннолетними лицами одного пола (Португалия);
122.66
укрепить законодательную и нормативную базу и существующие
меры по защите местного населения от последствий добычи урана
(Замбия);
122.67
создать нормативную базу для работающих в стране компаний с
целью гарантировать, чтобы они не оказывали негативного влияния на
права человека или экологические стандарты, в соответствии с
Руководящими принципами предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека (Чили);
122.68

ускорить принятие нового горного кодекса (Конго);

122.69
активизировать региональную и международную поддержку в
реализации Стратегии устойчивого развития и инклюзивного роста
(Эфиопия);
122.70
обеспечить конструктивное участие женщин, детей, инвалидов,
групп меньшинств и местных общин в разработке и реализации рамочных
программ по изменению климата и снижению риска бедствий (Фиджи);
122.71
усилить меры защиты и безопасности при эксплуатации
природных ресурсов с целью защиты окружающей среды, здоровья и прав
населения в соответствии с принятыми Организацией Объединенных
Наций Руководящими принципами предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека (Ливия);
122.72
принять необходимые меры по укреплению политики и
программ для решения проблемы воздействия изменения климата на
права человека и интегрировать элементы снижения риска бедствий в
политику и планирование в области устойчивого развития (Мальдивские
Острова);
122.73
обратиться за международной поддержкой и помощью в
смягчении негативных последствий изменения климата (Пакистан);
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122.74
обеспечить
дальнейшее
укрепление
региональных
и
международных партнерств для использования технической и финансовой
помощи в целях развития и прав человека (Филиппины);
122.75
принять меры по укреплению политики и программ для решения
вопросов изменения климата и управления рисками стихийных бедствий
(Южная Африка);
122.76
активизировать усилия по смягчению последствий изменения
климата, в том числе путем применения как адаптивных, так и
превентивных подходов (Судан);
122.77

удвоить усилия в борьбе с терроризмом (Бурунди);

123.78
продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом с целью
обеспечения безопасности жизни и имущества людей (Китай);
122.79
обеспечить дальнейшую защиту прав человека в борьбе с
транснациональной организованной преступностью и терроризмом
(Индонезия);
122.80
обеспечить строгое соблюдение международного гуманитарного
права и прав человека силами безопасности в их борьбе с терроризмом
(Люксембург);
122.81
принять все необходимые меры с целью гарантировать полное
соблюдение прав человека и международного гуманитарного права в
деятельности по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом
(Швейцария);
122.82
принять обязательства по обеспечению доступа гуманитарных
организаций к тем, кто больше всего нуждается в помощи, включая
обеспечение участия нигерских военных и других соответствующих
органов в платформах координации деятельности гражданских и военных
структур и в соответствующих учебных мероприятиях (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
122.83
сохранять существующий мораторий на смертную казнь с целью
ее отмены (Коста-Рика);
122.84
официально отменить смертную казнь и отменить положения
Уголовного кодекса, касающиеся применения этого наказания (Котд'Ивуар);
122.85
продолжить практику отказа от применения смертной казни и
рассмотреть дальнейшие позитивные меры, направленные на ее полную
отмену (Фиджи);
122.86
улучшить условия содержания под стражей, в том числе путем
обеспечения раздельного содержания заключенных по полу и возрасту,
и обеспечить достаточное финансирование национального механизма
предупреждения пыток (Франция);
122.87
улучшить условия содержания в местах лишения свободы и
ограничить время предварительного заключения (Германия);
122.88
принять срочные меры по улучшению условий содержания под
стражей в полицейских участках и отделениях жандармерии (Гана);
122.89

официально отменить смертную казнь (Ангола);

122.90
улучшить условия содержания под стражей в полицейских
участках и отделениях жандармерии (Ирак);
122.91
официально отменить смертную казнь и присоединиться ко
второму Факультативному протоколу к Международному пакту о
гражданских и политических правах (Италия);
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122.92
сохранять мораторий на смертную казнь
обстоятельствах и добиваться ее полной отмены (Латвия);

