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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
A.

Объем международных обязательств1

Основные
универсальные
договоры по правам
человека2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/оговорки Признание конкретной компетенции
договорных органов

МКЛРД
МПЭСКП
МПГПП

19 апреля 1972 года
13 января 1978 года
13 января 1978 года

Нет
Нет
Нет

МПГПП-ФП 1
КЛДЖ
ФП-КЛДЖ

13 января 1978 года
5 января 1985 года
26 мая 2000 года

Нет
Нет
Нет

КПП

21 августа 1986 года

Нет

КПП-ФП
КПР
КПР-ФП-ВК

18 октября 2006 года
31 июля 1990 года
3 марта 2004 года

КПР-ФП-ТД
МКПТМ

5 ноября 2003 года
9 июня 1999 года

Нет
Нет
Имеющее
обязывающий
характер заявление
по статье 3 : 20 лет
Нет
Нет

Индивидуальные жалобы (ст. 14): да
Межгосударственные жалобы
(статья 41): да
Процедура расследования
(статьи 8 и 9): да/да
Межгосударственные жалобы
(статья 21): да
Межгосударственные жалобы
(статья 22): да
Процедура расследований (статья 20):
да
-

Межгосударственные жалобы
(статья 76): нет
Индивидуальные жалобы
(статья 77): нет

Основные договоры, участником которых Сенегал не является: МПГПП-ФП 2, КПИ (только подписана,
2007 год), КПИ-ФП (только подписан, 2007 год), КНИ (только подписана, 2007 год)
Другие основные соответствующие договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол3
Беженцы и апатриды4
Женевские конвенции и протоколы к ним5
Основные конвенции МОТ № 29,105, 87, 98, 100, 111, 138 и
1826
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Да
Да
Да
Да, за исключением Дополнительного
протокола III к Женевским конвенциям
Да
Да
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1.
В одном из докладов УВКБ в качестве позитивного события было отмечено
присоединение Сенегала к двум международным конвенциям, касающимся
безгражданства7. В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал завершить
процедуру ратификации Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в
отношении иностранного усыновления8.
2.
В 2006 году Сенегал обязался ратифицировать такие международные договоры о
правах человека, как Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечности, подписанная 26 ноября 1968 года9.
3.
В 2000 году Международный координационный комитет национальных учреждений
(МКК) предоставил Сенегальскому комитету по правам человека как национальному
правозащитному учреждению аккредитационный статус "А". Его аккредитация была
повторно рассмотрена и подтверждена в октябре 2007 года и в следующий раз будет
рассмотрена в октябре 2010 года10.
В.

Конституционная и законодательная основа

4.
В одном из докладов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (ЮНОДК) за 2008 год отмечалось, что оно оказало Сенегалу помощь в
инкорпорировании в национальное законодательство положений Протокола против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. В докладе также отметилось, что
Сенегал принял первый Закон о борьбе против незаконного ввоза мигрантов, показав тем
самым пример другим государствам Западной и Центральной Африки11.
5.
В 2006 году КПР приветствовал инкорпорирование Конвенции о правах ребенка в
Конституцию 2001 года, а также принятие Трудового кодекса 1997 года,
устанавливающего минимальный возраст для приема на работу на уровне 15 лет,
Закона № 99-05 от 1999 года, запрещающего все формы сексуальных увечий, сексуальное
насилие и растление несовершеннолетних, поправок 2004 года к Закону № 91-92,
предусматривающих бесплатное и обязательное образование для детей в возрасте от 6
до 16 лет, и Закона № 2005-02 2005 года о запрещении торговли людьми и мерах по
защите жертв12. В декабре 2004 года Сенегал принял Закон № 2004-38 об отмене
смертной казни13.
6.
В 2001 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
(КЭСКП) отметил в качестве позитивного факта, что сенегальская Конституция придает
международным договорам, ратифицированным Сенегалом, более высокий статус, чем
национальным законам14. Он также отметил принятие в январе 1999 года Закона № 99-03,
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который устанавливает, в частности, уголовную ответственность за калечение женских
половых органов, сексуальные домогательства и насилие внутри семьи в отношении
женщин15.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

