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Ответ правительства Алжира на рекомендации
государств, вынесенные по окончании рассмотрения
его доклада в рамках третьего цикла универсального
периодического обзора
1.
Правительство Алжира благодарит государства-члены и наблюдателей
Совета по правам человека за интерес, который они проявили к докладу, представленному в рамках третьего цикла универсального периодического обзора.
2.
Оно с удовлетворением отмечает дух диалога, который окружал весьма
насыщенное обсуждение и который позволил, с одной стороны, познакомить
его участников с прогрессом и результатами, достигнутыми за время, прошедшее после представления второго национального доклада в мае 2012 года,
и, с другой стороны, дать разъяснения по вопросам, заданным до и во время
интерактивного диалога.
3.
Как уже отмечалось, правительство Алжира позитивно отреагировало
практически на большинство рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла.
Оно искренне отразило не только достижения, но и проблемы, которые стоят
перед ним в региональном и международном контексте, описанном его делегацией.
4.
229 рекомендаций, адресованных правительству Алжира, были тщательно изучены Межминистерской группой, отвечающей за подготовку национального доклада и принятие последующих мер в связи с ним. Было установлено,
что многие из них совпадают и что на многие из них были даны ответы в ходе
интерактивного обсуждения.
5.
С учетом вышеизложенного правительство Алжира решило отреагировать на вынесенные ему рекомендации следующим образом.

I.

Принятые рекомендации
6.
15, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 71, 76, 82, 83,
84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 129, 141, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
171, 172, 173, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 202, 203, 204, 205, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 229.

II.

Принятые рекомендации, которые рассматриваются
как уже выполненные
7.
Нижеследующие рекомендации принимаются, однако рассматриваются
как уже выполненные: 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 48, 57,
58, 59, 66, 67, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 98, 104, 105, 110, 118, 124, 125, 126,
128, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 174, 175, 176, 177, 179,
181, 182, 196, 199, 200, 206, 207, 208, 210, 220, 228.
8.
Рекомендации 26, 27: Алжир добросовестно сотрудничает со всеми договорными органами и механизмами Совета по правам человека. Наша страна
уже ответила на просьбы Комитета по правам человека и продолжает это делать, как, например, в случае Рабочей группы по насильственным исчезновениям, посещение которой Алжира по приглашению, направленному в декабре
2013 года, является предметом обсуждений, проводимых с целью окончательной разработки круга ведения, касающегося ее визита.
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9.
Рекомендация 28: При отборе кандидатов Алжир не пренебрегает ни одной компетенцией, способной повысить значимость работы договорных органов или Совета по правам человека. Исследователям, ученым и представителям
гражданского общества предлагается проявить себя и выставить свою кандидатуру.
10.
Рекомендация 29: Алжир в полной мере сотрудничает с мандатариями
специальных процедур Совета по правам человека. В 2010 году правительство
направило приглашения семи механизмам по правам человека. Ожидается визит специальных докладчиков по вопросу о праве на питание и по вопросу о
правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги.
11.
Алжир направил в ходе рассмотрения его третьего доклада шесть новых
приглашений механизмам Совета по правам человека.
12.
Рекомендации 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: Предпринимая любые инициативы, связанные с демократическими свободами, правами человека, верховенством права или государственным управлением, законодатели при подготовке
законопроектов учитывают положения договоров, ратифицированных Алжиром. Этот принцип соблюдается в силу того, что ратифицированные договоры
имеют приоритет над национальными законами и что Конституционный совет
может отклонить законопроект, если будет установлено, что он не соответствует положениям ратифицированных договоров.
13.
Рекомендации 39, 40: Конституция 2016 года повысила статус Национального совета по правам человека (бывшая Национальная консультативная
комиссия по поощрению и защите прав человека), предоставив ему конституционный статус и административную и финансовую не зависимость в соответствии с Парижскими принципами. Учрежденный в ноябре 2016 года, он занимается вопросами поощрения и защиты прав человека и выполняет функции по
наблюдению, раннему предупреждению и оценке в области соблюдения прав
человека.
14.
Рекомендация 44: Должность Национального уполномоченного по охране
детства учреждена в июле 2015 года (закон № 15-12 от 15 июля 2015 года).
С тех пор нормативно-правовая база, созданная для этой цели, позволяет Национальному уполномоченному, подчиняющемуся премьер-министру, выполнять
свою задачу по координации и оценке национальных и местных программ в области защиты и поощрения прав ребенка.
15.
Рекомендация 48: Алжир, который уже создал механизмы предупреждения и пресечения коррупции, стремится укрепить нормативно-правовую базу,
предусматривающую уголовную ответственность за эту преступную практику,
посредством: принятия указа (исполнительный указ № 15-153 от 16 июня
2015 года), устанавливающего правила оплаты по банковским и финансовым
каналам и все процедуры уголовного преследования правонарушителей; принятия в феврале 2006 года закона о предупреждении коррупции и борьбе с ней,
дополненного в 2010 году новыми положениями с целью учета изменений и новых явлений, связанных с этим бичом общества; пересмотра Уголовно го кодекса и Уголовно-процессуального кодекса и пересмотра закона о бюджетных закупках для обеспечения большей транспарентности в области заключения государственных контрактов.
16.
Государство обеспечивает проведение судебных расследований в отношении лиц, подозреваемых в коррупции, и организует подготовку для сотрудников судебных и правоохранительных органов в целях предупреждения этого
явления и борьбы с ним. Представление имущественной декларации, которое
было обязательным для старших должностных лиц, бы ло распространено в
2017 году на тех ответственных работников, которые могут столкнуться с этим
негативным явлением.
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17.
Рекомендации 58, 59: Уголовный кодекс (указ № 66-156 от 8 июня
1966 года) был изменен и дополнен на основании закона № 14-01 от 4 февраля
2014 года, которым в две статьи УК были введены новые положения, запрещающие дискриминацию.
18.
Согласно статье 295-бис 1 Уголовного кодекса дискриминация определяется в соответствии со статьей 1 Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации. Согласно статье 295-бис 1 Уголовного кодекса
лицо, виновное в дискриминации, подлежит тюремному заключению и штрафу.
То же самое относится и к любому лицу, которое публично подстрекает к ненависти или дискриминации в отношении какого-либо лица или группы лиц по
причине их расовой или этнической принадлежности или организует, поощряет,
рекомендует или проводит пропагандистские мероприятия в тех же целях.
19.
Кроме того, без ущерба для мер наказания, применяемых к его руководителям, юридическое лицо, совершающее акт дискриминации, подлежит наказанию в виде штрафа.
20.

