ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

A
Distr.
GENERAL
A/HRC/WG.6/3/BFA/2
6 October 2008
RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору
Третья сессия
Женева, 1-15 декабря 2008 года

ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 15 В) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1
СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Буркина-Фасо

Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих
официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких
мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах,
выпущенных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов,
принятых Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно
сопровождается ссылками. Поскольку периодичность обзора для первого цикла
составляет четыре года, большинство документов изданы после 1 января 2004 года.
В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов
и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий доклад представляет собой
только подборку информации, содержащейся в официальных документах Организации
Объединенных Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное
рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного
договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с
международными правозащитными механизмами.

GE.08-16280 (R)

111108 131108

A/HRC/WG.6/3/BFA/2
page 2

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные универсальные
договоры по правам
человека2

Объем международных обязательств1
Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

18 июля 1974 года

Отсутствуют

МПЭСКП
МПГПП

4 января 1999 года
4 января 1999 года

Отсутствуют
Отсутствуют

4 января 1999 года
14 октября 1987 года
10 октября 2005 года

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

Индивидуальные жалобы
(ст. 14): Нет
Межгосударственные
жалобы (ст. 41): Нет
Процедура проведения
расследований (ст. 8 и 9): Да

4 января 1999 года

Отсутствуют

Межгосударственные
жалобы (ст. 21): Нет
Индивидуальные жалобы
(ст. 22): Нет
Процедура проведения
расследований (ст. 20): Да

31 августа 1990 года
6 июля 2007 года
31 марта 2006 года
26 ноября 2003 года

Отсутствует
Да (ст. 3)3
Отсутствуют
Отсутствуют

Межгосударственные
жалобы (ст. 76): Нет
Индивидуальные жалобы
(ст. 77): Нет

МПГПП-ФП-1
КЛДЖ
ФП-КЛДЖ
КПП

КПР
КПР-ФП-ВК
КПР-ФП-ТД
МКПТМ

Основные договоры, участником которых Буркина-Фасо не является: МПГПП-ФП 2, ФП-КПП (только
подписание, 2005 год), КПИ (только подписание, 2007 год), ФП-КПИ (только подписание, 2007 год) и КНИ
(только подписание, 2007 год).
Ратификация, присоединение
Другие основные соответствующие международные договоры4
или правопреемство
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда

Да
Да

Палермский протокол5

Да

Беженцы и апатриды6

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним7
Основные конвенции МОТ8
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Да, кроме Конвенции о статусе
апатридов и Конвенции о
сокращении безгражданства
Да, кроме ДП III
Да
Нет
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1.
В 2008 году Буркина-Фасо отметила в своих обещаниях и обязательствах перед
Советом по правам человека, что она подписала и обязуется ратифицировать Конвенцию
о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней и Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений9.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
В 2002 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Буркина-Фасо
предпринять все необходимые шаги для приведения действующего национального
законодательства и обычного права в соответствие с Конвенцией10.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

3.
В 2002 году КПР приветствовал создание в 2001 году Национальной комиссии по
правам человека, однако испытывал озабоченность по поводу того, что она до сих пор еще
в полной мере не функционирует и что ее мандат не включает полномочий на получение и
рассмотрение жалоб отдельных лиц относительно нарушений прав ребенка11. КПР
предложил Буркина-Фасо проанализировать структуру и функции Комиссии в
соответствии с Парижскими принципами12. В 2007 году Международный
координационный комитет национальных учреждений (МКК) предоставил Комиссии как
национальному правозащитному учреждению аккредитационный статус "В"13.
4.
КПР также с удовлетворением отметил создание Министерства по поощрению прав
человека14, Детского парламента, Национального совета по улучшению положения
детей15, Национального комитета по борьбе с практикой обрезания у женщин16 и создание
Межведомственного технического комитета по осуществлению нового Национального
плана действий в интересах детей17. В 2005 году Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ) приветствовал создание Национального комитета по
борьбе с дискриминацией18.
5.
В докладе ЮНЕСКО за 2005 год сообщалось о создании Министерства по
ликвидации неграмотности и неформальному образованию в 2002 году и национального
фонда для ликвидации неграмотности и обеспечения неформального образования в
2001 году19.
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Меры в рамках общей политики

D.