7.
В 2006 году КПР приветствовал создание, как это рекомендовалось в его
предыдущих заключительных замечаниях, межминистерского Управления по правам
ребенка для координации действий всех ведомств, занимающихся осуществлением
Конвенции16. Он также отметил учреждение Верховного комиссариата по правам
человека и укреплению мира в структуре канцелярии Президента с полномочиями
получать жалобы от детей17.
8.
В 2002 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) отметил
усилия Сенегала по созданию институтов по защите прав человека, таких как Комитет по
правам человека, Межминистерский комитет по правам человека и Бюро по вопросам
прав человека и гуманитарного права18.
D.

Меры политики

9.
В 2006 году КПР принял к сведению общую политическую среду, включая
различные планы действий в интересах детей и Документ по стратегии сокращения
масштабов нищеты (ДССН)19. В докладе Международного валютного фонда (МВФ) за
2005 год отмечалось, что в 2003 году Совет управляющих МВФ утвердил трехлетний план
действий по сокращению масштабов нищеты и поощрению экономического роста в
Сенегале на 2003-2005 годы в целях поддержки осуществления принятого правительством
ДССН20. КПР также приветствовал предпринятые усилия в области отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, в частности проект "Укрепление правовой
защиты несовершеннолетних в Сенегале"21. В то же время он выразил сожаление в связи
с отсутствием всеобъемлющего национального плана действий в интересах детей,
охватывающего все области, предусмотренные Конвенцией22.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный Последние
Договорный и рассмотренный заключительные
доклад
замечания
орган23

Информация
о последующих Положение с представлением
мерах
докладов

КЭСКП

2000 год

Сентябрь 2001 года

-

Третий доклад, подлежавший
представлению в 2003 году

КПЧ

1996 год

Ноябрь 1997 года

-

Пятый доклад, подлежавший
представлению в 2000 году

-

Шестнадцатый, семнадцатый и
восемнадцатый доклады,
подлежавшие представлению
в 2004 году

-

Сводный третий, четвертый и пятый
доклад, подлежащий представлению
в 2011 году

-

Третий, четвертый, пятый, шестой,
седьмой и восьмой доклады,
подлежащие представлению
в 2010 году

-

Третий, четвертый, пятый и шестой
доклады, подлежащие
представлению в 1996 году

-

Первоначальный доклад,
подлежащие представлению
в 2006 году

-

Первоначальный доклад,
подлежащие представлению
в 2005 году

КЛРД

КПР

КЛДЖ

КПП

КПР-ФП-ТД

КПР-ФП-ТД

2001 год

Ноябрь 2002 года

2006 год

Октябрь 2006 года

1991 год

Февраль 1994 года

1995 год

Июль 1996 года

-

-

-

-

10. В 2006 году Сенегал обязался соблюдать сроки представления периодических
докладов договорным органам24.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады
о миссиях

Нет

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
положении правозащитников; Специальный докладчик по вопросу
о праве на образование; Рабочая группа по произвольным
задержаниям; Специальный докладчик по вопросу о правах
человека мигрантов; Специальный докладчик по вопросу о
торговле людьми, особенно женщинами и детьми

Запрошенные, но еще
не согласованные поездки

Нет

Содействие/сотрудничество
в ходе миссий

-

Последующие меры в связи
с поездками

Нет

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

В период с 15 ноября 2004 года по 14 ноября 2008 года
правительству было направлено шесть сообщений, касавшихся
семи отдельных лиц, в том числе шести журналистов. За тот же
период Сенегал ответил на два сообщения (33%).

Ответы на тематические
вопросники25

Сенегал ответил в установленные сроки на один из 12 вопросников,
направленных мандатариями специальных процедур26 в период с
1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года27.