при

любых

122.93
удвоить усилия по ускорению процессов, ведущих к отмене
смертной казни (Мексика);
122.94
активизировать усилия по защите гражданских лиц, которые
проживают в районах, находящихся под угрозой насильственных
конфликтов, включая предотвращение и расследование нарушений прав
человека, совершаемых силами безопасности, и судебное преследование за
такие действия (Норвегия);
122.95
обеспечивать и далее защиту прав человека при осуществлении
мер противодействия экстремистской деятельности на своей территории и
сотрудничать с региональными партнерами для борьбы с терроризмом и
содействия стабильности в регионе (Австралия);
122.96
активизировать усилия по пересмотру Уголовного кодекса с
целью отмены смертной казни (Словения);
122.97

официально отменить смертную казнь (Испания);

122.98
выполнять
юридические
обязательства,
связанные
с
предотвращением нарушений прав человека и злоупотреблений со
стороны сил безопасности и преследованием за совершение таких
правонарушений, в том числе связанных с физическим и сексуальным
насилием, произвольными задержаниями и незаконными убийствами
безоружных людей (Соединенные Штаты Америки);
122.99
усилить на основе правозащитного подхода информационнопросветительские кампании и публичные обсуждения по вопросу о
смертной казни, в том числе в парламенте страны, с целью скорейшей
ратификации второго Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену
смертной казни (Уругвай);
122.100 строго следить за соблюдением Закона о борьбе с рабством и
привлекать виновных к ответственности, вынося им наказания,
соразмерные преступлению и действующие как сдерживающий фактор
(Замбия);
122.101 обеспечить судебное преследование по всем зарегистрированным
случаям рабства и принять национальный план действий по борьбе с
рабством (Ботсвана);
122.102 проводить расследования по всем сообщениям и заявлениям о
гендерном насилии в отношении девочек, включая сексуальные
посягательства, изнасилование и домашнее насилие, и обеспечить
привлечение виновных к ответственности (Ботсвана);
122.103 провести на основе выводов Национальной комиссии по правам
человека о возможных внесудебных казнях, совершенных силами
безопасности Нигера, всесторонние расследования и обеспечить
дальнейшее укрепление образования в области прав человека для сил
безопасности (Германия);
122.104 обеспечить проведение тщательных расследований на основе
заявлений
о
чрезмерном
применении
силы
сотрудниками
правоохранительных органов и судебное преследование виновных
(Италия);
122.105 продолжать усилия по реформированию судебной системы и
обеспечению ее независимости (Ливия);
122.106 обеспечить возможность проведения независимых расследований
и судебного преследования за все нарушения прав человека со стороны сил
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безопасности и вооруженных оппозиционных групп, включая обвинения
во внесудебных казнях и произвольных задержаниях, путем принятия
необходимых мер по созданию независимых механизмов и институтов
(Малави);
122.107 принимать и далее меры по борьбе с гендерным насилием, в том
числе посредством строгих наказаний для виновных (Малайзия);
122.108 обеспечить, чтобы меры, принимаемые в области борьбы с
терроризмом и организованной преступностью, были полностью
совместимы с международным правом, гарантировать ответственность за
все случаи гибели людей в результате применения беспилотников и
выплачивать компенсации жертвам или их семьям в соответствии с
рекомендациями Африканской комиссии по правам человека и народов
(Панама);
122.109 провести беспристрастные и независимые расследования
предполагаемых нападений на школы со стороны государственных сил и
негосударственных вооруженных групп (Панама);
122.110 реформировать
(Российская Федерация);

