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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
первую сессию 5−16 ноября 2018 года. Обзор по Нигерии состоялся на 4-м заседании
6 ноября 2018 года. Делегацию Нигерии возглавлял Чрезвычайный и Полномочный
посол, Постоянный представитель Нигерии при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Ауду Айинла
Кадири. На своем 10-м заседании, состоявшемся 9 ноября 2018 года, Рабочая группа
приняла настоящий доклад по Нигерии.
2.
10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал для содействия
проведению обзора по Нигерии группу докладчиков («тройку») в составе
представителей следующих стран: Австралии, Бразилии и Египта.
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 проведения обзора
по Нигерии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/31/NGA/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/31/NGA/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/31/NGA/3).
4.
Перечень вопросов о национальном осуществлении, представлении отчетности
и принятии последующих мер, заранее подготовленных Бельгией, Бразилией,
Германией и Португалией, от имени Группы друзей Нигерии в составе Испании,
Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Швейцарии и Швеции, был препровожден
через «тройку» Нигерии. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте
универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация заявила, что национальный доклад был подготовлен в рамках
открытого для всех процесса Национальным комитетом по универсальному
периодическому обзору, в состав которого входят государственные должностные лица
и представители гражданского общества.
6.
Нигерия в основном выполнила свои обязательства перед Советом по правам
человека путем активного участия в его работе и деятельности, поддержки
Национальной комиссии по правам человека, приверженности договорам по правам
человека и поддержки всех стратегий поощрения и защиты прав человека на
региональном и международном уровнях.
7.
Со времени проведения предыдущего обзора военно-гражданское
взаимодействие в борьбе с терроризмом и мятежами, а также в других операциях по
обеспечению внутренней безопасности было расширено с помощью ряда мер. К ним
относились включение модулей по международному праву прав человека и
международному гуманитарному праву в программу подготовки военнослужащих и
разработка основ национальной политики и плана действий по предупреждению
насильственного экстремизма и борьбе с ним.
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8.
В 2014 году была разработана Стратегия кибербезопасности, призванная
обеспечить глобальную экономическую конкурентоспособность Нигерии в
киберпространстве. Одним из ключевых компонентов этой стратегии стала защита
данных и неприкосновенность частной жизни.
9.
В настоящее время завершается разработка национального плана действий в
области предпринимательской деятельности и прав человека, которая станет ответом
на призыв Организации Объединенных Наций к устранению негативного воздействия
предпринимательской деятельности на права человека
10.
Федеральное правительство учредило национальный технический комитет,
поручив ему изучить вопрос о создании и ведении базы данных о пропавших без вести
лицах.
11.
Со времени последнего обзора был реализован ряд инициатив по повышению
эффективности, доступности, подотчетности, прозрачности и справедливости
системы отправления правосудия. Так, были разработаны планы действий по реформе
юстиции, национальная стратегия юридической помощи, национальная политика в
области уголовного преследования, кодекс поведения и руководящие принципы для
федеральных прокуроров, а также были разработаны руководство по судебным
исследованиям и упрощенный справочник для пользователей судебных услуг.
12.
В Плане экономического восстановления и роста на 2017–2020 годы отражены
все три направления деятельности, предусмотренными Целями устойчивого развития:
устойчивость экономики, социальной сферы и экологии. План предполагает
достижение устойчивого всеохватного роста на основе повышения эффективности
национального производства и устойчивой диверсификации. Этот план приведет к
повышению доступности медицинского обслуживания в физическом и финансовом
плане, а также повышение его качества посредством внедрения по всей стране
Национальной программы медицинского страхования.
13.
Были предприняты значительные усилия для выполнения рекомендаций,
получивших поддержку в ходе предыдущего обзора, что подробно отражено в
национальном докладе. В докладе также описаны перемены и прогресс, которых
Нигерии удалось достичь, а также проблемы, с которыми она сталкивается при
выполнения своих добровольных обязательств перед Советом по правам человека.
14.
Отвечая на заранее подготовленные вопросы, делегация заявила, что в пункте 1
статьи 34 Конституции запрещается применение пыток. За рассматриваемый в рамках
обзора период Нигерия приняла Закон 2017 года о борьбе с пытками, который
запрещает пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство
виды обращения и наказания со стороны сотрудников правоохранительных органов и
предусматривает наказание виновных в совершении таких деяний. Военнослужащие и
сотрудники правоохранительных органов проходят переподготовку по использованию
современных и научно обоснованных методов ведения допросов.
15.
Президентский комитет, который был создан для расследования утверждений о
нарушениях прав человека военнослужащими в ходе операций по обеспечению
внутренней безопасности, представил правительству свой доклад. Предпринимаются
шаги по выполнению содержащихся в докладе рекомендаций. Кроме того, в 2018 году
была создана специальная следственная группа для расследования сообщений о
нарушениях прав человека, совершенных Специальной группой по борьбе с разбоем и
другими специальными подразделениями Полиции Нигерии.
16.
Был принят ряд мер в области детского развития и защиты детей, в том числе
Закон о правах ребенка, который был принят на национальном уровне и включен
большинством штатов в свое законодательство. Президент запустил программу
действий по прекращению насилия в отношении детей к 2030 году. Национальный
закон о здравоохранении, применяемый как на федеральном уровне, так и на уровне
штатов, охватывает вопросы сексуальной эксплуатации детей и жестокого обращения
с ними.
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17.
Законом о запрещении насилия в отношении лиц, направленным на
искоренение насилия в частной и общественной жизни, была расширена квалификация
изнасилования, и теперь защитой пользуются и мужчины. Со времени предыдущего
обзора позиция Нигерии в отношении сексуальной ориентации не изменилась.
18.
К сотрудникам, признанным виновными в нарушениях прав человека на
основании докладов специальных следственных групп, в настоящий момент
применяются меры административного дисциплинарного взыскания, а в отношении
некоторых из них возбуждено судебное преследование. Все судебные разбирательства
по делам подозреваемых в связях с «Джамаату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад»
(«Боко харам»), проводятся публично, а подозреваемым разрешается быть
представленными адвокатами по их выбору. Совет Нигерии по оказанию юридической
помощи оказывает бесплатные услуги юридического представительства неимущим
подозреваемым.
19.
Что касается произошедших в 2015 году убийств членов Исламского движения
в Нигерии, то правительство штата Кадуна совместно с военными провело
расследования, по итогам которых правительство издало «белую книгу».
Предполагаемые виновные предстанут перед судом надежной системы военной
юстиции.
20.
В Нигерии по-прежнему существует смертная казнь. Однако федеральное
правительство и правительства штатов предпринимают шаги по официальному
закреплению моратория на смертную казнь.
21.
Предпринимаются действия по совершенствованию избирательного процесса,
чтобы выборы 2019 года были свободными, справедливыми, заслуживающими
доверия и мирными. Правительство взаимодействует со всеми важнейшими
заинтересованными сторонами в целях поддержки соответствующих субъектов,
повышения осведомленности граждан и содействия проведению выборов, свободных
от насилия. Независимая национальная избирательная комиссия и Национальная
комиссия по правам человека обсуждают с заинтересованными сторонами
необходимость вести себя мирно до, во время и после выборов.
22.
Конституцией гарантированы основные права человека, включая право на
безотлагательное судебное разбирательство. Закон 2015 года об отправлении
уголовного правосудия обеспечивает на практике безотлагательное судебное
разбирательство по уголовным делам и искоренение практики длительного
содержания подозреваемых под стражей. Закон вступил в силу во многих штатах.
23.
Федеральное правительство создало национальную рабочую группу по
представлению докладов по договорам о правах человека, которая оказывает
содействие в представлении докладов нескольким органам Организации
Объединенных Наций по наблюдению за осуществлением договоров и в контроле за
выполнением принятых рекомендаций.
24.
Конституцией запрещено признание какой-либо религии государственной.
Кроме того, Нигерия подписала договоры Организации Объединенных Наций и
Африканского союза по правам человека, гарантирующие свободу религии и
убеждений.
25.
Делегация заявила, что, несмотря на сохраняющиеся проблемы, Нигерия
преисполнена решимости преодолеть их в целях дальнейшего совершенствования
системы поощрения и защиты прав человека.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
26.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 118 делегации.
Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
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27.
Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила усилия Нигерии по
обеспечению бесплатного среднего образования и Национальный стратегический план
развития здравоохранения.
28.
Йемен высоко оценил планы Нигерии по борьбе с экстремизмом и коррупцией,
поощрению прав человека и предоставлению молодежи возможности голосовать.
29.
Делегация Зимбабве отметила увеличение бюджета Национальной комиссии по
правам человека, принятие Плана экономического восстановления и роста
на 2017–2020 годы и направление постоянного приглашения мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека.
30.
Афганистан отметил сотрудничество между гражданским и военным секторами
в борьбе с терроризмом и мятежниками и в укреплении внутренней безопасности.
31.
Алжир приветствовал усилия, касающиеся обеспечения уважения прав
человека в борьбе с насилием и терроризмом.
32.
Ангола отметила улучшение
проблемами внутренней безопасности.