11. В 2006 году Сенегал обязался приглашать мандатариев специальных процедур и
создавать им наилучшие условия для выполнения поставленных перед ними задач28.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

12. В 2006 году Сенегал обязался оказывать поддержку Верховному комиссару
Организации Объединенных Наций по правам человека29. В декабре 2007 года в Дакаре
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека, которое представлял заместитель Верховного комиссара, подписало с
правительством Сенегала соглашение о создании регионального отделения для Западной
Африки30. Это региональное отделение, расположенное в Дакаре, было открыто в
2008 году31.
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В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

13. В Общей страновой оценке (ОСО) за 2006 год отмечалось, что в Конституции
2001 года провозглашен принцип равенства между мужчинами и женщинами, а также
содержится прямая ссылка на Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. Кроме того, сообщалось, что, несмотря на значительные усилия,
приложенные для восстановления равенства и равноправия мужчин и женщин, на
законодательном уровне сохраняются дискриминационные для женщин положения32.
В 2001 году КЭСКП выразил свою озабоченность по поводу юридического и
фактического неравенства, которое существует между мужчинами и женщинами в
сенегальском обществе. Комитет был особо обеспокоен отсутствием сдвигов в области
ликвидации укоренившейся дискриминационной практики в отношении женщин и
девочек33 и настоятельно призвал Сенегал принять безотлагательные меры для
прекращения дискриминации женщин в области трудоустройства и установить жесткий
контроль за соблюдением законодательства об отпусках по беременности как в частном,
так и в государственном секторе34.
14. В 2008 году один из Комитетов экспертов МОТ напомнил о том, что статья 105
Трудового кодекса предусматривает, что при равных условиях труда и равной
профессиональной квалификации и производительности оплата труда должна быть
одинаковой для всей работников, независимо от их происхождения, пола, возраста и
статуса. Комитет просил правительство представить информацию о практическом
осуществлении статьи 105 Трудового кодекса35.
15. В 2002 году КЛРД с обеспокоенностью отметил сохраняющееся наследие кастовой
системы, несмотря на то что она была запрещена законом, и рекомендовал Сенегалу
обеспечить эффективное применение существующих положений36.
16. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что дискриминация
определенных групп детей по-прежнему существует на практике, особенно детей,
рожденных вне брака, детей-инвалидов, детей, затронутых ВИЧ/СПИДом, девочек, детей,
живущих на улице, и талибе37. Он настоятельно призвал Сенегал принять
всеобъемлющую стратегию ликвидации дискриминации по любым признакам и в
отношении любых уязвимых групп детей38.
17. КПР рекомендовал принять меры для дальнейшего поощрения интеграции детейинвалидов в общеобразовательную систему и общество. Он также рекомендовал
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Сенегалу принять направленную на интеграцию и основанную на правах
законодательную базу, которая учитывала бы особые потребности детей-инвалидов,
выполнять все соответствующие положения существующего законодательства о детяхинвалидах и проводить с участием детей информационно-просветительские компании,
посвященные детям-инвалидам39.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