судебную

и

пенитенциарную

системы

122.111 принимать и далее меры, направленные на повышение качества
подготовки судей, адвокатов и прокуроров (Российская Федерация);
122.112 ввести в действие специализированный механизм, направленный
на проведение расследований по заявлениям о гендерном насилии и других
нарушениях прав человека в отношении женщин и девочек, предусмотрев
эффективные меры по возмещению ущерба и реабилитации (Испания);
122.113 обеспечить подотчетность и проводить прозрачные и
беспристрастные расследования предполагаемых нарушений и ущемлений
прав человека, совершенных в ходе контртеррористических операций,
в соответствии со статьей 96 Конституции 1996 года (Швеция);
122.114 уделять приоритетное внимание борьбе с безнаказанностью и
гарантировать возмещение ущерба жертвам злоупотреблений и
нарушений прав человека (Швейцария);
122.115 обеспечить соблюдение силами обороны и безопасности
международных норм и стандартов в области прав человека, подготовив
почву для проведения независимых расследований по заявлениям о
чрезмерном применении силы и судебного преследования предполагаемых
преступников (Бельгия);
122.116 гарантировать в законодательстве и на практике право на
свободу мнений и их свободное выражение в гражданском пространстве и
в Интернете, в частности журналистам и правозащитникам (Канада);
122.117 как можно скорее завершить в сотрудничестве с гражданским
обществом принятие закона о защите правозащитников (Канада);
122.118 принять все необходимые меры для защиты христиан и других
религиозных меньшинств от всех форм насилия и дискриминации
(Хорватия);
122.119 обеспечить свободу средств массовой информации как онлайн,
так и офлайн, безопасность журналистов и мирных демонстраций
(Эстония);
122.120 гарантировать свободу выражения мнений, ассоциации и
собраний и положить конец задержаниям представителей гражданского
общества, правозащитников и журналистов (Франция);
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122.121 снять ограничения на свободу собраний и демонстраций и
обеспечить открытый доступ к информации, в том числе через Интернет
(Германия);
122.122 обеспечить полное соблюдение права на свободу выражения
мнений и свободу средств массовой информации, предотвращая любые
преследования и необоснованные задержания журналистов (Гана);
122.123 содействовать мирному сосуществованию представителей
различных религий посредством межрелигиозного диалога, а также
внедрять образовательные программы, поощряющие межкультурные
контакты и предотвращающие радикализацию (Святой Престол);
122.124 поощрять и защищать право на свободу выражения мнений и
свободу средств массовой информации (Латвия);
122.125 принять меры по обеспечению безопасной, достойной и
благоприятной среды для гражданского общества и правозащитников,
особенно женщин-правозащитников, свободной от преследований,
запугивания и домогательств (Латвия);
122.126 защищать гражданские и политические права, в частности права
на свободу мнений и их свободное выражение, свободу печати, а также
свободу ассоциации и мирных собраний (Люксембург);
122.127 освободить задержанных правозащитников и журналистов и
принять меры по защите гражданского пространства, в частности, путем
адаптации Закона 2019 года о наказании за киберпреступность к
обязательствам Нигера по защите прав человека (Люксембург);
122.128 обеспечить полное соблюдение на практике закрепленной в
Конституции, а также в соответствующих международных конвенциях по
правам человека свободы выражения мнений, в том числе для желающих
выражать инакомыслие (Малави);
122.129 содействовать созданию безопасной и благоприятной среды для
гражданского общества, защищая его от преследований, ограничений и
необоснованных задержаний, а также устраняя препятствия для свободы
собраний, в частности, пересмотрев Постановление 84-06 от 1 марта
1984 года с целью включения принципа декларирования вместо получения
разрешения (Нидерланды);
122.130 выполнять
антитеррористическое
законодательство
в
соответствии с международными стандартами, гарантируя свободу
выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, а также законную
деятельность правозащитников и журналистов (Испания);
122.131 усилить защиту гражданских субъектов, в том числе путем
прекращения произвольных арестов журналистов и активистов
гражданского общества, критикующих правительство (Соединенные
Штаты Америки);
122.132 усилить борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом
мигрантов, в частности, путем предоставления жертвам необходимой
помощи для их реабилитации (Бразилия);
122.133 эффективно бороться со всеми формами рабства и торговли
людьми (Конго);
122.134 конкретно установить уголовную ответственность за практику
«вахайя», предусмотрев за нее такие же наказания, как и за другие формы
рабства (Хорватия);
122.135 укрепить свой правовой арсенал и строго применять его для
окончательного искоренения рабства и дискриминационной практики,

GE.21-09329

19

A/HRC/48/5

а также калечащих операций на женских половых органах и ранних
браков (Габон);
122.136 удвоить усилия в борьбе с торговлей людьми и другими формами
современного рабства, уделяя особое внимание практике рабства детей по
родовому признаку (Святой Престол);
122.137 обеспечить дальнейшее укрепление реализации законов о борьбе
с рабством, национальных планов действий по предотвращению рабства,
а также образовательных мер по устранению дискриминационной
практики (Индонезия);
122.138 укрепить институциональный и оперативный потенциал
учреждений, ответственных за предотвращение и пресечение торговли
людьми, в том числе посредством возможной подготовки по вопросам прав
человека на двусторонней и международной основе (Индонезия);
122.139 принять креативные меры для
трансграничной торговлей людьми (Ангола);