условий

жизни

населения,

затронутого

33.
Аргентина поздравила Нигерию с подписанием Декларации о безопасности
школ.
34.
Австралия приветствовала создание Президентской следственной группы и
Специальной комиссии по проведению расследований, относящейся к Вооруженным
Силам.
35.
Австрия отметила, что имели место случаи нарушения действующего де-факто
моратория на смертную казнь. Она также отметила, что значительное число жертв
торговли людьми являются выходцами из Нигерии.
36.
Азербайджан приветствовал создание Национального агентства по запрещению
торговли людьми и принятие Плана экономического восстановления и роста
на 2017–2020 годы.
37.
Бахрейн высоко оценил создание Нигерией межведомственной рабочей группы,
которой было поручено создать базу данных об исчезнувших лицах.
38.
Бангладеш приветствовала принятие Национального плана действий по
предупреждению насильственного экстремизма и борьбе с ним, проведение реформ
системы уголовного правосудия и обеспечение участия молодежи в политическом
процессе.
39.
Беларусь отметила принятие законодательства о запрещении торговли людьми
и борьбе с пытками, а также усилия по борьбе с коррупцией, развитию сфер
здравоохранения и образования и по реформированию судебной системы.
40.
Бельгия отметила реализацию Нигерией мер по выполнению рекомендаций,
вынесенных в рамках предыдущего обзорного цикла, в том числе направление
постоянного приглашения мандатариям специальных процедур.
41.
Бенин отметил реформы по защите женщин и детей, особенно девочек, от
насилия и торговли людьми.
42.
Бутан призвал Нигерию и впредь принимать меры, направленные на укрепление
защиты прав человека.
43.
Многонациональное Государство Боливия отметило усилия по поощрению и
защите прав человека, а также реформы, направленные на повышение эффективности,
доступности, ответственности и прозрачности судебной системы.
44.
Ботсвана приняла к сведению доклады Организации Объединенных Наций, в
которых выражается обеспокоенность и содержится призыв к Нигерии укреплять
защиту прав женщин.
45.
Бразилия высоко оценила взаимодействие Нигерии с международными
правозащитными механизмами.
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46.
Болгария призвала Нигерию принять дополнительные меры по осуществлению
нового законодательства и мер политики и повысить эффективность Национальной
комиссии по правам человека.
47.
Бурунди высоко оценила усилия Нигерии по укреплению безопасности в стране
на основе борьбы с насильственным экстремизмом и террористической группой «Боко
харам».
48.
Кабо-Верде высоко оценила социально-экономические реформы Нигерии,
направленные на повышение социальных и экономических стандартов жизни
населения.
49.
Камерун отметил усилия Нигерии в Западной Африке, где она играет важную
роль в деятельности Экономического сообщества западноафриканских государств, и
ее приверженность борьбе с терроризмом и обеспечению стабильности в регионе.
50.
Канада с нетерпением ожидает полного осуществления Национальной
стратегии по искоренению детских браков. Она призвала Нигерию и далее укреплять
демократию путем обеспечения всеобщего участия в свободных и справедливых
всеобщих выборах в 2019 году.
51.
Центральноафриканская Республика высоко оценила важный прогресс,
достигнутый Нигерией в области законо- и нормотворчества со времени проведения
последнего обзора.
52.
Чад приветствовал прогресс, достигнутый Нигерией в осуществлении
рекомендаций, которые она приняла в ходе предыдущего обзора.
53.
Чили высоко оценила сотрудничество Нигерии с Международным уголовным
судом, но выразила обеспокоенность по поводу по-прежнему имеющих место в стране
дискриминации и насилия.
54.
Китай приветствовал принятие Плана экономического восстановления и роста
на 2017–2020 годы, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов по вопросам прав человека и последовательное реформирование судебных
органов.
55.
Коморские Острова отметили прогресс, достигнутый на ряде направлений в
области прав человека, включая принятие законов, запрещающих пытки и торговлю
людьми.
56.
Делегация Конго высоко оценила готовность Нигерии сотрудничать с
правозащитными механизмами, в том числе посредством направления постоянного
приглашения мандатариям специальных процедур.
57.
Кот-д'Ивуар приветствовал осуществление программы по борьбе с
насильственным экстремизмом и Плана экономического восстановления и роста на
2017–2020 годы.
58.
Куба приветствовала меры, принятые Нигерией в целях совершенствования
законодательства и повышения качества медицинского обслуживания и образования,
а также расширения доступа к ним.
59.
Кипр высоко оценил служащие примером для всего континента усилия Нигерии
по борьбе с терроризмом и защите прав человека.
60.
Чехия приветствовала принятие Закона о борьбе с пытками, подготовку нового
Закона о выборах и участие внутренне перемещенных лиц в политической жизни.
61.
Отвечая на замечания и вопросы, делегация Нигерии заявила, что в связи с
предполагаемыми случаями нарушения сотрудниками сил безопасности прав человека
были созданы следственные группы. Как только доклады этих групп будут
опубликованы, содержащиеся в них рекомендации будут выполнены. Правительство
привержено соблюдению введенного моратория на смертную казнь. Активно
проводится в жизнь призванная охватить все группы населения экономическая
политика. Нигерия недавно прошла обзор в Комитете по ликвидации дискриминации
в отношении женщин и добилась значительного прогресса в обеспечении равенства
6
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женщин и девочек. Конституция и законы страны не допускают дискриминации.
Нигерия привержена демократии и намерена провести свободные и справедливые
выборы, свободные от насилия. Большинство нигерийцев возражают против
однополых отношений по причине своей глубокой религиозности, культурных
обычаев и принципов морали. Однако ни правительство страны, ни отдельные группы
не осуществляют травли людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Образование является обязательным, и отказ отправить ребенка в школу является
преступлением. Нигерия намерена положить конец традиционным видам практики,
наносящим вред девочкам. Финансовое положение Национальной комиссии по правам
человека было улучшено, а бюджет – увеличен, и этот орган стал более независимым.
Предпринимаются усилия по расширению экономических прав и возможностей
женщин путем предоставления кредитов на предпринимательские цели. Конституция
гарантирует независимость судебной власти, которая также является эффективной и
беспристрастной.
62.
Корейская Народно-Демократическая Республика приветствовала усилия
Нигерии и значительный прогресс, достигнутый ею с 2013 года в деле поощрения прав
человека.
63.
Демократическая Республика Конго высоко оценила замечательную работу,
проделанную Нигерией в области поощрения и защиты прав человека, особенно
уязвимых групп населения.
64.
Дания высоко оценила принятие в 2015 году Закона о запрещении насилия в
отношении лиц и тот факт, что с 2016 года ни один смертный приговор не приводился
в исполнение.
65.
Джибути приветствовала реформу системы отправления правосудия, принятие
закона о запрещении дискриминации по признаку инфицированности ВИЧ и закона о
запрещении пыток.
66.
Египет высоко оценил содержание национального доклада Нигерии и ее усилия
по поощрению и уважению прав человека на основе борьбы с терроризмом.
67.
Эстония высоко оценила законодательные меры, принятые Нигерией для
борьбы с насилием в отношении детей и женщин, и направление постоянного
приглашения мандатариям специальных процедур.
68.
Эфиопия высоко оценила прогресс, достигнутый Нигерией со времени
предыдущего обзора в деле осуществления рекомендаций и разработки Плана
экономического восстановления и роста.
69.
Делегация Фиджи высоко оценила разработку Нигерией Плана экономического
восстановления и роста и ратификацию ею Парижского соглашения.
70.
Финляндия заявила, что выполнение ее рекомендаций окажет позитивное
воздействие на жизнь людей, находящихся в уязвимом положении, и создаст
возможности для социально-экономического развития.
71.
Франция высоко оценила создание комиссии по расследованию сообщений о
случаях нарушения прав человека сотрудниками вооруженных сил и усиление борьбы
с коррупцией.
72.
Габон приветствовал принятие законодательства, запрещающего все формы
насилия, пересмотр законодательства о борьбе с торговлей людьми и усилия в
интересах наиболее уязвимых слоев населения.
73.
Грузия приветствовала принятие Закона о запрещении насилия в отношении
лиц 2015 года и Закона о борьбе с пытками 2017 года. Она призвала Нигерию
завершить разработку Национального плана действий по поощрению и защите прав
человека на 2017–2022 годы.
74.
Германия высоко оценила усилия Нигерии по расследованию нарушений,
предположительно совершенных сотрудниками силами безопасности, и
приветствовала предание суду подозреваемых в связях с «Боко харам».
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75.
Гана приветствовала создание национального агентства по борьбе с торговлей
людьми и правозащитные инициативы по борьбе с терроризмом и мятежниками.
76.
Греция отметила принятие Закона о борьбе с пытками, принятие на
федеральном уровне Закона о запрещении насилия в отношении лиц и поддержку
Нигерией Международного уголовного суда.
77.
Гайана высоко оценила создание Нигерией межминистерского национального
комитета по универсальному периодическому обзору.
78.

Святой Престол вынес рекомендации.

79.
Гондурас признал приверженность Нигерии сотрудничеству с универсальным
периодическим обзором и другими правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций.
80.
Венгрия
высоко
оценила
систематический
обзор
национального
законодательства и нормативных актов в целях осуществления рекомендаций
предыдущего обзора.
81.
Исландия высоко оценила трудности, с которыми сталкивается Нигерия в связи
с «Боко харам». Она напомнила Нигерии об ее обязательствах по международному
праву.
82.
Индия высоко оценила проведение в Нигерии социально-экономической
реформы и приветствовала реализацию мер, направленных на улучшение положения
женщин.
83.
Индонезия высоко оценила увеличение бюджета Национальной комиссии по
правам человека и завершение подготовки национального плана действий по вопросам
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
84.
Исламская Республика Иран высоко оценила прогресс, достигнутый в деле
поощрения и защиты прав женщин и детей.
85.