18. В 2006 году КПР с удовлетворением отметил предпринятые Сенегалом усилия по
борьбе с калечащими операциями на женских половых органах. Вместе с тем он вновь
выразил обеспокоенность в связи с сохранением пагубной для девочек практики, включая
калечение половых органов, ранние и принудительные браки, а также такие возникающие
в последнее время новые формы насилия, как детоубийство40. По данным ЮНИСЕФ, в
2006 году 28% женщин в возрасте от 15 до 49 лет пострадали от калечащих операций на
половых органах41. КПР рекомендовал Сенегалу продолжать проводить информационнопропагандистские кампании, направленные на пресечение и искоренение калечения
женских половых органов и других видов традиционной практики, оказывающих
пагубное воздействие на здоровье, выживание и развитие детей. Он также рекомендовал
проводить просветительские и информационно-пропагандистские кампании,
рассчитанные на лиц, занимающихся подобной практикой, и на население в целом, с тем
чтобы способствовать изменению традиционных представлений и отказу от пагубных
видов практики. Кроме того, он рекомендовал Сенегалу обеспечить соблюдение Закона
№ 99-05, предусматривающего, в частности, запрещение калечащих операций на женских
половых органах, а также всех форм сексуальных увечий, и предусмотреть привлечение к
уголовной ответственности лиц, совершающих такие деяния42.
19. Приняв к сведению тот факт, что телесные наказания запрещены в школах, КПР
выразил в 2006 году обеспокоенность в связи с тем, что законом не запрещены телесные
наказания в семье и что телесные наказания все еще применяются в школах и других
учреждениях43. С учетом своего Замечания общего порядка № 8 (2006) о праве ребенка на
защиту от телесных наказаний и других жестоких или унижающих достоинство видов
наказания КПР рекомендовал Сенегалу внести изменения во все соответствующие законы,
с тем чтобы установить четкий запрет на все виды телесных наказаний в любых местах, и
повысить уровень осведомленности родителей, опекунов и специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей44.
20. В 2008 году Комплексная региональная информационная сеть (КРИС) отметила, что
каждая четвертая женщина страдает от физического насилия и побоев в семье. Она
констатировала, что, несмотря на осведомленность об этой проблеме и решительные
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меры, нашедшие свое воплощение в проведенной несколько лет назад национальной
кампании, не создано ни одной правительственной структуры для пресечения этих
проявлений насилия и до сих пор нет ни одного приюта для женщин, покидающих свои
дома45.
21. В 2001 году КЭСКП призвал Сенегал приложить максимальные усилия, в том числе
путем неукоснительного соблюдения существующего законодательства и проведения
национальных просветительских кампаний, в целях ликвидации всех форм насилия в
отношении женщин46.
22. В 2006 году КПР рекомендовал Сенегалу обеспечить соблюдение Закона № 2005-02,
запрещающего торговлю людьми и другие формы эксплуатации, а также выполнение
положения Уголовного кодекса, запрещающего половую связь с девочкой, не достигшей
12-летнего возраста. Он также рекомендовал Сенегалу усилить меры правовой защиты
детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации, уделять приоритетное внимание
вопросам оказания пострадавшим помощи в целях их реабилитации и обеспечить их
доступ к образованию и профессиональной подготовке, а также к службам
психологической помощи и консультирования. Кроме того, он рекомендовал
организовать подготовку сотрудников правоохранительных органов, социальных
работников и прокуроров по вопросам получения, проверки и расследования жалоб, а
также осуществить надлежащие стратегии и программы в соответствии с Декларацией,
Программой действий и Глобальным обязательством, принятыми на Всемирном конгрессе
против сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях47. В 2008 году Комитет
экспертов МОТ отметил, что в его предыдущих комментариях он просил правительство
представить информацию о практическом соблюдении Закона № 2005-02. Он также
просил правительство представить информацию о превентивных и репрессивных мерах,
принятых или запланированных в рамках борьбы с торговлей людьми48.
23. В 2006 году КПР отметил принятые Сенегалом меры, с тем чтобы девочки не
использовались в качестве домашней прислуги (petites bonnes) и не подвергались
экономической эксплуатации и сексуальным домогательствам49. Он рекомендовал
принять любые необходимые меры с целью информирования населения о рисках,
которым подвергаются девочки, используемые в качестве домашней прислуги, и принять
законы о защите девочек от экономической эксплуатации50.
24. КПР рекомендовал Сенегалу активизировать усилия по ликвидации детского труда,
в частности посредством устранения коренных причин экономической эксплуатации
детей за счет искоренения нищеты и обеспечения доступа к образованию, а также принять
меры по обеспечению эффективного соблюдения Конвенций МОТ № 138 о минимальном
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возрасте для приема на работу и № 182 о запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда, которые ратифицировал Сенегал51.
25. КПР выразил обеспокоенность в связи со значительным числом работающих детей
и, в частности, распространенной в коранических школах, возглавляемых марабутами,
практикой крупномасштабной экономической эксплуатации талибе. Он с
удовлетворением отметил осуществление проектов по улучшению программы обучения
талибе52. КПР напомнил о своих предыдущих заключительных замечаниях и
рекомендовал Сенегалу принять дальнейшие меры по обеспечению эффективного
соблюдения основополагающих прав талибе, а также приложить усилия с целью
внедрения эффективной системы контроля за их положением53.
26. Принимая к сведению принятые Сенегалом меры в отношении прав и потребностей
беспризорных детей и детей, собирающих милостыню, КПР вновь выразил
обеспокоенность в связи с их возрастающим числом54. Он рекомендовал обратить
внимание на их права и потребности и способствовать их реинтеграции в общество
посредством проведения исследования и оценки положения таких детей, а также
разработки и осуществления комплексной политики, которая должна обеспечить им
необходимую защиту и обслуживание в рамках социальной реинтеграции55.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности
и верховенство права