Рекомендации 66, 67, 133, 140, 142, 143, 146, 220 1.

21.
Рекомендация 69: Алжир по-прежнему твердо привержен борьбе с терроризмом. В условиях отсутствия единогласно одобренного международного
определения Алжир принял законодательство для борьбы с террористическими
актами, подпадающими под действие Уголовного кодекса и Уголовно процессуального кодекса, и соблюдает общие нормы права. Акты терроризма
рассматриваются общеуголовными судами, которые имеют территориальную
юрисдикцию и в которых заседают судьи, прошедшие специальную подготовку.
22.
Рекомендации 77, 78, 79, 80 2: Был принят ряд мер как в плане предупреждения, так и в плане пресечения для обеспечения защиты заключенных от пыток и любого жестокого обращения.
23.
Рекомендация 81: Независимость судебной власти закреплена в Конституции, в статье 138 которой указано, что эта «власть независима от исполнительной и законодательной ветвей власти». Всеобъемлющая нормативноправовая база обязывает судей предохранять себя от любого поведения, способного повредить их беспристрастности, и обеспечивает им защиту от любого
давления, вмешательства или ухищрения, способного нанести вред выполнению ими своей задачи или их свободному волеизъявлению. Кроме того, судья
защищен в уголовном порядке от оскорблений, угроз, проявления неуважения и
всяких нападок, которым он может подвергнуться вследствие выполнения им
своих функций, причем даже после своего выхода на пенсию.
24.
Рекомендации 124, 125, 126, 128: В целях борьбы с торговлей людьми
был предпринят ряд мер, включая: криминализацию всех деяний, связанных с
торговлей людьми, в соответствии с Уголовным кодексом, который предусматривает весьма суровые меры наказания в отношении лиц, совершивших такие
преступления, даже если масштабы этого явления остаются в Алжире ограниченными, даже незначительными; предоставление бесплатной юридической
помощи жертвам торговли людьми в целях отстаивания своих прав в алжирских
судах; разработку программ профессиональной подготовки для судей и сотрудников служб безопасности; и создание в 2016 году Национального комитета по
предупреждению и пресечению торговли людьми, которому поручено разработать план действий в области предупреждения торговли людьми, борьбы с этим
явлением и защиты пострадавших.
25.