усиления

борьбы

с

122.140 прилагать дальнейшие усилия для ликвидации всех форм
рабства (Исламская Республика Иран);
122.141 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и преступными
группировками (Исламская Республика Иран);
122.142 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Ирак);
122.143 продолжать усилия по предотвращению и пресечению торговли
людьми и рабства (Италия);
122.144 ускорить завершение разработки плана действий по борьбе с
торговлей людьми, особенно с незаконным ввозом мигрантов (Кения);
122.145 разработать в соответствии с международными стандартами
национальный план действий по борьбе с рабством, включающий
эффективные меры по освобождению жертв традиционной практики
рабства и предусматривающий предоставление детям услуг по
реабилитации, психологическому восстановлению и помощь с целью их
реинтеграции в свои семьи (Малайзия);
122.146 усилить меры по борьбе с торговлей людьми и искоренить все
виды практики рабства, включая рабство по родовому признаку
(Мексика);
122.147 эффективно расследовать случаи торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, наказывать и подвергать судебному
преследованию виновных, применяя надлежащие меры наказания в
соответствии с тяжестью совершенных ими преступлений (Черногория);
122.148 усилить меры по борьбе с терроризмом, торговлей людьми и
другой транснациональной организованной преступностью (Нигерия);
122.149 обеспечить выделение достаточных ресурсов на меры по борьбе с
рабством и торговлей людьми и на программы по реабилитации жертв
(Филиппины);
122.150 предоставить национальному механизму по борьбе с торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов необходимые людские и
финансовые ресурсы для его эффективной деятельности (Сомали);
122.151 обеспечить дальнейшее усиление действий, направленных на
борьбу с торговлей людьми, а также со всеми формами рабства (Южная
Африка);
122.152 удвоить усилия по разработке национальной стратегии и плана
действий по искоренению рабства (Южный Судан);
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122.153 усилить меры борьбы с торговлей людьми путем принятия и
реализации новых планов действий по борьбе с торговлей людьми и
незаконным ввозом мигрантов (Шри-Ланка);
122.154 продолжать
усилия,
направленные
на
укрепление
институционального механизма по борьбе с торговлей людьми, и
обеспечить расследование всех случаев рабства и торговли людьми, в том
числе когда речь идет о детях, и привлечение виновных к ответственности
(Государство Палестина);
122.155 обеспечить дальнейшее развитие прогресса, достигнутого в
борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (Тунис);
123.156 строго соблюдать законы о борьбе с рабством и бороться с
дискриминацией в отношении потомков бывших рабов (Украина);
122.157 сформулировать план по совершенствованию применения
Закона 2003 года, предусматривающего уголовную ответственность за
рабство, обеспечив, в том числе посредством профессиональной
подготовки, чтобы судьи во всем Нигере были лучше осведомлены об этом
законе и могли применять его на практике (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
122.158 гарантировать выполнение рекомендаций Комитета по правам
ребенка и Комитета по правам человека, приняв необходимые меры по
искоренению всех форм рабства, включая рабство по родовому признаку и
другие формы детского рабства, а также распространить информацию о
законодательстве, предусматривающем уголовную ответственность за
рабство, и обеспечить, чтобы лица, виновные в применении такой
практики, подвергались судебному преследованию в соответствии с
законом (Уругвай);
122.159 содействовать и далее сокращению масштабов нищеты и
повышению уровня жизни населения (Китай);
122.160 продолжать усилия, направленные на повышение безопасности и
решение экономических и социально-культурных проблем, с которыми
сталкивается страна (Куба);
122.161 наращивать свои усилия по борьбе с нищетой и содействовать
обеспечению полноценного доступа к услугам в области здравоохранения
и санитарии в сотрудничестве с соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций и другими ведомствами (Корейская
Народно-Демократическая Республика);
122.162 продолжать
реализацию
программ
экономического
социального развития с целью сокращения неравенства (Алжир);

