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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Статус во время
предыдущего цикла

Ратификация,
МКЛРД (1967 год)
присоединение
МПЭСКП (1993 год)
или правопреемство
МПГПП (1993 год)
КЛДЖ (1985 год)
КПП (2001 год)
КПР (1991 год)

Решения, принятые после
обзора

Не ратифицированы/
не приняты

ФП-КПП (2009 год)

МПГПП-ФП 2

ФП-КПР-ВК
(2012 год)
ФП-КПР-ТД
(2010 год)
МКПТМ (2009 год)
КПИ (2010 год)
КНИ (2009 год)

Оговорки, заявления
и/или заявления
о толковании

Процедуры
обжалования,
расследования
и незамедлительные
действия 3

ФП-КПР-ВК
(заявление к
статье 3.2, 18-летний
возраст приема
на военную службу,
2012 год)
ФП-КЛДЖ, статья 8
(2004 год)
КПП, статья 20
(2001 год)

ФП-КПИ, статья 6
(2010 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
КПП, статьи 21 и 22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ, статьи 76
и 77
КНИ, статьи 31 и 32

1.
В 2010 году Комитет по правам ребенка (КПР) настоятельно рекомендовал Нигерии ратифицировать Гаагскую конвенцию 1993 года о защите детей и
сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее 4.
2.
В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания с удовлетворением отметил ратификацию Нигерией ФП-КПП и рекомендовал правительству быстро создать независимый и эффективный национальный
превентивный механизм в полном соответствии с ФП-КПП 5.
2
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Другие основные международные договоры

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция
о предупреждении
преступления
геноцида и
наказании за него

Конвенции МОТ
169 и 189 10

Палермский протокол 6
Конвенция 1951 года
о беженцах и конвенции
о лицах без гражданства 7
Женевские конвенции
от 12 августа 1949 года и
Дополнительные протоколы I
и II к ним 8

Дополнительный
протокол III
к Женевским
конвенциям
от 12 августа
11
1949 года

Основные конвенции МОТ 9
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в области
образования
Римский статут Международного уголовного суда

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
В 2012 году Нигерия в порядке принятие мер по заключительным замечаниям Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
сообщила, что Конвенцию еще предстоит инкорпорировать в национальное законодательство, но что консультации, которые откроют путь для ее имплементации в национальном законодательстве, ведутся 12. В 2013 году в последующем
письме в ответ на это сообщение КЛДЖ рекомендовал обеспечить охват в законопроекте по гендерным вопросам и равенству возможностей всех аспектов
Конвенции 13; выполнить рекомендации Нигерийской комиссии по правовой реформе (НКПР) и упразднить статью 55 Уголовного кодекса Северной Нигерии,
статью 55 главы 198 Закона о труде Нигерии 1990 года и статью 360 Уголовного
кодекса 14, а также отменить пункт 4 статьи 29 Конституции 15.
4.
В 2010 году КПР выразил обеспокоенность тем, что в большинстве северных штатов Нигерии Закон о правах ребенка (ЗПР) еще не включен во внутреннее законодательство. Он рекомендовал Нигерии в контексте пересмотра
Конституции включить Закон о правах ребенка в свод законодательных актов 16.
В порядке принятие мер по заключительным замечаниям КЛДЖ Нигерия сообщила, что 24 из 36 штатов и столичный округ приняли ЗПР и что принимаются
меры к тому, чтобы побудить к этому остальные 12 штатов 17. КЛДЖ рекомендовал обеспечить эффективное осуществление ЗПР 18.
5.
КПР рекомендовал Нигерии принять меры к тому, чтобы все законы на
федеральном уровне и на уровне штатов, в том числе религиозные и обычные
правовые нормы, полностью соответствовали Конвенции 19.
6.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Нигерии предусмотреть в Конституции
надлежащие гарантии специально для брошенных детей (которые иначе не
имели бы гражданства, поскольку рождены на территории государства родителями, не имеющими гражданства или не имеющими возможности передать свое
иностранное гражданство своему ребенку); предоставить мужчинам и женщи-
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нам равные права на обретение гражданства в силу супружества; и обеспечить
включение Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о
сокращении безгражданства в ее нормативно-правовую базу 20.
7.
Специальный докладчик по вопросу о пытках настоятельно рекомендовал
правительству в срочном порядке принять меры к тому, чтобы пытки квалифицировались в соответствии с Конвенцией как уголовное преступление и предусматривали наказания, соразмерные тяжести этого преступления 21. Он также
рекомендовал государству отменить все формы телесного наказания, включая
наказания в соответствии с законами шариата 22.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и меры политики
8.
КПР выразил свое удовлетворение в связи с назначением в рамках Нигерийской комиссии по правам человека (НКПЧ) Специального докладчика по
вопросу о правах ребенка. Он рекомендовал Комиссии обеспечить соблюдение
Парижских принципов 23.
9.
КПР рекомендовал Нигерии принять законопроект о создании постоянного агентства по правам ребенка с мандатом по координации деятельности, касающейся прав детей 24.
10.
КПР приветствовал создание судов по делам семьи для несовершеннолетних правонарушителей, но выразил сожаление в связи с тем, что такие суды
созданы только в восьми штатах 25. КПР рекомендовал Нигерии создать суды по
делам семьи во всех штатах 26.
11.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что традиционные лидеры
(султаны, эмиры и вожди) в недостаточной мере вовлечены в координацию и
реализацию политики по обеспечению прав ребенка на местном уровне 27.
12.
КПР выразил обеспокоенность по поводу недостаточности бюджетных
ассигнований на нужды детей, а также широко распространенной коррупции, и
рекомендовал правительству поручить определенному государственному органу
осуществлять мониторинг использования ресурсов и определять стратегические статьи бюджета для обеспечения интересов обездоленных детей и финансирования важнейших социальных секторов 28.
13.
КПР рекомендовал Нигерии укреплять сотрудничество с организациями
гражданского общества и провести всеобъемлющий обзор их участия в предоставлении основных социальных услуг в интересах детей 29.
Статус национальных правозащитных учреждений30