Рекомендации 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 3.

26.

Рекомендации 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182 4.

27.
Рекомендации 206, 207, 208, 210: Обязательство регистрации актов гражданского состояния распространяется на всех новорожденных на национальной
территории без каких-либо различий, в том числе на детей, рожденных вне брака или от родителей – беженцев или мигрантов. Это правовое обязательство.
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28.
С 2000 года Алжир осуществляет широкомасштабный план модернизации
и гуманизации пенитенциарных учреждений, который в перспективе создаст
новые возможности с точки зрения соблюдения международных стандартов.
В Алжире нет мест содержания под стражей, в которых дети и несовершеннолетние содержатся вместе со взрослыми.
29.
Рекомендация 228: Алжир – гостеприимная страна. Он принимает беженцев-сахрави близ Тиндуфа, прилагает все усилия для оказания им помощи и содействия. Эти беженцы, которые пользуются основными правами, находятся
под мандатом соответствующих гуманитарных организаций, имеющих офисы и
отделения в лагерях, регулярно посещаемых иностранными наблюдателями со
всех континентов.
30.
Алжир выступает за то, чтобы мандат МООНРЗС распространялся на вопросы прав человека.

III.

Частично принятые рекомендации
31.

Приведенные ниже рекомендации уже частично выполнены. В частности:

32.
Рекомендация 2 (частично): «ратифицировать международные инструменты по правам человека, участником которых он еще не является » (часть,
принятая к сведению) (остальная часть принимается и считается уже выполненной).
33.
Алжир является участником подавляющего большинства международных
договоров о правах человека. Его присоединение к новым международным договорам рассматривается в рамках непрерывного и поэтапного процесса, который учитывает последствия этих ратификаций с точки зрения согласованности
и адаптации национального законодательства и практики.
34.

Рекомендации 16 и 17 (частично) (часть оговорок будет постепенно снята).