6.
В 2002 году КПР приветствовал принятие Национального плана действий в
интересах детей, включающего два этапа (этап I: 2000-2005 годы и этап II:
2005-2010 годы)20. КПР рекомендовал Буркина-Фасо предпринять все необходимые шаги
для полномасштабного осуществления этого плана21.
7.
С учетом своих предыдущих рекомендаций КПР рекомендовал Буркина-Фасо
организовать систематическую просветительскую работу и подготовку по вопросам,
касающимся положений Конвенции, для всех групп специалистов, работающих с детьми и
в интересах детей22.
8.
В докладе Международного валютного фонда (МВФ) за 2008 год отмечалось
принятие рассчитанной на 2006-2007 годы приоритетной программы развития
образования в области прав человека; вместе с тем указывалось, что проблематика прав
человека фактически пока еще не включена в учебные программы на уровне начального и
среднего образования23.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган24
КЛРД

Сотрудничество с договорными органами

Последний
рассмотренный
доклад

Последние
заключительные замечания

1996 год август 1997 года

Информация о
последующих
мерах

Положение с представлением
докладов

-- Двенадцатый-семнадцатый доклады
должны были быть представлены
соответственно в 1997-2007 годах

КЭСКП

--

--

--

Первоначальный и второй доклады
должны были быть представлены
соответственно в 2000-2005 годах

КПЧ

--

--

--

Первоначальный и второй доклады
должны были быть представлены
соответственно в 2000-2005 годах

2003 год

июль 2005 года

--

Шестой доклад подлежит
представлению в ноябре 2008 года

КЛДЖ
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Последний
рассмотренный
доклад

Последние
заключительные замечания

Информация о
последующих
мерах

КПП

--

--

--

Первоначальный-третий доклады
должны были быть представлены
соответственно в 2000-2008 годах

КПР

1999 год

сентябрь
2002 года

--

Объединенные третий и четвертый
доклады представлены в марте
2008 года

КПР-ФП-ВК

--

--

--

Первоначальный доклад подлежит
представлению в августе 2009 года

КПР-ФП-ТД

--

--

--

Первоначальный доклад просрочен
с апреля 2008 года

КТМ

--

--

-- Первоначальный доклад просрочен с
2005 года

Договорный
орган24

Положение с представлением
докладов

9.
В 2005 году КЛДЖ был обеспокоен тем, что не были предприняты адекватные шаги
по осуществлению предыдущих рекомендаций, и в частности рекомендаций об уделении
приоритетного внимания образованию девочек, обеспечении соблюдения прав женщин на
имущество и предоставлении им доступа к кредитам, а также об обеспечении соблюдения
трудового законодательства в целях ликвидации дискриминации в сфере занятости25.
10. В 2007 году независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности получил
заверения в том, что на момент его поездки готовились первые два правительственных
доклада Комитету по экономическим, социальным и культурным правам и что они будут
представлены в ближайшем будущем26.
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Сотрудничество со специальными процедурами

2.

Наличие постоянного
приглашения
Нет
Последние поездки или доклады Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
о миссиях
(2-9 февраля 2005 года)27; независимый эксперт по вопросу о последствиях
политики экономических реформ и внешней задолженности для полного
осуществления прав человека (23-27 апреля 2007 года)28.
Поездки, по которым
достигнуто принципиальное
согласие

Отсутствуют

Запрошенные, но еще
не согласованные поездки

Отсутствуют

Содействие/сотрудничество
в ходе миссий

Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
поблагодарила Министерство по поощрению прав человека, которое
организовало ее поездку29. Независимый эксперт по вопросу о внешней
задолженности поблагодарил Буркина-Фасо, и в частности Министерство по
поощрению прав человека, за оказанную помощь и поддержку и за
осуществлявшуюся необходимую координацию30.

Последующие меры в связи
с поездками

Отсутствуют

Ответы на письма,
содержащие утверждения,
и призывы к незамедлительным
действиям

С 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года было направлено одно сообщение.
Наряду с сообщениями, которые были направлены в отношении конкретных
групп, это сообщение касалось одного мужчины. С 1 июля 2004 года по
30 июня 2008 года правительство ответило на одно сообщение,
т.е. коэффициент ответов на направленные сообщения составляет 100%.

Ответы на тематические
вопросники31

С 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года Буркина-Фасо не ответила ни на
один из 12 вопросников, направленных мандатариями специальных
процедур32, в пределах установленных сроков.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека

11. Буркина-Фасо входит в сферу охвата деятельности Регионального бюро УВКПЧ для
Западной Африки, созданного в начале 2008 года33. Верховный комиссар посетила страну
в ноябре 2004 года во время саммита Международной организации франкоязычных стран.
Субрегиональное рабочее совещание, которое было организовано УВКПЧ в Буркина-Фасо
в 2007 году в связи с рекомендациями, касающимися Конвенции по правам ребенка,
помогло акцентировать внимание на важности осуществления рекомендаций договорных
органов34.
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В.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека
1.