Ирак представил рекомендации.

86.
Ирландия приветствовала принятие Закона о запрещении насилия в отношении
лиц. Она выразила обеспокоенность по поводу законодательства, ограничивающего
свободу ассоциации и собраний.
87.
Италия высоко оценила прогресс, достигнутый в борьбе с насилием в
отношении женщин и торговлей людьми.
88.
Япония высоко оценила инициативы по искоренению насилия в отношении
детей и призвала к скорейшему принятию законопроекта о гендерном равенстве и
равных возможностях.
89.
Иордания высоко оценила работу Нигерии по осуществлению рекомендаций,
принятых ею по итогам второго универсального периодического обзора.
90.
Кения высоко оценила значительные изменения и достижения Нигерии,
ставшие результатом ее добровольных обязательств в области прав человека.
91.
Кувейт отметил, что Нигерия привержена идеям укрепления равенства между
женщинами и мужчинами, борьбы с коррупцией и реформирования системы
правосудия.
92.
Ливан отметил принятие Нигерией национального плана по борьбе с
насильственным экстремизмом и терроризмом и реформирование судебной системы.
93.
Делегация Лесото высоко оценила сотрудничество Нигерии с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций.
94.
Ливия высоко оценила меры, принятые Нигерией для борьбы с дискриминацией
и насилием в отношении женщин, а также усилия по обеспечению подотчетности
правоохранительных органов.
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95.
Лихтенштейн приветствовал усилия по оказанию юридической помощи
женщинам и девочкам. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что в стране
по-прежнему существует смертная казнь.
96.
Мадагаскар приветствовал принятие в 2015 году Закона о запрещении насилия
в отношении лиц.
97.
Отвечая на замечания и вопросы, делегация Нигерии сообщила о том, какие
меры принимаются в целях борьбы с коррупцией, включая разработку национальной
стратегии борьбы с коррупцией, внесение на рассмотрение Национального собрания
законопроекта в 2017 года о доходах от преступной деятельности и проведение
политики разоблачения фактов коррупции. Была внедрена программа, позволяющая
детям, которые были отчислены из школы организацией «Боко харам», вернуться к
учебе, и обеспечивающая их защиту в школе, особенно на северо-востоке страны.
Детские браки являются уголовным преступлением, и в стране принимаются меры по
воспрепятствованию их заключению. Была установлена 35-процентная квота участия
женщин в работе парламента.
98.
Малайзия высоко оценила разработку Нигерией Национальной политики и
плана действий по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию
ему в духе многостороннего и инклюзивного подхода.
99.
Мальдивские Острова приветствовали включение Нигерией международных
договоров о правах человека в свое законодательство и призвали ее повысить
экономические стандарты.
100. Мали высоко оценила усилия Нигерии по выполнению рекомендаций,
вынесенных в ходе предыдущего обзора, включая реализацию программ подготовки
сотрудников правоохранительных органов по вопросам международных стандартов в
области прав человека.
101. Мавритания подчеркнула конструктивное взаимодействие Нигерии с
правозащитными механизмами и меры, принятые ею для осуществления предыдущих
рекомендаций.
102. Маврикий высоко оценил законодательные и институциональные меры
Нигерии по поощрению прав человека и ее усилия по искоренению нищеты.
103. Мексика признала прогресс, достигнутый Нигерией, в частности реализацию
программ подготовки военнослужащих и сотрудников сил безопасности по вопросам
прав человека.
104. Черногория приветствовала усилия Нигерии по искоренению практики детских
браков и призвала правительство реабилитировать и реинтегрировать в общество
девочек, похищенных «Боко харам».
105. Марокко высоко оценило меры, принятые Нигерией в борьбе с терроризмом, и
принятие Плана действий по предупреждению насильственного экстремизма и борьбе
с ним.
106. Мозамбик отметил, что Нигерия завершает разработку своего национального
плана действий в области предпринимательства и прав человека, и высоко оценил
меры, принятые этой страной для улучшения положения в области прав человека.
107. Намибия высоко оценила значительные достижения Нигерии, включая ее
сотрудничество с международными правозащитными механизмами.
108. Непал приветствовал шаги, предпринятые для осуществления второго
Национального плана действий по поощрению и защите прав человека и для
искоренения вредной практики, включая калечение женских половых органов.
109. Нидерланды дали высокую оценку мерам, принятым Нигерией в последнее
время в целях поощрения прав человека. Они выразили обеспокоенность по поводу
нарушения сотрудниками сил безопасности прав человека и их неподотчетности.
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110. Новая Зеландия призвала Нигерию изучить вопрос о соблюдении
военнослужащими прав человека и выразила обеспокоенность по поводу
злоупотреблений со стороны «Боко харам» и межобщинного насилия.
111. Нигер поддержал усилия Нигерии по поощрению прав человека в условиях
непрекращающихся нападений со стороны «Боко харам».
112. Норвегия выразила обеспокоенность по поводу прав женщин и детей, призвав
Нигерию вовлекать женщин в принятие решений на всех уровнях.
113. Оман отметил заинтересованность Нигерии в поощрении и защите прав
человека, нашедшую отражение в Плане экономического восстановления и роста на
2017–2020 годы.
114. Пакистан высоко оценил усилия Нигерии по повышению доступности и
подотчетности судебной системы и разработке плана в сфере экономики.
115. Филиппины высоко оценили принятие Нигерией законов о борьбе с насилием в
отношении женщин и детей и торговлей людьми, а также инкорпорирование ею
международных договоров в национальное законодательство.
116. Португалия высоко оценила роль, которую играет Национальная комиссия по
правам человека, и принятие правил ведения боевых действий для вооруженных сил.
117. Катар приветствовал принятие Нигерией ряда планов, включая планы по
экономическому восстановлению и росту и вторую национальную стратегию в
области здравоохранения.
118. Республика Корея выразила Нигерии признательность за ее усилия по
поощрению прав человека, в частности за ее усилия по искоренению насилия в
отношении женщин.
119. Республика Молдова приветствовала принятие Нигерией ряда важных законов,
включая законы о пытках, торговле людьми и отправлении правосудия.
120. Румыния приветствовала работу, ведущуюся Нигерией в рамках Совета по
правам человека, и взятые ею на себя обязательства по защите прав человека.
121. Руанда приветствовала позитивные шаги, предпринятые Нигерией для
выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора, и для поощрения
прав женщин.
122. Саудовская Аравия высоко оценила шаги, предпринятые Нигерией в
отношении прав ребенка и их закрепления в законодательстве и на практике.
123. Сенегал отметил целенаправленные усилия
экономического и социального положения населения.

Нигерии

по

улучшению

124. Сербия отметила усилия страны по осуществлению рекомендаций, вынесенных
в ходе предыдущего обзора, учреждение национального технического комитета для
создания базы данных о пропавших без вести лицах и разработку Плана
экономического восстановления и роста на 2017–2020 годы.
125. Делегация Сьерра-Леоне отметила направление постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур, разработку Плана экономического
восстановления и роста на 2017–2020 годы и усилия страны по созданию базы данных
о пропавших без вести лицах. Она призвала к реализации дальнейших шагов по
решению проблемы деградации окружающей среды.
126. Сингапур отметил усилия страны по совершенствованию системы уголовного
правосудия и укреплению социальных и экономических прав.
127. Словакия выразила обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека в
ходе операций по борьбе с повстанцами, а также в связи с нарушениями прав детей.
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128. Словения выразила обеспокоенность в связи с правами ребенка, в том числе в
связи с тем, что Закон о правах ребенка был принят лишь в 24 штатах. Таким образом,
рецепции Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в законодательстве не
состоялось.
129. Южная Африка отметила прогресс, достигнутый со времени предыдущего
обзора, и приведение в соответствие друг с другом трех антикоррупционных
стратегий.
130. Испания отметила прогресс, достигнутый Нигерией со времени проведения
предыдущего обзора.
131. Государство Палестина приветствовало усилия по включению Целей
устойчивого развития в национальные планы развития и по борьбе с торговлей
людьми.
132. Судан высоко оценил предпринимаемые Нигерией действия в целях защиты
прав человека, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом и операций по
обеспечению внутренней безопасности.
133. Швеция призвала к принятию дальнейших мер по обеспечению уважения прав
человека, в том числе лиц, находящихся в уязвимом положении.
134. Швейцария поддержала подготовку сотрудников полиции и пенитенциарных
учреждений по вопросам прав человека.
135. Сирийская Арабская Республика отметила Национальную политику и план
действий по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию ему,
реформу системы социальной справедливости и меры по борьбе с коррупцией.
136. Таиланд отметил усилия по формированию культуры прав человека, в
частности завершение разработки национального плана действий в области
предпринимательства и прав человека.
137. Того приветствовало усовершенствования в судебной системе и меры по
поощрению экономического роста и повышению социально-экономических
стандартов.
138. Тунис отметил усилия по укреплению законодательной базы в области прав
человека и принятие программы по борьбе с насильственным экстремизмом.
139. Турция приветствовала усилия по вовлечению молодежи в политику и борьбу с
коррупцией и просила регулярно представлять обновленную информацию о
положении в области безопасности на северо-востоке страны.
140. Туркменистан отметил планы действий по реформированию системы
правосудия и приверженность Нигерии экономическому восстановлению и росту.
141. Уганда высоко оценила ратификацию Нигерией Конвенции Африканского
союза о защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи и
отметила ее усилия по искоренению дискриминации и нетерпимости.
142. Украина отметила создание национального межведомственного комитета по
универсальному периодическому обзору и усилия по осуществлению рекомендаций,
вынесенных в рамках предыдущих циклов.
143. Объединенные Арабские Эмираты отметили разработку в 2014 году
Национальной стратегии кибербезопасности, реформирование системы правосудия и
принятие Плана экономического восстановления и роста на 2017–2022 годы.
144. Соединенное Королевство выразило обеспокоенность в связи с неприменением
судебного преследования в отношении сотрудников сил безопасности и преступлений,
связанных с торговлей людьми, а также с тем, что Нигерия так и не приняла
законопроект о равенстве полов и равных возможностях.
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145. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность по поводу
сексуальной эксплуатации внутренне перемещенных лиц, внесудебных казней,
произвольных задержаний и преследования лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов.
146. Уругвай с удовлетворением отметил, что Нигерия ратифицировала семь
международных договоров по правам человека, и выразил надежду на их полное
осуществление.
147. Делегация Нигерии отметила позитивные замечания ряда делегаций по целому
спектру вопросов, включая социально-экономические реформы, усилия по борьбе с
коррупцией и возвращение в страну похищенных средств, а также реформирование
сектора безопасности. Она поблагодарила делегации за их участие в обзоре.