35.
Алжир уже снял некоторые из своих оговорок в отношении Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Работа в
этом направлении продолжается и затронет постепенно другие статьи. Для этой
цели создана рабочая группа, которой надлежит выявить оговорки, могущие
быть пересмотрены.
36.
Рекомендации 62, 131, 132, 169 (частично). 62: «в том числе по признакам
сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается и считается уже выполненной).
131: «включая изменение дискриминационных положений Семейного кодекса »
(часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается). 132: «реформировать Семейный кодекс» (часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается). 169: «во всех областях» (часть, принятая к сведению) (остальная часть
принимается).
37.
В Алжире отсутствуют законы, допускающие дискриминацию между
гражданами. Сразу после обретения Алжиром независимости в стране были
отменены законодательные и регламентирующие акты дискриминационного характера. В Конституции закреплен принцип, согласно которому все граждан е
имеют равные права и обязанности и пользуются равной защитой закона.
38.
Как и в случае государств, входящих в цивилизационную сферу Алжира,
вопросы личного статуса в стране основаны на мусульманском праве (шариате).
В Семейный кодекс были внесены многочисленные поправки, и была создана
рабочая группа для изучения улучшений, необходимых для того, чтобы привести
его в соответствие с преобразованиями, происходящими в алжирском обществе.
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39.
Рекомендации 73, 75 (частично). 73: «в качестве первого шага к ее отмене» (часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается и считается
уже выполненной). 75: «с целью отмены смертной казни» (часть, принятая к
сведению) (остальная часть принимается).
40.
С сентября 1993 года в Алжире де-факто соблюдается мораторий на применение смертной казни, а в его Уголовный кодекс были внесены изменения,
согласно которым применение высшей меры наказания ограничивается только
случаями наиболее тяжких преступлений. Вместо смертной казни в Уголовном
кодексе теперь предусматриваются различные сроки лишения свободы за такие
преступления, как вооруженное ограбление, незаконный оборот наркотиков,
поджог, ограбление при отягчающих обстоятельствах, подделка денежных знаков и контрабанда.
41.
Смертные приговоры, вынесенные в последней инстанции, заменяются
пожизненным заключением.
42.
Рекомендации 87, 88, 89 (частично) 5. 87: «прекратить аресты и публичную клевету в отношении общины ахмади за отправление своего религиозного
культа» (часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается). 88: «особенно меньшинству ахмади, страдающему от постоянного преследования »
(часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается). 89: «включая мусульман общины ахмади... и предоставить этой общине необходимую официальную регистрацию, чтобы она могла отправлять свой культ открыто и в соответствии с законодательством Алжира» (часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается).
43.
Конституция Алжира (от марта 2016 года) гласит, в своей статье 42:
«Свобода совести и свобода мнений неприкосновенны. Свобода вероисповедания гарантируется в соответствии с законом».
44.
В Алжире отмечаются религиозные праздники – как мусульманские, так
и христианские. Они транслируются по радио, и по их случаю предусмотрены
официальные выходные дни в соответствии с законом № 63-278 от 26 июля
1963 года, с внесенными в него изменениями и дополнениями (оплачиваемый
нерабочий день). Это заявление отражает традицию алжирского народа, который на протяжении всей своей истории проявлял терпимость и открытость по
отношению к другим религиям.
45.
Граждане Алжира, утверждающие, что они являются «ахмади», и подвергаемые судебному преследованию, привлекаются к ответственности за на рушение закона, а не за их религиозные убеждения. Уголовное преследование было
возбуждено в случаях, связанных с созданием ассоциации, не разреш енной властями, и членством в ней; занятием регламентируемой профессией; организацией несанкционированного розыска; нарушением общественного порядка и
безопасности; распространением подрывных материалов; проведением несанкционированного собрания в тайных местах; строительством зданий без соответствующего разрешения.
46.
В Алжире нет узников совести и никому не создается неудобств за принадлежность к какому-либо культу. Следует напомнить, что в алжирском законодательстве не предусмотрено никакого наказания за переход алжирца из ислама в другую религию.
47.
Рекомендации 97, 100, 101, 103 (частично) 6. 97: «в частности за такие, которые квалифицируются как "оскорбление", "неуважение" или "клевета" »
(часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается). 100: «отменить
уголовную ответственность за клевету» (часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается). 101: «без ограничений» (часть, принятая к сведению)
(остальная часть принимается). 103: «наказание в виде тюремного заключения»
(часть, принятая к сведению) (остальная часть принимается).
48.
Рекомендация 201 (частично) 7: «в любых условиях» (часть, принятая
к сведению) (стальная часть принимается).
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49.
Защита детей регулируется законом 15-12 от 15 июля 2015 года о защите
детства, который устанавливает судебные, нормативные и административные
механизмы с целью обеспечения защиты прав детей.
50.
Рекомендация 197 (частично) 8: «упразднить статью 326» и «равным с
мужчинами статусом» (части, принятые к сведению) (остальная часть принимается и считается уже выполненной).
51.
В Уголовном кодексе отсутствует юридическое положение, согласно которому лицо, виновное в изнасиловании, может избежать правосудия путем
вступления в брак со своей жертвой.

IV.

Рекомендации, принятые к сведению
52.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31,
60, 61, 63, 64, 65, 72, 74, 130, 170, 198, 221.
53.
Эти рекомендации не получили поддержки со стороны правительства
Алжира. Некоторые из них – потому, что противоречат Конституции Алжира
или наносят ущерб ценностям и нормам, скрепляющим алжирское общество,
другие – из-за их категоричной и даже навязчивой формы.