Равенство и недискриминация

12. КЛДЖ был по-прежнему обеспокоен сохранением широко распространенных
патриархальных взглядов и глубоко укоренившихся стереотипов, а также обычаев и
традиций, которые являются дискриминационными по отношению к женщинам, особенно
к женщинам в сельских районах, и представляют собой нарушения их прав человека35.
КЛДЖ призвал Буркина-Фасо принять все необходимые меры для обеспечения
выполнения в полном объеме положений Конвенции, Кодекса личности и семьи,
Уголовного кодекса и других законов в том, что касается вредной традиционной или
обычной практики, которая нарушает права женщин.
13. КЛДЖ призвал Буркина-Фасо обеспечить, чтобы сельские женщины имели полный
доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и кредитным учреждениям и могли
в полной мере участвовать в процессе принятия решений. КЛДЖ также настоятельно
призвал Буркина-Фасо провести в жизнь положения, предусматривающие предоставление
женщинам равного доступа к пахотным землям и жилью, и реализовать принцип
гендерного равенства в качестве одного из ключевых факторов в деле ликвидации
нищеты36.
14. В 2002 году КПР отметил, что дискриминация запрещена по Конституции, что акты
дискриминации являются преступлением согласно новому Уголовному кодексу и что был
принят ряд мер для поощрения прав девочек и женщин (создание Министерства по
улучшению положения женщин и Департамента по вопросам развития образования для
девочек и т.д.)37. Вместе с тем КПР испытывал озабоченность по поводу сохраняющейся
дискриминации де-факто, и в частности по поводу неравенства в осуществлении прав,
например в сфере образования, с которым сталкиваются дети, принадлежащие к наиболее
уязвимым группам, в том числе девочки, дети-инвалиды, внебрачные дети, дети,
рожденные в результате кровосмесительства, и дети, проживающие в сельских районах38,
и подтвердил свои предыдущие рекомендации в этой связи39. КПР также рекомендовал
Буркина-Фасо проанализировать положение детей с физическими и умственными
недостатками с точки зрения получения ими доступа к надлежащему медицинскому
обслуживанию и услугам в области образования; повысить эффективность политики и
программ по охвату таких детей обычной системой образования, готовить преподавателей
и обеспечить доступность школ и проводить работу по просвещению населения
относительно прав человека детей-инвалидов40.
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15. КЛДЖ выразил озабоченность тем, что в Кодексе личности и семьи сохранены
некоторые дискриминационные положения, в частности применительно к минимальному
возрасту вступления в брак, который составляет 17 лет для девушек и 20 лет для юношей,
а также тем, что согласно Кодексу полигамия является законной41. Комитет настоятельно
призвал Буркина-Фасо ускорить процесс законодательной реформы, чтобы повысить
минимальный возраст вступления в брак для девочек, а также запретить полигамию42.
16. В 2006 году Комитет экспертов МОТ с удовлетворением отметил, что в статье 3
нового Трудового кодекса (2004 год) почти в точности воспроизводятся положения
статьи 1 Конвенции МОТ о дискриминации в области труда и занятий 1958 года (№ 111).
Он отметил, в частности, что признаки "цвета кожи" и "национального происхождения",
которые были исключены из Трудового кодекса 1992 года, в настоящее время
охватываются статьей 3 нового Трудового кодекса43.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