27. В 2006 году Комитет против пыток (КПП) в связи с делом "Сулейман Генгенг
против Сенегала"56 пришел к заключению, что Сенегал нарушил пункт 2 статьи 5 и
статью 7 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, не осуществив преследование и экстрадицию
бывшего Президента Чада Хиссена Хабре. Эта жалоба была направлена в адрес КПП
группой граждан Чада, которые утверждали, что их подвергали пыткам и другим видам
жестокого обращения государственные служащие, непосредственно подчинявшиеся
Хиссену Хабре, в период с 1982 по 1990 год, когда тот был Президентом Чада. Они
подали жалобу на Хиссена Хабре в Сенегале, где он проживал с 1990 года. Сенегальские
судебные органы отклонили ходатайство заявителей относительно преследования
Хиссена Хабре по факту применения пыток и жестокого обращения, поскольку не были
внесены необходимые поправки, позволяющие осуществлять универсальную
юрисдикцию в отношении совершенных за границей актов пытки. КПП подчеркнул, что
Сенегал обязан принять необходимые меры, в том числе законодательные, для
установления своей юрисдикции в отношении упомянутых деяний или выдать Хиссена
Хабре57. В апреле 2008 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по

A/HRC/WG.6/4/SEN/2
page 11
правам человека приветствовала внесенное в Конституцию Сенегала изменение, которое
позволяет судебным органам Сенегала судить Хиссена Хабре. По ее мнению, это стало
весьма позитивным шагом в рамках борьбы за усиление подотчетности и важным
событием в рамках пресечения безнаказанности58.
28. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность в связи с нехваткой прошедших
специализированную подготовку судей по делам несовершеннолетних, недостаточным
количеством судов по делам несовершеннолетних и нехваткой квалифицированных
общественных воспитателей. Он был также обеспокоен тем фактом, что лишение
свободы не используется лишь в качестве крайней меры и что девочки содержатся под
стражей вместе со взрослыми заключенными59. Он, в частности, рекомендовал Сенегалу
продолжать деятельность по организации изучения соответствующих международных
норм работниками системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
Он также рекомендовал правительству обеспечить, чтобы лишение свободы
использовалось лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого
необходимого периода времени. Кроме того, он рекомендовал Сенегалу обеспечить,
чтобы лица, моложе 18 лет, содержались под стражей в изолированных от взрослых
помещениях и чтобы они имели доступ к надлежащей правовой помощи. Он также
рекомендовал Сенегалу обеспечить, чтобы содержащиеся под стражей
несовершеннолетние имели возможность получать образование и пользоваться услугами
по социальной реинтеграции, учредить специализированные суды по делам
несовершеннолетних на всей территории страны и продолжать обращаться за технической
помощью к Межучрежденческой группе Организации Объединенных Наций по вопросам
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних60.
4.