Примечания
1

2

GE.17-16340

Concernant les recommandations 66, 67, 133, 140, 142, 143, 146, 220: La politique sociale
de l’Etat se propose de donner les mêmes opportunités et les mêm es avantages à l’ensemble
des citoyens quel que soit le lieu de leur implantation géographique. L’Etat consacre en
moyenne 30% du PIB à la politique sociale et à la solidarité nationale. Les transferts
sociaux couvrent aussi bien l’éducation, la culture, la santé, le logement, la sécurité sociale,
l’eau, l’assainissement et l’énergie.
Outre les plans quinquennaux et de relance de l’économie aux dividendes indéniables sur
le développement humain, l’Etat met en œuvre des programmes spéciaux additionnels au
profit de certaines wilayas. Cette démarche vise à sédentariser la population en offrant le
même service partout, décourageant ainsi l’exode vers les grands centres urbains et surtout
faire bénéficier l’ensemble de la communauté nationale des produits des revenus.
L’Etat consacre une part importante du budget pour la promotion de la santé en Algérie.
Le droit à la santé est un droit constitutionnel. L’accès à la santé est gratuit et non
discriminatoire. Il est ouvert aux étrangers quel que soit leur statut de résidence, et la carte
sanitaire couvre l’ensemble des régions du territoire national.
Le Gouvernement s’est doté d’un nouveau modèle de croissance économique 2016-2030 qui
trace, dans une première étape, la trajectoire budgétaire soutenable pour l a période 20162019 et préconise par la suite d’engager des réformes structurelles profondes jusqu’à
l’horizon 2030 afin de sortir progressivement de la dépendance des hydrocarbures, à la
faveur d’une politique économique visant à : Placer l’entreprise au centre de la politique
économique et généraliser les critères de performance dans la gestion des grandes
entreprises nationales ; Renforcer les capacités de gouvernance des administrations
économiques de l’Etat et Instituer l’évaluation des politiques publiques.
Concernant les recommandations 77, 78, 79, 80 : Plusieurs mesures ont été prises tant sur le
plan préventif que sur le plan répressif, pour assurer la protection des détenus contre la
torture ou tout mauvais traitement:
• Sur le plan préventif: la garde-à-vue a été encadrée de manière drastique dans le code de
procédure pénale (durée, contrôle par les magistrats du Parquet, examen médical,
communication avec la famille, conditions matérielles et de dignité) ; une instruction
interministérielle a été diffusée en 2001, pour réaffirmer le pouvoir hiérarchique de
l’autorité judicaire sur la police judiciaire;
• Sur le plan répressif: on notera: la criminalisation de la torture dans le code pénal, avec une
aggravation de la peine lorsqu’elle est le fait d’un fonctionnaire qui l’exerce, la provoque
ou l’ordonne dans le but d’obtenir des aveux; est également justiciable du tribunal criminel,
le fonctionnaire qui passe sous silence les faits sus-mentionnés; des poursuites ont été
engagées chaque fois que des cas de mauvais traitements sont parvenus à la connaissance
des magistrats du Parquet.
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S’agissant de la formation en matière de droits de l’homme, les différents programmes de
formation au sein des établissements du Ministère de la Justice prévoient des mod ules en
formation initiale ou en perfectionnement et un recyclage à l’ensemble des magistrats.
Les services de sécurité et de l’administration pénitentiaire ont également intégré le
chapitre droits de l’homme dans les enseignements pour les officiers, les sous-officiers et
les agents chargés de l’application de la loi.
S’agissant de la décennie 1990, l’Algérie a vécu une crise sécuritaire, induite par le
terrorisme. Afin de fournir une réponse aux conséquences de cette dernière, l ’Algérie a opté
pour un mécanisme national interne de traitement et de sortie de crise qui a été soumis à
l’approbation du peuple: la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale. Au sens de
la Charte, la réconciliation nationale n’est ni un processus individuel, ni une excuse pour
le pardon dans l’oubli et l’impunité, mais une forme de justice transitionnelle, adaptée au
contexte de l’Algérie.
Concernant les recommandations 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139:
L’Algérie a pris la mesure du défi démographique et a élaboré une stratégie afin de tirer
profit des dividendes qu’il représente. En avril 2008, le Gouvernement a adopté le plan
d’action pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage, qui s’articule autour
d’objectifs visant à : lutter contre le chômage en favorisant le soutien à l’investissement
générateur d’emplois par des mesures fiscales et parafiscales et la bonification du taux
d’intérêt; développer les compétences liées à l’emploi par des mesures de formation;
développer l’offre d’emploi directement à travers des programmes d’entreprenariat et
promouvoir l’efficience des institutions du marché du travail pour parvenir à une
adéquation entre la demande d’emplois et l’offre des entreprises dans le cadre de
l’intermédiation.