II. Выводы и/или рекомендации
148. Нигерия рассмотрит нижеследующие рекомендации и представит ответы
в надлежащие сроки, но не позднее сороковой сессии Совета по правам человека:
148.1
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах и второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Бенин);
148.2
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Эстония);
148.3
ратифицировать
Международному пакту
(Лихтенштейн);

второй
Факультативный
протокол
к
о гражданских и политических правах

148.4
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Черногория);
148.5
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Того);
148.6
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Украина);
148.7
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах и внести
изменения в Конституцию, с тем чтобы запретить смертную казнь и ввести
до этого момента бессрочный мораторий на нее (Испания);
148.8
рассмотреть
возможность
ратификации
второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни (Грузия);
148.9
присоединиться к договорам по правам человека, участником
которых Нигерия еще не является, в частности ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни, к
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей и к Конвенции Африканского союза о защите внутренне
перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кампальской
конвенции) (Гондурас);
148.10
рассмотреть возможность ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и Факультативного протокола к ней, а
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также возможность включении уже ратифицированных конвенций во
внутреннее законодательство (Нигер);
148.11
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Бенин);
148.12
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Португалия);
148.13
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, и обеспечить его
полное осуществление (Словакия);
148.14
ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту
(Лихтенштейн);
148.15
расширить мероприятия по выполнению своих международных
обязательств и сотрудничество с механизмами защиты прав человека, в
частности путем представления докладов всем договорным органам
(Демократическая Республика Конго);
148.16
в полной мере сотрудничать с правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций и выполнять свои обязательства по
представлению докладов в соответствии с различными договорами (Новая
Зеландия);
148.17
и далее выполнять свои международные обязательства путем
представления национальных докладов (Ирак);
148.18
активизировать усилия по подготовке и представлению
периодических докладов различным правозащитным договорным
органам, участником которых она является (Того);
148.19
рассмотреть
возможность
приглашения
Специального
докладчика по вопросу о положении правозащитников и Специального
докладчика по вопросу о правах человека и окружающей среде, в том числе
в дельту Нигера (Норвегия);
148.20
и далее принимать меры по укреплению правовой и
институциональной базы поощрения и защиты прав человека (Камерун);
148.21
продолжать свои усилия по укреплению правовой и
институциональной базы прав человека (Сирийская Арабская
Республика);
148.22
и далее укреплять меры по защите и поощрению прав человека
(Сенегал);
148.23
и далее принимать решительные меры по укреплению правовой
и институциональной базы обеспечения полного осуществления
населением страны своих прав человека (Пакистан);
148.24
укреплять правовую основу деятельности
учреждений в области прав человека (Чад);

национальных

148.25
внести изменения в Конституцию и Указ № 237 о полиции и
обеспечить применение Закона о борьбе с пытками на общенациональном
уровне (Испания);
148.26
принять необходимые меры для полного осуществления
законодательства, касающегося защиты прав человека (Румыния);
148.27
ускорить
работу
по
включению
в
национальное
законодательство положений международных договоров о правах
человека, участником которых страна является (Зимбабве);
148.28
и далее принимать меры по осуществлению всех документов,
ратифицированных Нигерией (Иордания);
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148.29
привести национальное законодательство и работу таможенной
службы в соответствие с международными обязательствами Нигерии
(Судан);
148.30
уделять приоритетное внимание полному и эффективному
осуществлению и укреплению международных договоров по правам
человека, таких как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, посредством использования внутренних механизмов,
включая Закон о запрещении насилия в отношении лиц (Нидерланды);
148.31
активизировать усилия по рецепции в законодательстве
ратифицированных конвенций, включая Римский статут Международного
уголовного суда (Ботсвана);
148.32
инкорпорировать положения Римского статута Международного
уголовного суда в национальную правовую систему (Словакия);
148.33
принять законодательство, регулирующее функционирование
нигерийских служб безопасности путем ограничения их полномочий,
создания механизмов надзора, соответствующих международным
стандартам в области прав человека, и обеспечения права на
неприкосновенность частной жизни (Чили);
148.34
принять меры для обеспечения соблюдения экономических,
социальных и культурных прав и создать необходимое законодательство,
направленное на борьбу с нищетой (Южная Африка);
148.35

принять общенациональный законопроект об инвалидах (Бутан);

148.36
обеспечить принятие законопроекта о гендерном равенстве и
равных возможностях, а также равный и полный доступ к образованию для
всех детей, особенно для девочек (Эстония);
148.37
принять законопроект о гендерном равенстве и равных
возможностях и обеспечить его действенное осуществление на всех уровнях
власти (Республика Молдова);
148.38
обеспечить принятие и применение во всех штатах закона о
правах ребенка и закона о запрещении насилия в отношении лиц
(Кот-д'Ивуар);
148.39
принять Закон о правах ребенка и обеспечить его соблюдение во
всех штатах (Португалия);
148.40
обеспечить применение Закона о правах ребенка 2003 года в
общенациональном масштабе путем его безотлагательного принятия в тех
12 штатах, которые его еще не приняли (Словения);
148.41
принять и эффективно применять Закон о правах ребенка на всей
территории страны (Словакия);
148.42
обеспечить принятие и осуществление во всех штатах Нигерии
Закона о правах ребенка, Закона о запрещении насилия в отношении лиц
и международных договоров по правам человека, ратифицированных
федеральным правительством Нигерии (Кипр);
148.43
активизировать осуществление законодательных актов и
политики, направленных на прекращение вредных традиционных видов
практики, в частности детских, ранних и принудительных браков, а также
калечащих операций на женских половых органах (Руанда);
148.44
обеспечить принятие и осуществление Закона о запрещении
насилия в отношении лиц 2015 года во всех 36 штатах Нигерии (Дания);
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148.45
активизировать усилия по борьбе с гендерным насилием,
особенно на основе полного осуществления Закона о запрещении насилия
в отношении лиц 2015 года как на федеральном уровне, так и на уровне
штатов и муниципалитетов (Таиланд);
148.46
гарантировать применение Закона о запрещении насилия в
отношении лиц на всей территории страны и принять законопроект о
гендерном равенстве и равных возможностях (Испания);
148.47
активизировать усилия по обеспечению того, чтобы Закон о
запрещении насилия в отношении лиц был принят и применялся во всех
штатах страны (Филиппины);
148.48
укрепить национальную правозащитную базу путем обеспечения
того, чтобы Закон о запрещении насилия в отношении лиц применялся во
всех штатах (Республика Корея);
148.49
принять Закон о запрещении насилия в отношении лиц на уровне
ассамблей штатов (Япония);
148.50
обеспечить полное осуществление во всех штатах Закона о
запрещении насилия в отношении лиц и Национальной стратегии по
искоренению детских браков на 2017–2021 годы (Намибия);
148.51
распространить на всю страну применение Закона о запрещении
насилия в отношении лиц 2015 года путем внесения поправок в статью 47,
чтобы обеспечить равную защиту от насилия для всех нигерийцев
(Финляндия);
148.52
укрепить права женщин и девочек, в частности путем
обеспечения осуществления на всей территории страны Закона 2015 года,
запрещающего все формы насилия в отношении них (Франция);
148.53
обеспечить более действенное осуществление Закона о правах
ребенка 2003 года и распространить его действие на все 36 штатов
(Германия);
148.54
принять необходимые законодательные и политические меры
для того, чтобы 12 северных штатов приняли закон о правах детей,
запрещающий на практике ранние и принудительные браки (Гондурас);
148.55
активизировать усилия по поощрению и защите прав человека
уязвимых лиц из числа жителей страны (Уганда);
148.56
принять меры для обеспечения независимости деятельности и
финансирования Национальной комиссии по правам человека, в том числе
путем заполнения всех должностей в Управляющем совете, как это
предусмотрено Конституцией (Канада);
148.57
безотлагательно завершить разработку и принять национальный
план действий в области прав человека на 2017–2022 годы в качестве
дальнейшего укрепления усилий Нигерии по защите прав человека (Гана);
148.58
и далее активизировать осуществление политики и мер,
касающихся демократии, верховенства права и эффективного
государственного управления, в целях реального осуществления прав
человека на всей территории страны (Ангола);
148.59
продолжать проводимые реформы во всех сферах, включая
образование, здравоохранение и гендерное равенство, в целях поощрения и
защиты основных прав человека (Туркменистан);
148.60
предпринять дальнейшие шаги по укреплению политики,
направленной на борьбу с транснациональной организованной
преступностью, причем в первую очередь – с незаконным оборотом
наркотиков (Индонезия);
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148.61
присоединиться к Кодексу поведения в отношении мер Совета
Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против
человечности и военными преступлениями, разработанному Группой по
вопросам
подотчетности,
слаженности
и
транспарентности
(Лихтенштейн);
148.62
продолжить совершенствование программ подготовки
вопросам защиты прав человека (Исламская Республика Иран);