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

29. Отметив, что внутригосударственное усыновление/удочерение повсеместно
практикуется в соответствии с традициями и обычаями страны, КПР вновь выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием надлежащих нормативных положений,
предусматривающих надлежащую регистрацию в случае такого
усыновления/удочерения61. Он рекомендовал Сенегалу регулировать процесс
внутригосударственного усыновления/удочерения в рамках расширенной семьи или
общины в соответствии с Конвенцией в целях усиления защиты прав приемных детей62.

A/HRC/WG.6/4/SEN/2
page 12
5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни

30. В 2006 и 2007 годах Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите
права на свободу мнений и их свободное выражение направил два сообщения - одно
совместно с Председателем-докладчиком Рабочей группы по произвольным задержаниям
относительно журналистов, приговоренных к тюремному заключению за диффамацию.
В этой связи правительство сообщило, что в 2004 году Президент Республики Сенегал
признал, что правонарушения органов печати не должны влечь уголовную
ответственность63. В течение рассматриваемого периода Специальный докладчик по
вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение
направил другие сообщения, которые касались сообщений об актах насилия,
произвольных арестах, актах насилия в период содержания под стражей и угроз в адрес
журналистов64.
31. В 2006 году КПР вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что традиционно
сформировавшееся в обществе отношение явно ограничивает право детей на свободное
выражение своих взглядов в семье, школах, общинах, судах и других учреждениях65, и
рекомендовал Сенегалу активизировать усилия по обеспечению того, чтобы взгляды детей
должным образом учитывались, и проводить информационно-просветительские кампании
среди населения в целом, включая традиционные общины, опираясь на религиозных
лидеров66.
32. В 2008 году один из источников Статистического отдела Организации
Объединенных Наций сообщил, что доля женщин - членов национального парламента
возросла с 19,2% в 2005 году до 22% в 2008 году67.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

33. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что, ратифицируя Конвенцию № 138
(Конвенцию о минимальном возрасте для приема на работу), Сенегал установил 15 лет в
качестве минимального возраста для приема на работу или для труда. В то же время он
отметил, что этот возрастной ценз не применяется в отношении "неоплачиваемой
традиционной работы в полях или сельскохозяйственных работ, выполняемых в рамках
семьи детьми моложе 15 лет в целях содействия их интеграции в общество и окружение".
Комитет напомнил правительству о том, что в соответствии со статьей 1 Конвенции № 10
о минимальном возрасте в сельском хозяйстве дети в возрасте до 14 лет не могут
приниматься на работу или работать в государственных или частных
сельскохозяйственных предприятиях или в каких-либо их филиалах в часы,
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установленные для посещения школы, и если они используются на такого рода работе во
внешкольные часы, то эта работа не должна мешать им посещать школу68. Комитет
указал на то, что, как он уже отмечал, согласно результатам проведенного МОТ
исследования о детском труде в Сенегале, приблизительно 40% детей в возрасте от 5 до
14 лет работают, причем 75,3% - в сельскохозяйственном секторе69.
34. В 2001 году КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что, поскольку
половина сенегальских трудящихся заняты в неформальном секторе, большинство из них
по-прежнему не имеют доступа к таким основным видам социального обслуживания, как
социальное обеспечение и страхование по болезни, и трудятся в течение многочасового
рабочего дня в небезопасных условиях70. Он рекомендовал Сенегалу принять
эффективные меры для сокращения уровня безработицы посредством, в частности,
предоставления молодежи, проживающей в городских районах, возможностей для
профессиональной подготовки и регулярного пересмотра минимального уровня оплаты
труда, с тем чтобы обеспечить трудящимся и их семьям адекватный жизненный уровень71.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