и

122.163 продолжать усилия по обеспечению гарантированного доступа к
питьевой воде, особенно в сельской местности (Габон);
122.164 принять закон, конкретно касающийся права на питание, для
борьбы с отсутствием продовольственной безопасности (Габон);
122.165 расширить доступ населения к безопасной питьевой воде и
медицинским услугам (Исламская Республика Иран);
122.166 продолжать сотрудничество с международным сообществом в
целях укрепления потенциала государственных органов, организаций
гражданского общества и национальных правозащитных учреждений для
решения экономических и социальных вопросов в стране (Мальдивские
Острова);
122.167 продолжать усилия по улучшению условий жизни населения и
содействию экономическому и социальному развитию, в частности,
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завершить реализацию Плана экономического и социального развития на
2017–2021 годы (Мавритания);
122.168 принять дальнейшие меры по улучшению социальноэкономического благосостояния народа и обеспечить защиту прав лиц,
находящихся в уязвимом положении (Нигерия);
122.169 продолжить работу по сокращению масштабов нищеты (Оман);
122.170 предпринимать дальнейшие шаги в направлении устойчивого
развития и решения социально-экономических проблем, связанных с
пандемией (Пакистан);
122.171 приложить дополнительные усилия по систематическому
сокращению масштабов недоедания среди населения и усилить
социальную политику с помощью стратегических мер с целью
стабилизировать продовольственное обеспечение находящейся под
угрозой части населения (Сербия);
122.172 оценить влияние COVID-19 на цели Плана экономического и
социального развития и учесть это в последующих действиях по
реализации Плана, включая любые последующие циклы (Сингапур);
122.173 активизировать усилия по борьбе с нищетой и голодом, а также
по обеспечению доступа к безопасной питьевой воде и санитарии (Судан);
122.174 обеспечить дальнейшее предоставление основных социальных
услуг большинству своих граждан и, по возможности, повысить уровень
охвата школьным образованием детей, особенно девочек (Турция);
122.175 принять необходимые меры для облегчения доступа населения с
низким уровнем дохода к достойному жилью (Сенегал);
122.176 продолжать увеличение инвестиций в сектор здравоохранения
для более эффективной защиты права на здоровье (Китай);
122.177 принять необходимые меры для расширения доступа к
медицинскому страхованию и качественным медицинским услугам для
всех граждан без дискриминации (Джибути);
122.178 выполнить взятое на Найробийском саммите Международной
конференции по народонаселению и развитию обязательство по
укреплению сексуального и репродуктивного здоровья и расширению прав
и возможностей женщин и девочек (Исландия);
122.179 продолжать усилия по совершенствованию инфраструктуры
здравоохранения, в том числе путем расширения международного
сотрудничества и увеличения квалифицированного медицинского
персонала с целью обеспечения возможности предоставления необходимых
медицинских услуг на всей территории страны (Индонезия);
122.180 активизировать усилия по обеспечению права на здоровье для
всех, в том числе посредством надлежащих медицинских учреждений,
персонала и услуг (Малайзия);
122.181 осуществлять меры и выделять надлежащие ресурсы для
улучшения доступа подростков к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья, информации и контрацептивам в рамках
национального Плана развития здравоохранения на 2022–2026 годы
(Нидерланды);
122.182 продолжать усилия правительства по расширению охвата
услугами здравоохранения и обеспечению их большей доступности для
граждан, особенно беременных женщин, младенцев и детей (Оман);
122.183 принять
конкретные
меры
для
решения
проблемы
стигматизации и дискриминации больных проказой и членов их семей и
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обеспечить им своевременный и надлежащий доступ к медицинским
услугам (Португалия);
122.184 продолжать национальные усилия по достижению всеобщего
охвата услугами здравоохранения (Шри-Ланка);
122.185 обеспечить доступ к надлежащим услугам по охране сексуального
и репродуктивного здоровья (Украина);
122.186 распространить государственные услуги, — в том числе в сферах