по

148.63
и далее повышать институциональный потенциал сотрудников
Института мира и урегулирования конфликтов по вопросам
миростроительства и примирения (Оман);
148.64
продолжать
усилия
по
проведению
информационнопросветительских кампаний по правам человека посредством
профессиональной подготовки и укрепления потенциала (Маврикий);
148.65
продолжать повышать осведомленность о принципах прав
человека (Судан);
148.66
обеспечить уважение, защиту и осуществление прав человека для
всех людей без какого бы то ни было различия (Швеция);
148.67
принять меры по борьбе со всеми формами дискриминации,
особенно в отношении женщин и лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов (Италия);
148.68
содействовать принятию законопроекта о гендерном равенстве и
равных возможностях (Мексика);
148.69
принять всеобъемлющее определение дискриминации в
отношении женщин в соответствии со статьей 1 Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Ботсвана);
148.70
бороться с дискриминацией в отношении меньшинств и
уязвимых групп путем принятия мер, препятствующих использованию
политиками религиозной, этнической розни и розни между коренным
населением и поселенцами в политически интересах (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
148.71
вести борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной
ориентации или гендерной идентичности (Франция);
148.72
принять меры по борьбе с насилием и дискриминацией по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отменив в
соответствии с вынесенными ранее рекомендациями раздел Уголовного
кодекса, предусматривающий уголовную ответственность и смертную
казнь за гомосексуализм (Уругвай);
148.73 внести поправки и пересмотреть все законодательство и
политику с целью декриминализации однополых отношений (Австрия);
148.74
отменить законодательство, закрепляющее дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности
(Исландия);
148.75
отменить все законодательство, закрепляющее дискриминацию в
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов,
а также однополые браки (Новая Зеландия);
148.76
отменить новое дискриминационное законодательство о
сексуальной
ориентации
и
гендерной
идентичности,
которое
предусматривает уголовную ответственность, в частности за сексуальные
отношения по обоюдному согласию между лицами одного пола (Бельгия);
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148.77
пересмотреть Закон 2015 года о запрещении насилия в отношении
лиц, запретив все виды насилия без какой-либо дискриминации, в том
числе по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(Мексика);
148.78
принять необходимые меры для отмены законодательных норм,
противоречащих правам человека лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов, а также расследовать случаи
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и наказывать
виновных (Аргентина);
148.79
обеспечить действие Закона о запрещении насилия в отношении
лиц, особенно статьи 37, на всей территории страны, с тем чтобы все,
независимо от их сексуальной ориентации или пола, имели возможность
получить в законном порядке возмещение за насилие, от которого они
пострадали (Чили);
148.80
отменить Закон о запрещете однополых браков 2013 года и
гарантировать любым лицам защиту от наказания по причине их
сексуальной ориентации, а также освободить всех лиц, содержащихся под
стражей по причине гомосексуализма (Германия);
148.81
освободить всех лиц, содержащихся под стражей по причине их
реальной или предполагаемой сексуальной ориентации или гендерной
идентичности (Исландия);
148.82
выделить достаточные ресурсы на цели обеспечения
действенного выполнения Плана экономического восстановления и роста
во всех секторах в целях достижения соответствующих задач Целей
устойчивого развития (Сингапур);
148.83
продолжать принимать меры по поощрению верховенства права
и благого управления, в том числе путем дальнейшего осуществления
Национальной стратегии борьбы с коррупцией (Таиланд);
148.84
на основе осуществления Национальной стратегии борьбы с
коррупцией придать импульс осуществлению права на развитие и
гарантировать полное осуществление гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав (Гана);
148.85
вести активную борьбу со всеми формами коррупции и
экономическими преступлениями (Коморские Острова);
148.86
оказывать поддержку всем нигерийцам в целях искоренения
коррупции (Кувейт);
148.87
продолжить борьбу с коррупцией и реализацию мер по
репатриации средств, полученных в результате коррупционной
деятельности, для их использования на благо населения (Сенегал);
148.88
продолжать прилагать необходимые усилия для искоренения
коррупции в стране (Джибути);
148.89
и далее наращивать усилия в области борьбы с коррупцией
(Сирийская Арабская Республика);
148.90

продолжить борьбу с коррупцией (Египет);

148.91
выполнить в полном объеме свои обязательства по Парижскому
соглашению (Фиджи);
148.92
укреплять свои меры и реализовывать политику в вопросах
изменения климата, охраны окружающей среды и снижения риска
бедствий (Фиджи);
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148.93
принимать действенные меры по оказанию поддержки общинам,
которые пострадали от разливов нефти, причинивших ущерб окружающей
среде (Конго);
148.94
принять действенные меры по оказанию помощи общинам,
пострадавшим от экологического ущерба в результате разливов нефти в
дельте Нигера, путем предоставления медицинских и образовательных
услуг и содействия созданию альтернативных источников средств к
существованию (Республика Корея);
148.95
ускорить процесс регулирования, направленный на снижение
негативного воздействия коммерческой деятельности на осуществление
прав человека (Алжир);
148.96
принять национальный план действий по осуществлению
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека Организации Объединенных Наций и создать механизмы
для его выполнения (Швейцария);
148.97
завершить разработку и осуществление национального плана
действий по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека (Бахрейн);
148.98
завершить разработку национального плана действий в области
прав человека и предпринимательства (Кения);
148.99
завершить разработку национального плана действий по
вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и
рассмотреть вопрос об обмене передовой практикой в этой области
(Намибия);
148.100 завершить разработку национального плана действий в области
прав человека и предпринимательства (Южная Африка);
148.101 рассмотреть вопрос о создании механизма последующей
деятельности по осуществлению национального плана действий в области
предпринимательства и прав человека (Объединенные Арабские
Эмираты);
148.102 принять все необходимые меры для защиты жизни гражданских
лиц в ходе борьбы с повстанцами (Афганистан);
148.103 обеспечить соответствие всех операций вооруженных сил и сил
безопасности нормам международного права и обязательствам Нигерии в
области прав человека (Австралия);
148.104 обеспечивать всесторонний учет стандартов в области прав
человека при осуществлении силами безопасности контртеррористической
деятельности (Португалия);
148.105 повышать осведомленность о правах человека, особенно среди
правительственных сил, участвующих в операциях по борьбе с
повстанцами, во избежание чрезмерного применения силы, внесудебных
казней и жестокого обращения (Кипр);
148.106 укреплять военно-гражданское взаимодействие в борьбе с
терроризмом (Эфиопия);
148.107 продолжать принимать меры по обеспечению соблюдения прав
человека в рамках контртеррористических операций (Ливан);
148.108 активизировать борьбу с безнаказанностью, в частности
гарантируя в рамках борьбы с терроризмом уважение прав и
правоприменение (Франция);
148.109 продолжать усилия по борьбе с терроризмом (Египет);
148.110 удвоить усилия по борьбе с терроризмом (Бурунди);
18
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148.111 и далее повышать действенность мер по борьбе с экстремизмом и
терроризмом (Коморские Острова);
148.112 продолжать работу в контексте программы борьбы с
насильственным экстремизмом, уделяя особое внимание укреплению
культуры терпимости и умеренности (Объединенные Арабские Эмираты);
148.113 усовершенствовать существующие меры по более эффективному
противодействию радикализации населения страны (Марокко);
148.114 продолжать наращивать усилия по борьбе с терроризмом в целях
обеспечения безопасности населения Нигерии и соседних стран (Чад);
148.115 и далее предпринимать шаги по борьбе с экстремизмом и
терроризмом (Кувейт);
148.116 продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом и создавать
безопасные и стабильные условия для поощрения и защиты прав человека
(Китай);
148.117 активизировать все усилия по борьбе с насильственным
экстремизмом (Гайана);
148.118 не ослаблять своих контртеррористических операций, чтобы
окончательно покончить с угрозой терроризма в стране (Камерун);
148.119 продолжать осуществление мер и стратегий по борьбе с
терроризмом в целях обеспечения надлежащей защиты населения
(Беларусь);
148.120 провести обзор контртеррористических законов и политики для
обеспечения их соответствия международным стандартам, включая
международное право прав человека и гуманитарное право (Бразилия);
148.121 принять надлежащие меры для обеспечения соблюдения прав
человека в контексте борьбы с терроризмом и мятежами, а также в рамках
других операций по обеспечению внутренней безопасности и для
привлечения к судебной ответственности всех виновных в нарушениях
(Болгария);
148.122 продолжать
мобилизацию
ресурсов
и
активизировать
международную поддержку в целях преодоления гуманитарного кризиса,
вызванного террористической деятельностью, особенно в северовосточной части страны (Пакистан);
148.123 укрепить службы защиты жертв, принимая во внимание
уязвимость детей и женщин перед лицом действий террористических групп
(Португалия);
148.124 отменить смертную казнь (Кабо-Верде);
148.125 рассмотреть возможность отмены смертной казни (Румыния);
148.126 отменить смертную казнь, особенно в отношении лиц моложе
18 лет, и постепенно сократить число преступлений, наказуемых смертной
казнью, как это было рекомендовано ранее (Уругвай);
148.127 принять конкретные меры для введения законодательного
моратория на смертную казнь с целью ее полной отмены (Руанда);
148.128 отменить смертную казнь, незамедлительно ввести фактический
мораторий на нее и ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах
(Португалия);
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148.129 ввести официальный мораторий на смертную казнь и
предпринять шаги по ратификации второго Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Республика Молдова);
148.130 ввести мораторий на смертную казнь в целях ее отмены в
дальнейшем (Швеция);
148.131 вести работу, направленную на отмену смертной казни (Святой
Престол);
148.132 рассмотреть возможность отмены смертной казни или введения
моратория на вынесение смертных приговоров осужденным (Венгрия);
148.133 рассмотреть возможность ускорения процесса, который приведет
к отмене смертной казни (Мозамбик);
148.134 установить официальный мораторий на смертную казнь и вести
работу по ее отмене, в том числе путем ратификации второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Новая Зеландия);
148.135 ввести мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение, заменить все смертные приговоры тюремным заключением и
отменить смертную казнь за все преступления (Исландия);
148.136 ввести мораторий на приведение в исполнение смертных
приговоров в целях полной отмены смертной казни и заменить все
вынесенные смертные приговоры другим наказанием (Лихтенштейн);
148.137 ввести мораторий на применение смертной казни и
активизировать общественное обсуждение по вопросу об ее отмене
(Мексика);
148.138 восстановить мораторий на смертную казнь с целью ее отмены в
дальнейшем (Италия);
148.139 рассмотреть возможность введения моратория на смертную
казнь (Греция);
148.140 ввести официальный мораторий на смертную казнь в качестве
шага на пути к полной отмене этой практики (Австралия);
148.141 продлить мораторий на смертную казнь и в качестве следующего
шага отменить ее (Чехия);
148.142 ввести мораторий на приведение в исполнение смертных
приговоров (Дания);
148.143 установить мораторий на смертную казнь в целях ее отмены в
дальнейшем (Франция);
148.144 обеспечить сохранение моратория на смертную казнь на
федеральном уровне и уровне штатов, с тем чтобы в дальнейшем
полностью отменить смертную казнь (Австрия);
148.145 предусмотреть и осуществлять меры по защите от нарушений
прав человека, совершаемых сотрудниками сил безопасности, в целях
обеспечения более действенной защиты населения (Бельгия);
148.146 создать гарантии против нарушений прав человека силами
безопасности и обеспечивать привлечение к ответственности виновных в
насилии как из числа государственных, так и из числа негосударственных
субъектов (Ирландия);
148.147 и далее предпринимать шаги по противодействию насилию и
укреплению безопасности и защиты населения в отдаленных районах
(Кабо-Верде);
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148.148 принять дополнительные меры по
программы борьбы с насилием (Туркменистан);