17. КПР обратился к Буркина-Фасо с настоятельным призывом принять все
необходимые меры для улучшения условий содержания детей под стражей, которые во
многих случаях можно квалифицировать как жестокие, бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения44, в частности в отделениях полиции и жандармерии, и
обеспечить, чтобы каждый случай применения насилия и жестокости должным образом
расследовался, чтобы виновные незамедлительно привлекались к ответственности, а
жертвы получали компенсацию45. В частности, КПР рекомендовал Буркина-Фасо создать
специальные тюрьмы для детей с условиями содержания, соответствующими их возрасту
и потребностям, обеспечить наличие социальных служб во всех центрах содержания под
стражей в стране и одновременно обеспечить отдельное от взрослых содержание детей во
всех тюрьмах и местах предварительного заключения46.
18. КПР высказал озабоченность в связи с наличием большого числа случаев
жестокости, включая сексуальные надругательства, и отсутствия заботы о детях, а также в
связи с недостаточностью усилий, прилагаемых для защиты детей47. КПР рекомендовал
принять все необходимые меры для введения запрещения в законодательном порядке
применения телесных наказаний в школах, а также других детских учреждениях;
должным образом расследовать случаи насилия; установить надлежащую процедуру
подачи и рассмотрения жалоб и информировать детей об этом механизме; предоставлять
услуги по реабилитации и социальной реинтеграции жертв изнасилования,
надругательств, безнадзорности, жестокого обращения, насилия или эксплуатации и
принимать меры по предотвращению криминализации и стигматизации жертв48.
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19. В 2005 году КЛДЖ призвал Буркина-Фасо принять как можно скорее
законодательство и о борьбе с насилием в отношении женщин, включая насилие в семье
для обеспечения того, чтобы насилие в отношении женщин квалифицировалось в качестве
уголовного преступления, чтобы женщины и девочки, ставшие жертвами насилия, имели
безотлагательный доступ к возмещению и средствам правовой защиты и чтобы виновные
в актах насилия преследовались в судебном порядке и подвергались наказанию. КЛДЖ
рекомендовал, чтобы Буркина-Фасо приняла также образовательные и просветительские
меры с этой целью. Принимая к сведению утверждение Буркина–Фасо о том, что жертвы
насилия получают медицинскую и юридическую помощь, КЛДЖ выразил
обеспокоенность тем, что никакой подробной информации о такой помощи и их
доступности для женщин не было представлено49.
20. КЛДЖ приветствовал законодательство, запрещающее клиторотомию50. В докладе
ЮНИСЕФ за 2005 год отмечалось, что в контексте усилий, направленных на сокращение
практики калечения женских половых органов, весьма решительный курс, проводимый
правительством в течение более 13–летнего периода, приносит свои плоды. БуркинаФасо развернула широкую кампанию по просвещению населения в целях борьбы с
практикой калечения женских половых органов в середине 1990-х годов, а затем в
1996 году официально объявила эту практику вне закона. До того как эта практика была
объявлена вне закона, клиторотомии подвергалось примерно две трети девочек.
По оценкам ЮНИСЕФ, Буркина-Фасо удалось сократить число случаев такой практики до
32%51. Закон предусматривает, что любое лицо, осуществляющее практику калечения
женских половых органов, может быть приговорено к тюремному заключению сроком до
трех лет, который может быть увеличен до десяти лет в случае смерти жертвы в
результате такой практики. Была создана национальная телефонная "горячая линия", по
которой люди могут анонимно сообщать информацию об уже совершенных нарушениях
или о случаях предполагаемой угрозы обрезания у девочек52.
21. КПР выразал озабоченность по поводу практики принудительных и ранних браков,
по-прежнему носящих широко распространенный характер53, и рекомендовал БуркинаФасо разработать пропагандистские программы, предполагающие участие общинных и
традиционных лидеров и общества в целом, включая самих детей, с тем чтобы положить
конец этой практике54.
22. КПР выразил свою озабоченность по поводу масштабов торговли детьми, которые
подвергаются эксплуатации в Буркина-Фасо и в соседних странах55. Специальный
докладчик по вопросу о правах человека мигрантов отметила, что это является широко
распространенным явлением, и многие дети покидают свои семьи "в поисках лучшей
жизни" по своему свободному выбору или поощряемые своими родителями. Она
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отметила, что большинство из них начинают работать на плантациях, трудятся в качестве
домашней прислуги или отдаются на обучение мусульманским богословам и что в
большинстве случаев они могут стать объектом торговли людьми и в конечном итоге
эксплуатируются. Несмотря на позитивные результаты деятельности наблюдательных
комитетов, она рекомендовала подкрепить эти отдельные меры более решительными
системными действиями56. В 2008 году Комитет экспертов МОТ с интересом отметил
информацию правительства о том, что после принятия и введения в действие Закона
2003 года, предполагающего квалификацию в качестве преступления и пресечение
торговли детьми, 31 дело о торговле людьми расследовалось в судах высших инстанций и
18 человек были приговоры к тюремному заключению сроком от одного года до
трех лет57.
23. КПР рекомендовал Буркина–Фасо провести исследования для оценки масштабов
сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях58. Для КЛДЖ оставалось
неясным, распространяется ли принятое законодательство о предотвращении торговли
детьми в целях эксплуатации их труда и борьбе с такой торговлей на торговлю детьми,
особенно девочками, в целях сексуальной эксплуатации59. Комитет настоятельно призвал
Буркина-Фасо активизировать усилия по борьбе с торговлей девочками и женщинами в
целях сексуальной эксплуатации и рекомендовал разработать национальную стратегию
для решения этого вопроса, которая должна предусматривать уголовное преследование и
наказание преступников, а также меры, направленные на улучшение экономического
положения женщин и девочек, меры в сфере образования и социальной поддержки и меры
реабилитации и реинтеграции девочек и женщин, ставших жертвами такой торговли60.
24. КПР глубоко озабочен тем, что детский труд носит широко распространенный
характер и что дети начиная с раннего возраста могут работать в течение длительного
рабочего дня61. Испытывая озабоченность по поводу существующего различия между
минимальным возрастом приема на работу (14 лет) и возрастом окончания обязательного
обучения (16 лет)62, КПР призвал Буркина-Фасо продолжить сотрудничество с
Международной программой по искоренению детского труда МОТ63 и принять все
необходимые меры для обеспечения того, чтобы занятость детей не препятствовала их
праву на образование64.
25. КПР отметил экспериментальный проект с участием ЮНИСЕФ и
неправительственных организаций для решения проблемы беспризорных детей, но вместе
с тем выразил озабоченность в связи с ростом числа беспризорных детей и отсутствием
стратегии для преодоления данной ситуации65. КПР рекомендовал принять различные
конкретные меры в этой связи66.
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26. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям отметила в
2006 году, что три неясных случая исчезновений, информацию о которых она
препроводила правительству, были выяснены правительством67.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

27. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности отметил границы
действия официальной правовой системы с точки зрения обеспечения соблюдения
правозащитных норм. Например, он заявил, что некоторые группы общества, в частности
в сельских районах, не признают официальное законодательство, поощряющее равенство
мужчин и женщин в области земельной собственности, поскольку оно считается
противоречащим культурным традициям. Соответствующие случаи редко выносятся на
рассмотрение судов, а разбираются традиционными лидерами. Когда эти случаи все же
выносятся на рассмотрение судов, судебные решения зачастую плохо воспринимаются
большей частью населения, что предполагает оказание общественного давления на
заявителя. Все его собеседники подчеркнули необходимость настойчивого приложения
усилий в целях урегулирования ситуации, в том числе посредством перевода
соответствующих правовых документов на местные языки68. Независимый эксперт также
отметил, что большинство лиц, с которыми он беседовал, считают правовые кодексы
Буркина-Фасо прогрессивными в том смысле, что правообладатели могут возбуждать
судебные иски с целью разрешения споров, касающихся экономических, социальных и
культурных прав человека. Однако он подчеркнул, что на момент его поездки в местных
судах не рассматривалось никаких соответствующих дел, связанных с международным
правом в области прав человека69.
28. КПР рекомендовал Буркина-Фасо предпринять необходимые меры для изменения
законодательства, касающегося системы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, в соответствии с Конвенцией, а также другими нормами
Организации Объединенных Наций в области отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних. В рамках проведения такой реформы КПР особо рекомендовал
Буркина-Фасо принять все необходимые меры для создания судов по делам
несовершеннолетних и назначения во всех регионах квалифицированных судей по делам
несовершеннолетних; рассматривать лишение свободы лишь в качестве крайней меры,
применяемой в течение как можно более короткого периода времени, и ограничить по
закону сроки содержания под стражей до суда; предпринимать все усилия для разработки
программы реабилитации и реинтеграции несовершеннолетних после завершения
процедуры судебного разбирательства70.
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29. КЛДЖ настоятельно призвал Буркина-Фасо улучшить доступ женщин к средствам
правовой защиты, в том числе путем приложения усилий по расширению
информированности и мер по повышению уровня правовой грамотности женщин71.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни,
вступление в брак и семейную жизнь

30. Отмечая ратификацию некоторых международных договоров, касающихся
похищения и усыновления, КПР выразил озабоченность по поводу очень слабого интереса
к официальному усыновлению в Буркина-Фасо, что может вести к расширению практики
передачи на воспитание и усыновления по нормам обычного права, а также к увеличению
случаев межгосударственного усыновления в условиях отсутствия надлежащего
механизма контроля72.
31. Согласно докладу МВФ за 2008 год73, в августе 2006 года Буркина-Фасо ввела в
четырех провинциях страны специальную процедуру выдачи свидетельств о рождении
детям, которые не имеют соответствующих свидетельств.
5.