безопасности, правосудия, образования и медицины, — на всех своих
граждан, обеспечив, в частности, доступ к хорошо управляемой программе
планирования семьи (Соединенные Штаты Америки);
122.187 продолжать усилия по обеспечению доступа всех граждан к
медицинскому обслуживанию (Эсватини);
122.188 удвоить усилия и принять все меры для укрепления права на
качественное образование для всех, в частности, путем реализации мер по
расширению доступа девочек к школьному образованию (Джибути);
122.189 продолжать усилия по распространению культуры прав
человека, направленные на преодоление социальных и культурных
препятствий, с целью ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и детей (Египет);
122.190 обеспечить защиту учебных заведений от нападений (Эстония);
122.191 предпринимать значительные усилия для обеспечения охвата
школьным образованием и распространения грамотности среди кочевого
населения (Алжир);
122.192 рассмотреть меры по обеспечению бесплатного, равного и
недискриминационного доступа к качественному образованию для всех
(Индия);
122.193 продолжать усилия по реформированию и развитию сектора
образования с целью охватить все группы общества, включая людей с
особыми потребностями, во всех городах Нигера (Ливия);
122.194 привлекать дополнительные инвестиции в систему образования
страны и уделять особое внимание потребностям девочек и женщин, чтобы
сделать их более самостоятельными (Маврикий);
122.195 обеспечить зачисление девочек и женщин в школы путем
проведения информационно-просветительских кампаний (Армения);
122.196 усилить меры по обеспечению подлинно инклюзивного
образования и отдавать приоритет основному образованию, а не
специальным учреждениям (Армения);
122.197 содействовать реализации права на образование путем
дальнейшего улучшения показателей охвата школьным образованием и
его завершения (Шри-Ланка);
122.198 рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство
об образовании с целью сделать начальное и среднее образование
бесплатным и обеспечить каждому гарантированное законом право на
образование (Государство Палестина);
122.199 расширить доступ к образованию путем обеспечения безопасной
и защищенной среды для всех детей, особенно в зонах конфликтов, в том
числе для девочек и детей кочевого населения (Швейцария);
122.200 обеспечить дальнейшее улучшение образования, особенно для
всех детей в сельской местности (Эсватини);
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122.201 расширить приложение усилий в области социальных изменений,
касающихся ранних и принудительных детских браков, калечащих
операций на женских половых органах и других дискриминационных
практик в отношении женщин и девочек, особенно через лидеров
общественного мнения и средства массовой информации (Канада);
122.202 принять норму, строго запрещающую детские браки, с
уголовными и административными мерами наказания за несоблюдение;
кроме того, предоставлять женщинам и девочкам возможности
трудоустройства и обучения, чтобы у них были альтернативы браку
(Коста-Рика);
122.203 содействовать участию женщин в мирных процессах и
предотвращении конфликтов, особенно посредством проведения учебных
мероприятий для женщин по вопросам посредничества, урегулирования
конфликтов и использования мирных механизмов (Коста-Рика);
122.204 расширить участие женщин в политической жизни (Египет);
122.205 поощрять права человека в отношении женщин, включая их
сексуальные и репродуктивные права, предотвращать ранние браки и
усиливать борьбу с сексуальным насилием (Эстония);
122.206 активизировать усилия по увеличению охвата женщин и девочек
школьным образованием (Эфиопия);
122.207 защищать права женщин и девочек, в том числе путем снятия
оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Франция);
122.208 активизировать усилия по улучшению поощрения и защиты прав
женщин (Грузия);
122.209 повысить установленный законом минимальный возраст
вступления в брак для девочек до 18 лет, как это уже сделано для
мальчиков, и предпринять решительные шаги по предотвращению
детских браков (Германия);
122.210 активизировать усилия, направленные на защиту женщин и
девочек от всех форм насилия, и реализовать стратегию по ликвидации
вредной и дискриминирующей женщин и девочек негативной культурной