осуществлению

своей

148.149 продолжить принятие законодательства о защите лиц, особенно
детей, женщин и престарелых, от преступлений с применением насилия
(Бахрейн);
148.150 обеспечить квалификацию насильственных исчезновений как
преступления в соответствии с обязательствами Нигерии по
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений,
и
предоставить
независимым
сотрудникам
по
расследованию нарушений прав человека полный доступ для проведения
расследований сообщений о насильственных исчезновениях и внесудебных
казнях (Германия);
148.151 продолжать работу по созданию базы данных о пропавших без
вести лицах в Нигерии (Азербайджан);
148.152 расширить состав межведомственной технической рабочей
группы, которой поручено создание базы данных о пропавших без вести
лицах в Нигерии, таким образом, чтобы в нее входили представители всех
необходимых ведомств (Гайана);
148.153 cоздать условия, способствующие предупреждению пыток, в том
числе путем создания центральной базы данных или реестра по всем
местам заключения (Венгрия);
148.154 внести изменения в закон о запрещении пыток, чтобы он
предусматривал реабилитацию жертв (Чили);
148.155 в качестве государства – участника Факультативного протокола
к Конвенции против пыток уведомить Подкомитет по предупреждению
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания о создании национального превентивного
механизма для независимого мониторинга всех мест содержания под
стражей (Чехия);
148.156 в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания создать независимый
национальный превентивный механизм (Украина);
148.157 ускорить осуществление законопроекта Нигерии о тюрьмах и
исправительных учреждениях (Грузия);
148.158 выполнять Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила
Нельсона Манделы) в целях улучшения условий содержания под стражей
и прекращения жестокого обращения с заключенными (Швейцария);
148.159 и далее укреплять законодательную и институциональную базу в
целях повышения эффективности, доступности, ответственности,
прозрачности и справедливости системы правосудия (Южная Африка);
148.160 продолжать анализ и реформирование национальной системы
уголовного правосудия в целях укрепления верховенства права в Нигерии
(Сингапур);
148.161 вкладывать финансовые средства в подготовку сотрудников
судебных органов с тем, чтобы они были в курсе реформ системы
уголовного правосудия (Сингапур);
148.162 укреплять беспристрастность и эффективность судебной системы
(Афганистан);
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148.163 проводить информационно-просветительские кампании с целью
поощрения социальной терпимости в целях преодоления трудностей, с
которыми сталкиваются национальные органы правопорядка (Ирак);
148.164 принять меры по борьбе с безнаказанностью, уделяя особое
внимание преступлениям, совершаемым группировкой «Боко харам»
(Португалия);
148.165 проводить
оперативные,
тщательные
и
независимые
расследования сообщений о нарушениях прав человека и международного
гуманитарного права, совершенных некоторыми правительственными
силами в ходе операций по борьбе с повстанцами, и привлекать виновных
к ответственности (Словакия);
148.166 принять конкретные меры для исключения как из федеральных
законов, так и из законов штатов всех положений, предусматривающих
уголовную ответственность за мелкие правонарушения (Австрия);
148.167 расширить доступ к правосудию для женщин и девочек, ставших
жертвами насилия (Габон);
148.168 активизировать усилия по искоренению безнаказанности путем
укрепления подотчетности и верховенства права, в частности посредством
мониторинга, а также путем расследования нарушений прав человека и
информирования о них и обеспечить привлечение к судебной
ответственности всех предполагаемых виновных, в частности тех, кто
связан с официальными силами безопасности (Нидерланды);
148.169 активизировать усилия по предоставлению женщинам доступа к
правосудию путем повышения осведомленности судей и другого судебного
персонала по гендерным вопросам (Лихтенштейн);
148.170 обеспечить привлечение к ответственности за насилие и
преступления в отношении детей, а также взрослых (Святой Престол);
148.171 принять меры для предотвращения сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательств над лицами, относящимися к группам риска,
и привлекать виновных к ответственности (Соединенные Штаты
Америки);
148.172 расследовать нарушения прав человека и международного
гуманитарного права, например нападения на школы, больницы и
пользующихся защитой лиц, гуманитарных работников и их организации
и наказывать виновных в этих нарушениях, а также тех, кто совершает
похищения детей, гражданских лиц и гуманитарных работников
(Аргентина);
148.173 расследовать все сообщения о нарушениях прав человека
сотрудниками сил безопасности, привлекать к судебной ответственности
подозреваемых и обеспечить прозрачность, в том числе путем
обнародования доклада Президентской следственной группы о соблюдении
прав человека вооруженными силами (Канада);
148.174 и далее предпринимать шаги в целях более действенного
предотвращения нарушений прав человека в ходе операций национальных
сил безопасности, а также в целях привлечения к ответственности всех
подозреваемых в совершении уголовных преступлений (Республика
Корея);
148.175 создать эффективные механизмы расследования нарушений прав
человека, совершаемых силами безопасности, выявлять виновных и
привлекать их к ответственности (Швейцария);
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148.176 обязаться обнародовать выводы Президентской следственной
группы и подведомственной Вооруженным силам Специальной
следственной комиссии и привлечь виновных к ответственности
(Австралия);
148.177 обнародовать выводы Президентской следственной группы,
которая расследовала сообщения о нарушениях прав человека
военнослужащими, в целях содействия открытому анализу и проверке
(Соединенные Штаты Америки);
148.178 обнародовать доклады о злоупотреблениях, совершенных силами
безопасности, и выполнить рекомендации, в частности о преследовании в
судебном порядке лиц, виновных в насилии в отношении гражданского
населения (Германия);
148.179 добиться
прогресса
в
расследовании
соблюдения
военнослужащими своих обязательств в области прав человека (Новая
Зеландия);
148.180 в связи с повторяющимися случаями межобщинного насилия
проводить эффективные и беспристрастные расследования массовых
убийств, привлекать виновных к ответственности и обеспечивать
возмещение ущерба жертвам (Новая Зеландия);
148.181 обеспечить применение комплексного «протокола передачи»
детей таким образом, чтобы задержанные дети незамедлительно
передавались организациям, занимающимся защитой детей (Соединенные
Штаты Америки);
148.182 выполнить судебные постановления об освобождении Ибрагима
и Зината аз-Закзаки и привлечь к ответственности виновных в убийстве
347 членов Исламского движения в Нигерии (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
148.183 защищать право на свободу ассоциации, выражения мнений и
мирных собраний в отношении всех нигерийцев вне зависимости от их
этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или
гендерной идентичности (Австралия);
148.184 защищать и поощрять свободу выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний в целях создания безопасных и благоприятных условий
для правозащитников, журналистов и гражданского общества (Италия);
148.185 обеспечить уважение и защиту основных прав на свободу
ассоциации и мирных собраний для всех нигерийцев без какого бы то ни
было различия и в соответствии с Конституцией (Канада);
148.186 обеспечить уважение и защиту основных прав на свободу
ассоциации и мирных собраний для всех нигерийцев без какого бы то ни
было различия (Ирландия);
148.187 защищать и гарантировать религиозную свободу и права
верующих в Нигерии (Чили);
148.188 продолжать
усилия
по
расширению
диалога
между
религиозными и этническими группами и поощрять осуществление прав
на свободу религии или убеждений группами меньшинств во всех регионах
Нигерии (Святой Престол);
148.189 и далее принимать меры по расширению всеобщей свободы
религии и убеждений (Кения);
148.190 создать и поддерживать безопасную и благоприятную атмосферу
для правозащитников, в том числе занимающихся вопросами экологии
(Норвегия);
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148.191 воздерживаться от принятия законодательных или политических
мер, способных привести к ограничению свободы деятельности
гражданского общества (Эстония);
148.192 предпринять дальнейшие шаги для развития демократии и
расширения пространства для политической деятельности таким образом,
чтобы в ней могли участвовать все группы демографически богатого
общества Нигерии (Турция);
148.193 принять законодательство, предусматривающее специальные
меры по расширению участия женщин в политической и общественной
жизни (Чили);
148.194 расширить участие женщин в работе директивных органов в
целях поощрения гендерного равенства (Ирак);
148.195 в ходе подготовки к всеобщим выборам в феврале 2019 года
соблюдать рекомендации, вынесенные в прошлом миссиями наблюдателей
на выборах относительно равного участия в политической жизни (Чехия);
148.196 укрепить политические и институциональные гарантии
обеспечения свободных и справедливых выборов и призвать все стороны
и силы безопасности воздерживаться от насилия и запугивания и
признавать результаты, объявляемые Независимой национальной
избирательной комиссией (Германия);
148.197 продолжить укрепление законодательной базы проведения
выборов в целях повышения всеохватности и прозрачности
избирательного процесса и обеспечения равного участия жителей страны
в политической жизни (Румыния);