Ces dispositifs ont permis un accroissement de la population occupée, puisque pas moins
de 1.800 000 emplois pour les jeunes ont été créés durant la période 2008–2015.
Le gouvernement a initié des mesures impliquant les administrations centrales et locales,
le secteur bancaire et la société civile qui se sont déclinées en différents dispositifs
d’insertion dans le monde de l’emploi à travers l’entreprenariat en faveur des jeunes qui
touche l’agriculture, les TIC et l’artisanat. Cette politique a permis la création de centaines
de milliers de micro-entreprises. Elle complète l’effort de formation et d'enseignement
professionnels et d'insertion des jeunes.
Concernant les recommandations 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182:
Les modifications du code pénal intervenues en vertu de la loi n°15-19 prévoient des
nouvelles dispositions portant incrimination de certains faits qui portent atteinte à la dignité
et l’intégrité physique ou psychique de la femme.
La violence conjugale, la violence physique, les voies de fait, la violence ve rbale ou
psychologique répétée, l’abandon de famille, le fait d’importuner une femme dans un lieu
public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur, toute agression, commise
par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la
victime, le harcèlement sexuel par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle, sont
sévèrement punis par la loi.
La prise en charge des femmes et des filles victimes de violence s’effectue à travers le
dispositif d’écoute, d’orientation, d’accompagnement et de réinsertion renforcé à travers
tout le territoire national. Des équipes multidisciplinaires, composées de psychologues, de
médecins, de juristes et d’assistants sociaux, placées au niveau de l’ensemble des Wilayas,
se chargent de l’accueil et de l’orientation des femmes en détresse. A cela s’ajoutent: le
Numéro vert (1527); l’espace de médiation familiale et sociale et le dispositif de consulting
familial.
Le commentaire concerne également les recommandations 90 et 91.
Concernant les recommandations 97, 100, 101, 103 (le commentaire concerne également les
recommandations 98, 104, 105, 110 et 118):
La Constitution 2016 a apporté de nouvelles garanties à l’exercice à la liberté d’information
et d’expression puisqu’aucune peine privative de liberté ne peut être désormais prononcée
contre un professionnel de l’information. De même, la liberté de manifestation pacifique a
été consacrée.
La loi sur l’information et celle sur les associations, promulguées en 2012, sont de nature
à consolider la réalisation du droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que de celle
du droit à la liberté d’association. Elles répondent parfaitement aux standards
internationaux en la matière.
Le parachèvent de la mise en place des organes de gouvernance de la presse se fera à
travers, d’une part, l’installation de la future Autorité de Régulation de la Presse Ecrite
(ARPE) et, d’autre part, l’élection des membres du Conseil Supérieur de l’Ethique et de
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la Déontologie en vue de permettre l’instauration d’un code de l’éthique et de la
déontologie en matière d’information.
Il y a lieu de mentionner, en outre, que les manifestations et sit-in préalablement autorisés
continuent d’être organisés à Alger par les partis politiques et autres associations, comme
l’attestent les milliers de rassemblements qui caractérisent les différentes joutes électorales
que l’Algérie a connues ces dernières années.
Il y a également lieu de rappeler que la loi n° 12-06 sur les associations consolide le droit
de création des associations, en obligeant l'administration à se prononcer dans un délai
précis sur la demande d'enregistrement, tout en énonçant que le silence de l'administration
vaut agrément, et que le refus ne peut avoir d’autres motifs que le non-respect de la loi et il
est susceptible de recours judiciaire.
La société civile est d’ailleurs un partenaire incontournable des pouvoirs publics, comme
l’illustre le nombre d’associations qui dépasse les 110 000 organisations.
Par ailleurs, le Gouvernement algérien poursuivra ses réformes législatives afin de mettre la
législation nationale en conformité avec la Constitution révisée. La poursuite des réformes
législatives inclut:
• Un avant-projet de loi organique relatif aux associations : aura pour objet de consacrer la
nouvelle disposition constitutionnelle (art 54), qui a hissé la loi relative aux associations au
rang de loi organique, de consolider davantage la liberté d’association, à la lumière de
l’expérience tirée de la mise en œuvre de la loi de 2012.
• Un avant-projet de loi relatif aux libertés de réunion et de manifestation pacifique : qui vise
à adapter la législation actuelle à la nouvelle disposition ayant consacré la liberté de
manifestation pacifique (art 49), à renforcer les garanties de leur exercice et à assurer le
caractère pacifique inhérent à leur exercice.
Le commentaire concerne également la recommandation 196.
Le commentaire concerne également les recommandations 199 et 200.
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