практики (Гана);
122.211 положить конец практике калечащих операций на женских
половых органах, которая является «неприемлемым обычаем», путем
продвижения политики, расширяющей возможности молодых женщин
противостоять такому насилию и прокладывающей путь к культурной
трансформации (Святой Престол);
122.212 бороться с вредными практиками в отношении женщин и
девочек, включая калечащие операции на женских половых органах,
а также детские, ранние и принудительные браки (Ирландия);
122.213 укреплять гендерное равенство в законодательстве и на практике
и продолжать реализацию Стратегии предотвращения гендерного насилия
и реагирования на него 2017 года (Италия);
122.214 ликвидировать все виды вредной практики, такие как детские и
принудительные браки и калечащие операции на женских половых
органах (Япония);
122.215 активизировать меры по расширению прав и возможностей
женщин, включая содействие занятости женщин и молодежи, а также
повышение информированности и подготовку женщин для работы на
государственных должностях в Нигере (Кения);
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122.216 улучшить доступ женщин на официальный рынок труда и
обеспечить охват всех женщин системой социальной защиты (Турция);
122.217 принять как в сфере законодательства, так и на практике, все
необходимые меры для борьбы с калечащими операциями на женских
половых органах, а также с детскими, ранними и принудительными
браками (Латвия);
122.218 усилить меры по борьбе с ранними детскими браками и
калечащими операциями на женских половых органах (Лесото);
122.219 активизировать усилия по ликвидации всех видов вредной и
дискриминационной практики в отношении женщин и девочек, таких как
детские и принудительные браки и калечащие операции на женских
половых органах (Аргентина);
122.220 продолжать усилия по расширению прав и возможностей женщин
и повышению их способности к трудоустройству (Марокко);
122.221 принять дальнейшие меры для обеспечения гендерного
равенства и прав женщин, включая доступ к информации о сексуальном и
репродуктивном здоровье и соответствующих правах, а также право
девочек на образование, с целью предотвращения детских браков и
преждевременной беременности и поощрения свободы выбора и
самостоятельности у девочек и женщин (Норвегия);
122.222 разработать и принять семейный кодекс в соответствии с
международными стандартами прав человека, чтобы повысить
минимальный возраст вступления в брак до 18 лет, признать равные права
женщин в вопросах наследования и развода и обеспечить равный правовой
статус и защиту внебрачных детей (Панама);
122.223 предпринять шаги по активизации сбора данных о гендерном
насилии в отношении женщин и девочек для проведения обоснованной и
гибкой политики (Филиппины);
122.224 обеспечить всеобщий доступ к качественному и инклюзивному
образованию и медицинскому обслуживанию, в том числе в сельской
местности, и бороться со всеми формами дискриминации в предоставлении
доступа к этим правам, в частности в отношении женщин и девочек
(Португалия);
122.225 отменить все дискриминационные законодательные положения в
отношении женщин и девочек, включая нормы, касающиеся ранних и
принудительных браков (Сьерра-Леоне);
122.226 рассмотреть вопрос о приоритетности Национальной стратегии
предотвращения гендерного насилия и реагирования на него и ее
пятилетнего плана действий на период 2017–2021 годы (Южная Африка);
122.227 выполнить поправку 2019 года к закону, устанавливающему
систему квот, для увеличения доли представленности женщин с 15 % до
25 % на выборных должностях и с 25 % до 30 % на назначаемых
должностях (Южный Судан);
122.228 продолжать активизацию усилий по поощрению прав женщин и
детей путем эффективной реализации новой политики (Азербайджан);
122.229 принимать дальнейшие меры, направленные на увеличение
представленности женщин в Национальной комиссии по правам человека
(Тимор-Лешти);
122.230 продолжать информационные кампании, а также открытые и
инклюзивные
общественные
обсуждения
с
участием
всех
заинтересованных сторон о важности всеобъемлющей и последовательной
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правовой реформы для достижения
мужчинами и женщинами (Того);