148.198 вести борьбу с торговлей людьми и рабством, особенно в тех
случаях, когда жертвами становятся женщины и девочки (Святой
Престол);
148.199 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми, в частности путем обеспечения соблюдения
соответствующего закона 2015 года (Греция);
148.200 активизировать усилия по предупреждению торговли людьми и
борьбе с ней (Лесото);
148.201 принять более решительные меры по борьбе с торговлей людьми,
в том числе путем укрепления потенциала для проведения расследований
и судебного преследования по делам о торговле людьми (Индонезия);
148.202 активизировать усилия по разработке нового национального
плана действий по борьбе с торговлей людьми (Сьерра-Леоне);
148.203 расширить взаимодействие между федеральными учреждениями
и правительствами штатов для обеспечения большей координации по
вопросам торговли людьми и современного рабства (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
148.204 продолжать заслуживающие высокой оценки усилия по борьбе с
торговлей людьми (Камерун);
148.205 и далее проводить расследования и судебные разбирательства по
делам о торговле людьми и принимать законы, предусматривающие
надлежащее наказание для торговцев людьми (Государство Палестина);
148.206 и далее информировать общественность о торговле людьми в
целях предупреждения попадания людей в руки торговцев людьми и
оказывать поддержку жертвам (Австрия);
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148.207 наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми, в том числе путем совершенствования
правоприменительной практики (Беларусь);
148.208 и далее предпринимать шаги по поощрению и защите прав
ребенка, особенно в связи с борьбой с торговлей детьми (Мальдивские
Острова);
148.209 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, калечением
женских половых органов, ранними и принудительными браками и
сексуальным и гендерным насилием (Габон);
148.210 расширить меры по предотвращению торговли детьми и
возможности жертв в плане доступа к мерам социально-экономической
поддержки (Непал);
148.211 принять дальнейшие меры по улучшению социальноэкономических условий жизни женщин, детей и других уязвимых групп
(Бутан);
148.212 продолжить работу по укреплению социальных программ в
интересах уязвимых групп, особенно женщин и детей (Боливарианская
Республика Венесуэла);
148.213 развивать усилия по защите прав человека в целях обеспечения
их реального осуществления путем улучшения условий жизни и
достижения устойчивого развития в стране (Ливия);
148.214 принять дальнейшие шаги по внедрению политики в области
развития, направленной на уменьшение бедности в стране (Йемен);
148.215 удвоить усилия по повышению благосостояния всех граждан,
особенно тех из них, кто относится к наиболее уязвимым группам
населения (Зимбабве);
148.216 и далее вести успешную работу по обеспечению доступа всех
граждан к достаточному жилищу (Бангладеш);
148.217 продолжать
осуществление
Плана
экономического
восстановления и роста на 2017–2020 годы по соображениям содействия
устойчивому экономическому и социальному развитию и повышению
уровня жизни населения (Китай);
148.218 продолжить принятие действенных мер по оказанию помощи
нуждающимся в ней общинам, обеспечив наличие медицинских
учреждений и учебных заведений, и содействовать принятию мер по
созданию альтернативных вариантов получения средств к существованию
(Фиджи);
148.219 продолжать работу по действенному осуществлению второго
национального
плана
развития
системы
здравоохранения
(на 2018–2022 годы), особенно в целях обеспечения охвата сельских и
отдаленных районов (Куба);
148.220 прилагать постоянные усилия для полного осуществления
второго
национального
плана
развития
здравоохранения
на
2018–2022 годы в целях обеспечения охвата услугами здравоохранения
всех нигерийцев, а также обмениваться накопленным в этой связи
положительным
опытом
(Корейская
Народно-Демократическая
Республика);
148.221 и далее принимать меры по обеспечению всеобщего охвата
услугами здравоохранения (Индия);
148.222 и далее вкладывать финансовые средства в здравоохранение в
целях обеспечения доступа к базовым медицинским услугам (Ливан);
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148.223 и далее проводить политику, направленную на обеспечение
наличия медицинских работников для жителей сельской и других
труднодоступных районов (Малайзия);
148.224 предпринимать дальнейшие
здравоохранения (Оман);

шаги

по

развитию

системы

148.225 продолжить разработку и реализацию стратегий, направленных
на то, чтобы все граждане, вне зависимости от их положения, пола или
места жительства, имели равный доступ к качественному медицинскому
обслуживанию и образованию (Норвегия);
148.226 принять конкретные меры для поощрения, защиты и
осуществления сексуальных и репродуктивных прав женщин и девочек,
что имеет особое значение в том случае, если население оказалось
затронутым вооруженным конфликтом (Финляндия);
148.227 активизировать усилия по сокращению высокой материнской и
детской смертности (Греция);
148.228 принять меры для снижения показателей материнской и детской
смертности (Эстония);
148.229 обеспечить бесплатный доступ к начальному образованию
(Катар);
148.230 и далее принимать все необходимые меры для обеспечения
обязательного образования для всех детей (Саудовская Аравия);
148.231 принять надлежащие меры для обеспечения доступа всех детей
вне зависимости от их социального положения к обязательному
образованию (Словакия);
148.232 повысить качество образования в сельских районах и поощрять
инклюзивное образование, которое гарантирует гендерное равенство в
сфере образования (Алжир);
148.233 продолжить работу, направленную на повышение качества
образования и борьбу с отсевом учащихся из школ (Тунис);
148.234 развивать и укреплять меры по обеспечению равного доступа к
качественному образованию для всех, особенно для девочек (Джибути);
148.235 принять дополнительные меры по расширению образовательных
возможностей в интересах девочек (Лесото);
148.236 и далее расширять возможности получения образования для
девочек и женщин (Мальдивские Острова);
148.237 и далее совершенствовать сектор образования в целях
обеспечения качественного образования для всех граждан страны (Ливан);
148.238 продолжить осуществление проводимой политики развития
сектора образования (Индия);
148.239 и далее улучшать школьную среду и совершенствовать
образовательные программы в интересах борьбы с вредной традиционной
практикой в сотрудничестве с такими международными учреждениями,
как Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) и Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) (Корейская Народно-Демократическая Республика);
148.240 укреплять с использованием местных продуктов программы
школьного питания, нацеленные на повышение показателей охвата
школьным образованием, и повысить показатели завершения обучения на
начальной ступени образования с помощью улучшения питание и
состояния здоровья детей (Многонациональное Государство Боливия);
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148.241 оказать дополнительную поддержку программе школьного
питания, направленной на расширение охвата школьным образованием
(Оман);
148.242 и далее принимать меры по развитию системы образования,
включая расширение доступа к программам ликвидации неграмотности
(Куба);
148.243 активизировать усилия по борьбе со всеми формами
дискриминации в отношении женщин, искоренению практики калечения
женских половых органов, которая уже запрещена законом, и обеспечить
принятие закона о сексуальном и гендерном насилии на всей территории
страны (Уругвай);
148.244 продолжать планирование и осуществление национальных
стратегий по достижению Целей устойчивого развития и принять план по
обеспечению реальной роли женщин в осуществлении этих стратегий
(Государство Палестина);
148.245 и далее принимать меры по улучшению условий жизни женщин
(Индия);
148.246 удвоить усилия по обеспечению защиты прав женщин и детей
(Индонезия);
148.247 продолжать усилия по ликвидации дискриминации в отношении
женщин и девочек-инвалидов и экономических барьеров в различных
областях, особенно в плане доступа к здравоохранению, образованию и
занятости (Саудовская Аравия);
148.248 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин (Тунис);
148.249 развивать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и
детей, особенно в районах, затронутых кризисом (Филиппины);
148.250 обеспечить уважение, защиту и осуществление прав женщин,
включая их права на сексуальное и репродуктивное здоровье, бороться с
дискриминацией с помощью законов о правах жен на наследство и
искоренить практику детских браков (Новая Зеландия);
148.251 улучшить положение женщин и девочек путем принятия
национальной гендерной политики и осуществления Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Мапутского
протокола и Закона о правах ребенка (Канада);
148.252 развивать усилия, направленные на улучшение социальноэкономических условий жизни женщин (Марокко);
148.253 принять меры для обеспечения равенства прав собственности на
сельскохозяйственные земли между женщинами и мужчинами в сельских
районах (Венгрия);
148.254 и далее вести работу по предоставлению женщинам доступа к
экономическим возможностям, в частности по линии Фонда развития
предпринимательства для женщин и Национального фонда по
расширению прав и возможностей женщин (Малайзия);
148.255 защищать и поощрять права женщин и девочек, в том числе
путем укрепления репродуктивного здоровья, искоренения вредной
традиционной практики и принятия конкретных мер против сексуального
и гендерного насилия (Норвегия);
148.256 ускорить отмену или изменение
отношении женщин законов (Конго);