35. В 2006 году КПР вновь выразил обеспокоенность в связи с отсутствием
равноправного доступа к службам здравоохранения в различных регионах и областях,
а также сохранением высокого уровня материнской и детской смертности, большим
числом недоедающих детей и распространенностью малярии. Кроме того, он был
обеспокоен установленной платой за предоставление медицинских услуг (tickets
modérateurs), что может ограничить надлежащий доступ к таким услугам72.
36. КПР рекомендовал Сенегалу активизировать усилия по обеспечению
общедоступности услуг и учреждений по уходу за матерью и ребенком, особенно в
сельских и отдаленных районах, и принять любые надлежащие меры для предупреждения
недоедания и малярии. Он также рекомендовал Сенегалу активизировать усилия по
оказанию поддержки и материальной помощи с уделением особого внимания наиболее
маргинализированным и неимущим семьям, а также обеспечить, насколько это возможно,
соблюдение права детей на надлежащий уровень жизни73.
37. В Общей страновой оценке за 2006 год отмечалось, что недоедание среди детей
моложе 5 лет по-прежнему является проблемой здравоохранения и что в 2005 году
16% детей по-прежнему страдали от недостаточного веса. В сельских районах доля
недоедающих составляет 23,3% против 12,2% в городских районах74. В докладе ОСО
также сообщалось, что одним из отягчающих факторов недоедания является низкий
уровень охвата женщин школьным образованием. Действительно, недоедание
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встречается значительно чаще среди детей, родившихся у не получивших образование
женщин (21% против менее чем 10% среди детей, родившихся от получивших
образование женщин)75.
38. В одном из докладов ФАО за 2007 год отмечалось, что Сенегал согласился
"интегрировать право на достаточное питание в стратегии борьбы с недоеданием и
отсутствием продовольственной безопасности с учетом принятых в 2004 году
добровольных руководящих принципов содействия последовательному осуществлению
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной
безопасности"76. В свете такого обязательства Сенегал просил Группу ФАО по праву на
питание помочь ему включить принципы права на питание в его Национальную стратегию
обеспечения продовольственной безопасности, которая в настоящее время
разрабатывается Национальным советом по продовольственной безопасности77.
39. В 2008 году один из источников Статистического отдела Организации
Объединенных Наций сообщил, что доля лиц в возрасте 15-49 лет инфицированных ВИЧ,
возросла с 0,40% в 2001 году до 1,00% в 2007 году78. Со ссылкой на Замечание общего
порядка № 3 (2003) о ВИЧ/СПИДе и правах ребенка, а также Международные
руководящие принципы в отношении ВИЧ/СПИДа и прав человека КПР рекомендовал
Сенегалу охватить детей программой борьбы против ВИЧ/СПИДа посредством, в
частности, уделения более пристального внимания проблеме детей и угрозы ВИЧ/СПИДа.
КПР также рекомендовал Сенегалу активизировать усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, не
допускать дискриминации в отношении детей, инфицированных и затронутых
ВИЧ/СПИДом, и улучшить обеспечение защиты и поддержки детей, осиротевших в
результате СПИДа79.
40. В одном из докладов ВОЗ за 2004 год отмечалось, что при поддержке
Национального альянса против СПИДа и Общества "Женщины и СПИД в Африке"
Сенегал обеспечивает школьными принадлежностями детей, затронутых ВИЧ/СПИДом.
В нем также отмечалось, что Сенегал организует приносящую доход деятельность для
женщин, поощряет их участие в национальной программе по предупреждению передачи
ВИЧ от матери к ребенку и предоставление консультативных услуг по вопросам питания
и иной психосоциальной поддержки80.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества

41. С учетом его Замечания общего порядка № 1 (2001) о целях образования КПР
рекомендовал Сенегалу в 2006 году продолжать принимать все необходимые меры для
обеспечения надлежащей профессиональной подготовки учителей и обеспечить, чтобы
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девочки и мальчики из городских, сельских и наименее развитых районов имели равный
доступ к возможностям в сфере образования. Он также рекомендовал правительству
активизировать усилия в целях существенного увеличения охвата детей системой
начального образования, уделяя особое внимание решению проблем, связанных с
различиями между городскими и сельскими районами, принять меры с целью снижения
уровней отсева детей из школ и отменить административный циркуляр, запрещающий
беременным девочкам продолжать образование в соответствии с их индивидуальными
способностями, согласно пункту 6 статьи 11 Африканской хартии прав и благополучия
ребенка 1990 года81.
42. По данным ЮНЕСКО, 70% девочек и 71% мальчиков посещают начальную школу, а
среднюю школу - 18% девочек и 23% мальчиков82. Нищета играет определенную роль в
формировании гендерного неравенства в сфере образования: родители зачастую
предпочитают посылать в школу мальчиков, а начавших школьное обучение девочек
заставляют бросить школу ради работы, выхода замуж или ухода за другими братьями и
сестрами83. В докладе ЮНЕСКО за 2005 год отмечалось, что различие в уровне
образования между наиболее бедными и наиболее богатыми домашними хозяйствами
составляет более 40%84. В докладе также констатировалось, что многие занятия по
обучению грамоте проводятся в устной форме и что немногочисленные имеющиеся
учебники плохо составлены и написаны85. В докладе ЮНЕСКО за 2006 год отмечалось,
что Сенегал планирует проводить курсы по обучению грамоте в сочетании с
профессиональной подготовкой или приносящими доход видами деятельности, с тем
чтобы рано бросившие школу дети могли получить официальное среднее образование86.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища

43. В докладе УВКБ ООН за 2007 год отмечалось, что вооруженные столкновения,
имевшие место в марте и апреле 2006 года на границе Гвинеи-Бисау и Сенегала, привели к
вынужденному перемещению около 2 500 человек в Сенегал87.
44. В докладе УВКБ ООН за 2007 год также отмечалось, что оно будет продолжать
вести переговоры с правительствами Сенегала и Мавритании с целью урегулирования
затянувшейся проблемы отсутствия документов и мавританских беженцев в Сенегале, а
также возможной организации добровольной репатриации тех, кто желает вернуться на
родину88. В другом докладе УВКБ ООН за 2007 год отмечалось, что в соответствии с
результатами недавно проведенного УВКБ ООН и сенегальскими государственными
учреждениями опроса приблизительно 24 000 находящихся в Сенегале мавританцев
желают вернуться домой89.
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
45. В одном из докладов ООН-Хабитат отмечалось, что в Сенегале растет политическая
поддержка мер по реконструкции трущоб и предотвращению их возникновения и что
Сенегал сотрудничает с ООН-Хабитат в деле определения рамок последовательного
осуществления земельных и жилищных прав90. В 2008 году один из источников
Статистического отдела Организации Объединенных Наций сообщил, что общая доля
городского населения, живущего в трущобах, уменьшилась с 76,4% в 2001 году до 38,1%
в 2005 году91.
46. В одном из докладов ЮНЕСКО за 2004 год отмечалось, что Сенегал оказывает
решительную поддержку проекту "Образование для всех". Он успешно расширил доступ
к начальному образованию и приложил огромные усилия для повышения качества
образования в плане успеваемости учащихся. В докладе отмечалось, что главная
проблема заключается в ликвидации различий в приеме детей в начальные школы, а также
в повышении качества начального образования92.
IV.

ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства государства

47. В 2006 году Сенегал обязался продолжать и активизировать сотрудничество и
консультации с неправительственными организациями на национальном и
международном уровнях93.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

48. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития на 2007-2011 годы (РПООНПР) сообщила, что тремя стратегическими
направлениями сотрудничества являются следующие: обеспечение благосостояния и
ведение борьбы с нищетой, основные социальные услуги, управление и поощрение
партнерства в целях развития94. РПООНПР сообщила также, что третье стратегическое
направление предусматривает укрепление потенциала национальных учреждений и
организаций гражданского общества, принятие основанного на правах человека подхода
основными директивными государственными органами и организациями гражданского
общества, совершенствование законодательных и судебных рамок, а также интеграцию
судебных, этических и правовых аспектов в процесс борьбы с ВИЧ/СПИДом95.
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