реального

равенства

между

122.231 продолжать усилия по предотвращению гендерного насилия,
расширению прав и возможностей женщин, поощрению гендерного
равенства и решению проблемы ранних и детских браков (Тунис);
122.232 повысить установленный законом минимальный возраст
вступления в брак до 18 лет для девочек и мальчиков, а также запретить,
в том числе в рамках обычного права, вредную практику, связанную с
детскими браками (Бельгия);
122.233 активизировать информационные кампании и просвещение по
вопросу о важности гендерного равенства с точки зрения прав человека,
в том числе в своем парламенте, с целью скорейшего снятия
национальных оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Уругвай);
122.234 удвоить усилия, направленные на увеличение представленности
женщин на руководящих должностях, особенно в законодательных,
исполнительных и судебных учреждениях (Сенегал);
122.235 ускорить
проведение
просветительских
кампаний
искоренению детских, принудительных и ранних браков (Зимбабве);

по

122.236 принять закон, строго запрещающий детские браки, и увеличить
возраст вступления в брак для девочек до 18 лет (Кот-д'Ивуар);
122.237 обеспечить защиту прав детей на практике (Эстония);
122.238 продолжать и активизировать усилия по защите детей от
насилия, обеспечивать их безопасность и способствовать осуществлению
их прав (Фиджи);
122.239 бороться против детского труда и практики принудительных
браков, в том числе путем содействия доступу к образованию, особенно для
девочек (Франция);
122.240 продолжать усилия по искоренению детского труда (Грузия);
122.241 принять закон, строго запрещающий детские браки, и повысить
предусмотренный законом возраст вступления в брак для девочек до 18 лет
(Исландия);
122.242 принять с помощью всех заинтересованных сторон конкретные
меры для обеспечения непрерывного образования детей в сельской
местности, особенно девочек (Ангола);
122.243 поддерживать
усилия,
направленные
на
реализацию
национального стратегического плана по борьбе с детскими, ранними и
принудительными браками, и повысить минимальный возраст
вступления в брак до 18 лет (Италия);
122.244 развивать прогресс, достигнутый в поощрении прав ребенка
(Мавритания);
122.245 пересмотреть Гражданский кодекс, соблюдая принцип
наилучшего обеспечения интересов ребенка, установить 18 лет в качестве
минимального возраста для вступления в брак и разрешить регистрацию
рождения детей, которые подвергаются риску стать лицами без
гражданства (Мексика);
122.246 усилить техническое сотрудничество с целью реализации всех
документов, ратифицированных страной с 2016 года, особенно тех, которые
касаются прав ребенка (Мозамбик);
122.247 осуществлять эффективные меры по
материнской и младенческой смертности (Непал);
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122.248 активизировать осуществление программы по защите детей от
сексуальной эксплуатации, детского труда и использования детей в
вооруженных конфликтах (Оман);
122.249 продолжать усилия по обеспечению защиты прав и благополучия
детей, в том числе путем проведения национальной и комплексной
политики в таких ключевых областях, как здравоохранение и образование
(Сингапур);
122.250 принять закон, запрещающий детские браки, гарантировать его
выполнение, а также проводить эффективные информационнопросветительские кампании (Испания);
122.251 продолжать усилия, направленные на защиту детей от насилия,
эксплуатации и такого явления, как детский труд (Тунис);
122.252 укрепить основы политики в области прав инвалидов (Индия);
122.253 активизировать усилия по обеспечению интеграции и
вовлечению инвалидов во все сферы государственной службы, включая
здравоохранение и образование (Судан);
122.254 продолжать укрепление законов о безгражданстве, торговле
людьми и незаконной перевозке людей (Эсватини).
123. 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.

GE.21-09329

27

A/HRC/48/5

Annex
Composition de la délégation
• La délégation du Niger était présidée par S.E Dr. Boubakar Hassan, Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux et composée des membres suivants:
• SEM. Laouali LABO, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République du
Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations Internationales
à Genève;
• M. Oumaria Mamane, Conseiller principal du Premier Ministre;
• Mme Hassane Aïssa, conseillère du Ministre de la Santé publique, de la Population et
des Affaires Sociales;
• M. Ousseini Djibagé Maman Sani, Secrétaire Permanent du Comité interministériel
chargé de la rédaction des rapports aux organes des Traités et de l’EPU;
• M. Moumouni Hamidou, Président de la Commission Nationale de Coordination de
Lutte contre la Traite des Personnes;
• M. Moussa Waziri, inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires;
• Mme Gazibo Kadidia, Directrice Générale des Droits de l’Homme et de la Protection
Judiciaire Juvénile au Ministère de la Justice;
• M. Mahaman Sani, Secrétaire Général de l’Initiative 3N;
• Mme Rabiou Assétou, Directrice des Droits de l’Homme au Ministère de la Justice;
• Mme Lailatou Alfari, Directrice des Normes Internationales au Ministère de l’Emploi,
du Travail et de la Protection Sociale;
• Mme Tamponé Safiatou, Directrice du Leadership féminin au Ministère de la
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant;
• Mme Sourghuia Mariama, Directrice de l’Organisation des Soins au Ministère de la
Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales;
• M. Saidou Dogon Guida, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Niamey;
• M. Adamou Harouna, Chef de Division au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération;
• M. Ada Rabiou, Chef de division à la Direction de la Protection de l’Enfant au
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant;
• M. Nahantchi Garba, Chef de Division au Ministère de l’Education Nationale;
• M. Amadou ISSAKA, Deuxième Conseiller à la Mission Permanente de la
République du Niger à Genève;
• M. Mahamane Bachir ISSA DJATAW, Premier Secrétaire à la Mission Permanente
de la République du Niger à Genève.
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