дискриминационных

в

148.257 принять решительные законодательные меры для обеспечения
наказуемости любых форм насилия в отношении женщин (Мадагаскар);
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148.258 удвоить усилия, выделив людские и финансовые ресурсы
учреждениям, отвечающим за применение закона, призванные положить
конец безнаказанности, которой пользуются лица, совершающие насилие
в отношении женщин (Гондурас);
148.259 обеспечить полное осуществление Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Бразилия);
148.260 принять конкретные меры по ликвидации
дискриминации и насилия в отношении женщин (Исландия);

гендерной

148.261 обеспечить действенную защиту от насилия в отношении женщин
(Аргентина);
148.262 придать
дополнительный
импульс
деятельности
по
предотвращению насилия и дискриминации в отношении женщин
(Кабо-Верде);
148.263 удвоить усилия по повышению осведомленности религиозных и
традиционных лидеров, а также населения в целом о преступном характере
калечения женских половых органов и других видов традиционной
практики (Аргентина);
148.264 обеспечить более действенное осуществление законов об
искоренении практики проведения калечащих операций на женских
половых органах (Гайана);
148.265 активизировать усилия по искоренению вредной традиционной
практики, нарушающей права человека женщин и детей (Эфиопия);
148.266 проводить работу по разъяснению преступного характера
калечения женских половых органов и его вредных последствий для
женщин (Кот-д'Ивуар);
148.267 продолжать
осуществление
программ
по
расширению
экономических прав и возможностей женщин, таких как инициативы
Фонда развития предпринимательства в интересах женщин, уделяя при
этом особое внимание сельским районам (Многонациональное
Государство Боливия);
148.268 активизировать
усилия
по
содействию
расширению
экономических прав и возможностей женщин, особенно в сельских районах
(Болгария);
148.269 продолжить разработку конкретных программ согласно
соответствующим международно-правовым актам, чтобы положить конец
традиционной и религиозной практике, противоречащей развитию и
благополучию детей, особенно девочек (Ангола);
148.270 принять дальнейшие меры по прекращению практики вербовки
детей в вооруженные отряды и использования детей в военных операциях
(Беларусь);
148.271 обеспечить принятие и применение закона о правах ребенка в
штатах, которые еще не сделали этого (Бельгия);
148.272 ускорить принятие мер по искоренению насилия в отношении
детей (Япония);
148.273 и далее вести работу по искоренению принудительных и ранних
браков детей, которые оказывают негативное воздействие на
экономическое положение и здоровье затронутых лиц (Бурунди);
148.274 приложить дополнительные усилия к тому, чтобы действие
закона 2003 года, определяющего 18 лет в качестве минимального возраста
вступления в брак, было продлено и он вступил в силу во всех 36 штатах
(Центральноафриканская Республика);
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148.275 и далее принимать правовые, административные и политические
меры для полного искоренения ранних и детских браков (Кения);
148.276 унифицировать во всех штатах минимальный возраст
вступления в брак в целях искоренения детских, ранних и принудительных
браков как на законодательном уровне, так и на практике (Сьерра-Леоне);
148.277 приложить дополнительные усилия к искоренению практики
детских браков и обеспечить применение Закона о правах ребенка во всей
стране (Испания);
148.278 и далее поощрять права детей и борьбу с детскими браками в
соответствии с национальной стратегией по искоренению практики
детских браков на 2017–2021 годы (Тунис);
148.279 активизировать усилия по защите и поощрению прав детей,
предусматривающих
недопустимость
всех
форм
насилия
и
дискриминации, в частности путем предупреждения детских, ранних и
принудительных браков и борьбы с ними (Италия);
148.280 продолжать усилия по обеспечению качественного и доступного
образования и здравоохранения для всех детей (Непал);
148.281 развивать усилия по повышению эффективности защиты детей
от торговли людьми, сексуальной эксплуатации и вербовки в вооруженные
отряды (Кабо-Верде);
148.282 активизировать усилия по осуществлению национального закона
об инвалидах (Грузия);
148.283 продолжать работу по реализации прав инвалидов (Иордания);
148.284 принять меры, с помощью которых женщины и девочкиинвалиды, сталкивающиеся с физическими и экономическими барьерами
в различных областях, получают без каких-либо ограничений доступ к
здравоохранению, образованию и занятости (Сербия);
148.285 привлечь инвалидов к разработке проекта национального закона
об инвалидах и к созданию национальной комиссии по делам инвалидов
(Катар);
148.286 поддерживать позитивную динамику в плане предоставления
внутренне перемещенным лицам возможности равного участия в
политической жизни (Азербайджан);
148.287 обеспечить создание такой законодательной базы, которая
обеспечивала бы уважение и гарантии прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (Мадагаскар);
148.288 обеспечить защиту женщин и детей от всех форм жестокого
обращения и эксплуатации в лагерях для внутренне перемещенных лиц
(Черногория);
148.289 принять дополнительные меры для выполнения своих
обязательств по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о защите
женщин от сексуального насилия в лагерях для внутренне перемещенных
лиц, обеспечить расследование сообщений о нарушениях и привлечение к
судебной ответственности лиц, обвиняемых в них, и в этой связи создать
механизм надзора за деятельностью сил безопасности, который
соответствовал бы международным стандартам в области прав человека
(Швеция);
148.290 обеспечить равенство прав мужчин и женщин при передаче
гражданства между ними (Центральноафриканская Республика).
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149. 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.

30

GE.18-22688

A/HRC/40/7

Приложение
Composition of the delegation
The delegation of Nigeria was headed by H.E. Mr. Audu Ayinla Kadiri, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of the Federal Republic of
Nigeria to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, and
composed of the following members:
• Mr. Anthony Ojukwu, Esq, Executive Secretary National Human Rights;
• Mrs. Stella Anukam, Director, International and Comparative Law Department,
Federal Ministry of Justice;
• Mr. Anthony Oluborode, Office of the National Security Adviser;
• Mr. Richards Adejola, Acting Director, International Organizations Department,
Ministry of Foreign Affairs;
• Mohammed Idris Haidara, Assistant Director, Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Foreign Affairs;
• Mrs. Edith O. Poko, Minister, Permanent Mission of Nigeria to the United Nations
Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Tunde Mukaila Mustapha, Minister, Permanent Mission of Nigeria to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mrs. Ifeanyi Oche-Obe, Deputy Director Federal Ministry of Justice;
• Mr. Alexander Temitope Ajayi, Minister, Permanent Mission of Nigeria to the United
Nations, New York;
• Prof. Bem Angwe, Professor University of Jos;
• Prof. Sylvester Shikyil, Consultant UPR;
• Mr. Abdulraham Ayinde Yakubu, National Human Rights Commission;
• Mr. Emmanuel Akissa, Office of the Secretary to the Government of the Federation;
• Mr. Danjuma Abdulai, Chief State Counsel, Federal Ministry of Justice;
• Ms. Abimbola Ajileye, Assistant Chief State Counsel, Federal Ministry of Justice;
• Ms. Ezinwanne Obie Osuigwe, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Ode Ezekiel Ikwe, Counsellor, Permanent Mission of Nigeria to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Muhammad Sulaiman Isa, Counsellor, Permanent Mission of Nigeria to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Oluwaseyi Ezekiel Poroku, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Ogunlowo Thompson Oyemade, State Counsel, Federal Ministry of Justice;
• Mr. Austine Erameh, CISLAC;
• Mr. Frank Tietie, CASER.

GE.18-22688

31