Свобода выражения мнений и право на участие в общественной
и политической жизни

32. Специальный докладчик по вопросу о пытках в сообщении, направленном в
2005 году совместно с Рабочей группой по произвольным задержаниям и Специальным
докладчиком по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении, писал о главном
редакторе одного ежемесячного журнала, который предположительно был арестован
сотрудниками национальной службы безопасности в аэропорту Уагадугу по возвращении
из другой страны, где он наблюдал за развитием ситуации между сторонами конфликта и,
как утверждается, был подвергнут задержанию без предъявления обвинений74.
33. В 2005 году КЛДЖ был по-прежнему озабочен низким уровнем представленности
женщин в общественных и политических структурах, а также на должностях, где
принимаются решения, в том числе и на дипломатической службе. КЛДЖ с
озабоченностью отметил, что временные специальные меры в этой связи не
принимаются75. В информационном источнике Статистического отдела Организации
Объединенных Наций за 2008 год указывалось, что доля мест, занимаемых женщинами в
национальном парламенте, увеличилась с 11,7% в 2004 году до 15,3% в 2008 году76.
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6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

34. В 2008 году Комитет экспертов МОТ, говоря о статье 353 Трудового кодекса, указал,
что полномочия государственных властей по принудительному обеспечению выхода
трудящихся на работу должны применяться только в тех случаях, когда право на
забастовку может быть ограничено или даже запрещено. В ответ правительство заявило,
что Закон № 45-60/AN от 25 июля 1960 года по-прежнему находится в силе и что его
пересмотр предполагается провести после пересмотра статьи 353 Трудового кодекса77.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что во время пересмотра Трудового
кодекса будет важно прояснить принцип равной платы за труд равной ценности78.
35. В 2005 году КЛДЖ с удовлетворением отметил, в частности, тот факт, что
Буркина-Фасо внесла поправку в трудовой кодекс, запрещающую сексуальные
домогательства79.
7.

Право на социальное обеспечение и на достаточный
жизненный уровень

36. В докладе Всемирного банка за 2005 год отмечалось, что в период с 1998 года по
2003 год доля лиц, живущих в условиях нищеты, сократилась, согласно оценкам, на 8%
и что достигнутый в последнее время прогресс заметно контрастирует с предыдущими
десятилетиями, когда Буркина-Фасо оставалась одной из самых бедных стран в Африке80.
37. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности отметил, что, хотя
правительство определило здравоохранение в качестве одной из приоритетных областей,
заявленное им обязательство выделять 15% ассигнований из национального бюджета на
цели здравоохранения пока еще не выполнено81.
38. В докладе ЮНЭЙДС/ВОЗ за 2006 год отмечалось, что масштабы эпидемии ВИЧ в
Буркина-Фасо в городских районах по-прежнему уменьшаются и что случаи
ВИЧ-инфицирования среди молодых беременных женщин, посещающих дородовые
женские консультации в городских районах, сократились в 2001-2003 года наполовину
до показателя менее 2%82. В информационном источнике Статистического отдела
Организации Объединенных Наций за 2008 год указывалось, что доля лиц в возрасте
15-49 лет, инфицированных ВИЧ, уменьшилась с 2,10% в 2001 году до 1,60% в
2007 году83. Отмечая создание Национального комитета по борьбе со СПИДом и
Национального молодежного форума по борьбе с ВИЧ/СПИДом, а также
предпринимаемые усилия в этой области, КПР по-прежнему был озабочен наличием
большого числа детей, осиротевших в результате ВИЧ/СПИДа84. В докладе ЮНИСЕФ
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за 2004 год сообщалось, что к 2003 году вследствие ВИЧ/СПИДа 260 000 детей в
Буркина-Фасо стали сиротами.
39. КЛДЖ призвал улучшить положение с предоставлением услуг в области
сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, в частности для
предотвращения производства незаконных абортов86. В 2002 году КПР рекомендовал
Буркина-Фасо провести всестороннее исследование в целях оценки характера и
масштабов проблем, связанных со здоровьем подростков, при полном участии детей и
подростков и использовать результаты этого исследования в качестве основы для
выработки политики и программ по обеспечению охраны здоровья подростков, уделяя
особое внимание девочкам-подросткам; укрепить службы, предоставляющие
консультации по вопросам полового воспитания и репродуктивного здоровья, а также
психического здоровья, и проблемам, представляющим интерес для подростков, и сделать
их доступными для подростков87.
40. КПР выразил глубокую озабоченность в связи с высокими показателями
младенческой смертности и смертности среди детей в возрасте до пяти лет, низкой
ожидаемой продолжительностью жизни в Буркина-Фасо, а также тем, что заболеваемость
среди детей младшего возраста, инфекционные заболевания, диарея и
неудовлетворительное питание по-прежнему представляют угрозу для выживания и
развития детей88 и высказал рекомендации в этой связи89. Со своей стороны КЛДЖ был
также обеспокоен высокими показателями младенческой и материнской смертности90.
В докладе Всемирной продовольственной программы за 2007 год упоминалось последнее
обследование демографической ситуации и здравоохранения, которое показывает, что
90% детей в возрасте до пяти лет страдают анемией. В нем также отмечалось, что
показатель острой недостаточности питания возрос с 13,0% до вызывающих тревогу
18,6%, что значительно выше чрезвычайного порогового уровня, установленного ВОЗ91.
ФАО сообщала, что в 2007 году Буркина-Фасо наряду с другими странами Западной
Африки приняла рекомендации в целях интеграции права на питание в национальные
стратегии по борьбе с недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности,
учитывая разработанные ФАО руководящие принципы обеспечения права на питание.
41. В докладе ООН-Хабитат за 2007 год отмечалось, что в 2001 году 76,5% городского
населения в Буркино-Фасо проживало в трущобах93. В нем также отмечалось, что
Буркина-Фасо демонстрирует растущую политическую поддержку мер по реконструкции
и предупреждению возникновения трущоб и прилагает усилия в целях разработки
рамочных программ, направленных на постепенное осуществление прав на землю и
жилище94.
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42. КПР выразил озабоченность по поводу низкого уровня санитарии и недостаточного
доступа к безопасной питьевой воде, особенно в сельских районах95. В докладе ПРООН
за 2006 год отмечалось, что в Уагадугу менее 30% домашних хозяйств подключены к сети
водоснабжения и имеют доступ к чистой воде через коммунальное предприятие,
обслуживающее эту сеть96.
43. У независимого эксперта по вопросу о внешней задолженности сложилось общее
впечатление, что ресурсы, выделяемые Буркина-Фасо как бедной стране с высокой
задолженностью (БСВЗ), направляются в области, имеющие отношение к экономическим,
социальным и культурным правам97. За период с 2003 года приоритетными секторами для
освоения ассигнований из фонда БСВЗ, помимо здравоохранения и образования, также
стали поощрение прав женщин, занятость, социальные меры, отправление правосудия,
шахтная и карьерная разработка полезных ископаемых и энергетика, а также экономика и
развитие98. В качестве примера можно отметить, что в число основных приоритетных
задач, определенных самими бенефициарами, входит, в частности, строительство домов
женского досуга (maisons des femmes), независимых центров, где женщины могут
встречаться без разрешения своих мужей99.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества

44. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности заявил, что
приложенные усилия привели к впечатляющему увеличению чистых показателей охвата
базовым образованием100, однако они не во всех случаях являются устойчивыми. Отмечая
высокие коэффициенты отсева учащихся в первый месяц учебного года, он заявил, что это
можно в основном объяснить бедностью101. В числе проблем было также указано
качество базового образования102. В докладе ЮНЕСКО за 2007 год отмечался быстрый
прогресс в деле всеобщего охвата детей обучением и обеспечения гендерного равенства
на уровне начального образования в Буркино-Фасо103; вместе с тем независимый эксперт
констатировал, что гендерное равенство в сфере базового образования пока еще в полной
мере не достигнуто главным образом из-за культурных традиций и менталитета104. Задача
правительства заключается в достижении равенства на основе обязательного, бесплатного
и всеобщего базового образования к 2015 году105.
45. В докладе Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития
(ГООНР) за 2007 год отмечалось принятое в 2007 году правительством решение об
обеспечении бесплатного базового образования детей в возрасте до 16 лет и значительные
результаты, зарегистрированные в области начального образования, включая образование
девочек младшего возраста106. Согласно докладу Всемирного банка за 2006 год, БуркинаФасо проводит более либеральную политику по вопросам повторного зачисления детей в
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школу и разрешает беременным девочкам оставаться в школе в течение периода
беременности, что представляет собой улучшение по сравнению с 1990-ми годами107.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища

46. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов отметила, что
беспорядки в соседней стране приобрели огромные масштабы, в результате чего в
Буркина-Фасо стали ощущаться гуманитарный и экономический кризис и серьезные
последствия с точки зрения положения в области прав человека для лиц, возвратившихся
из этой страны, и для общин, в которые они возвратились108. Она заявила, что
возвращенцы лишены некоторых своих основных прав, например прав в области
занятости, социального обеспечения, здравоохранения, жилья, питания и образования.
Большинство из них живут в крайне небезопасных условиях, что вынуждает, в частности,
мужчин опять уезжать в соседнюю страну, несмотря на сохраняющееся там небезопасное
положение. В большей степени это сказывается на женщинах, которые остаются одни со
своими детьми109.
47. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов приветствовала
решение о проведении политики поощрения социально-экономической реинтеграции в
общинах происхождения мигрантов, но отметила, что в целях обеспечения эффективности
этих мер еще должны быть приложены значительные усилия110. Она заявила, что
консульская защита, обеспечиваемая гражданам Буркино-Фасо в соседней стране,
является неадекватной111.
48. Она указала, что Буркина-Фасо также становится страной происхождения и транзита
для мигрантов, направляющихся в западные страны. Для решения этой проблемы должны
быть проведены рамочные региональные консультации и заключены двусторонние
соглашения с основными странами в целях обеспечения того, чтобы мигранты с
неурегулированным статусом репатриировались при уважении принципов человеческого
достоинства и гуманности112. Она заявила о необходимости разработки соответствующей
миграционной политики в целях регулирования потоков нелегальных мигрантов (включая
мигрантов, использующих Буркина-Фасо в качестве страны транзита) и оптимального
использования выгод, которые международная миграция может принести для развития
страны113.
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
49. КЛДЖ приветствовал проведение Буркина-Фасо кампании против калечащих
операций на женских половых органах, которая позволила значительно сократить
масштабы этой практики114. КЛДЖ с удовлетворением отметил разработанные БуркинаФасо меры политики, предусматривающие укрепление роли женщин в развитии и в
сельскохозяйственном секторе115.
50. В докладе ПРООН за 2005 год отмечалось, что более 40% бюджетных расходов
Буркина-Фасо финансируются за счет помощи в целях развития116. КПР признал, что
внешняя задолженность и ограниченность имеющихся квалифицированных кадров
оказывают негативное влияние на уровень социального благосостояния и положение
детей и препятствуют полномасштабному осуществлению Конвенции117.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
A.

Обязательства, принятые государством

51. В 2008 году Буркина-Фасо взяла на себя, в частности, следующие обязательства: и
впредь прилагать усилия в целях прекращения торговли детьми и использования детского
труда; постоянно поддерживать проведение кампании по предупреждению участия детей
в вооруженных конфликтах; активизировать усилия на национальном уровне по борьбе с
практикой калечения женских половых органов; принять меры по укреплению своей
политики для защиты прав конкретных групп; по-прежнему прилагать усилия по
осуществлению широкомасштабных просветительских программ по вопросам прав
человека и основных свобод; и наращивать усилия для обеспечения того, чтобы лица,
виновные в нарушениях прав человека, не оставались безнаказанными118.
B.

Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности

52. В дополнение к уже упомянутым рекомендациям Специальный докладчик по
вопросу о правах человека мигрантов высказала ряд других рекомендаций, касающихся, в
частности, урегулирования положения репатриированных женщин и детей; особой
поддержки проектов, способствующих доходоприносящей деятельности женщинвозвращенцев; рассмотрения возможности создания фонда для оказания помощи
возвращенцам119; введения ясных процедур и подготовки сотрудников сил безопасности
по вопросам прав человека мигрантов120.
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V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

53. КПР призвал Буркина-Фасо обратиться за технической и иной помощью к
ЮНИСЕФ, Всемирному банку и международным неправительственным организациям121
и искать дополнительные возможности сотрудничества и оказания помощи для
улучшения охраны здоровья детей, в частности со стороны ВОЗ122.
54. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития (РПООНПР) на 2006-2010 годы были перечислены следующие семь
целевых показателей, которые должны быть достигнуты к 2010 году в рамках пяти
приоритетных областей: i) расширение возможностей для занятости и
доходоприносящей деятельности, в частности, для молодежи и женщин; ii) улучшение
доступа к качественной медицинской помощи, в частности для женщин и детей;
iii) улучшение доступа к базовому образованию для детей и молодежи; iv) укрепление
четырех составляющих надлежащего управления в отношении прав человека;
v) укрепление культуры мира; vi) улучшение продовольственной безопасности для
уязвимых групп и рациональное использование природных ресурсов; и vii) укрепление
и активизация национальных ответных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом123.
55. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УООННП) сообщало о своей помощи в решении проблем, касающихся отмывания денег,
антитеррористической деятельности и торговли людьми, включая проведение рабочих
совещаний для подготовки инструкторов, в частности по вопросам международных
и национальных нормативно-правовых рамок для борьбы с торговлей людьми, методов
ее предупреждения и методов проведения расследований, преследования торговцев,
защиты жертв и международного сотрудничества, а также в деле наращивания потенциала
комиссии по борьбе с коррупцией124.
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31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
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The following abbreviations have been used in this document:
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

ICCPR-OP 1

Optional Protocol to ICCPR

ICCPR-OP 2

Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women

OP-CEDAW

Optional Protocol to CEDAW

CAT

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment

OP-CAT

Optional Protocol to CAT

CRC

Convention on the Rights of the Child

OP-CRC-AC

Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict

OP-CRC-SC

Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography

ICRMW

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families

CPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

OP-CPD

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities

CED

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance

Declaration on minimum age for voluntary recruitment (18 years old).
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