4

Национальное правозащитное
учреждение

Положение в предыдущем
цикле

Положение в нынешнем
цикле 31

Национальная комиссия
по правам человека Нигерии

B (2007 год)

A (2011 год)
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II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами32

1.

Положение в области представления докладов
Заключительные
замечания,
включенные
в предыдущий
Договорный орган обзор

Последний доклад,
представленный
за период
Последние
с предыдущего
заключительные Положение с представлением
обзора
замечания
докладов

КЛРД

Август
2005 года

−

КЭСКП

Май 2008 года

Второй доклад задерживается
с 2000 года

КПЧ

Март 1996 года

Второй доклад задерживается
с 1999 года

КЛДЖ

Июль 2008 года

Объединенные седьмой и
восьмой доклады подлежат
представлению в 2014 году

КПП

КПР
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−

Девятнадцатый и двадцатый
доклады задерживаются
с 2008 года

Первоначальный, второй
и третий доклады задерживаются соответственно с 2002,
2006 и 2010 года
Январь
2005 года

2008 год

Пятый и шестой доклады
подлежат представлению.
Объединенные пятый–
восьмой доклады подлежат
представлению в 2016 году.
Первоначальный доклад
по ФП-КПР-ВК подлежит
представлению в 2014 году.
Первоначальный доклад по
ФП-КПР-ТД задерживается
с 2012 года

КТМ

Первоначальный доклад
задерживается с 2010 года

КПИ

Первоначальный доклад
задерживается с 2012 года

КНИ

Первоначальный доклад
подлежит представлению
в 2012 году

5

A/HRC/WG.6/17/NGA/2

2.

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Договорный орган

Подлежат
представлению Вопрос

Представлены

КЛРД

2006 год

Дискриминация в отношении
этнических групп; насилие
со стороны правоохранителей
в отношении этнических групп; и
эксплуатация природных ресурсов
коренных народов 33

−

КПЧ

−

−

−

КЛДЖ

2010 год

2012 год 35. Диалог
Правовой статус Конвенции;
положения и законы, дискриминиру- продолжается 36
ющие женщин; ранние браки;
и вопросы сексуального
и репродуктивного здоровья 34

Мнения
Договорный орган

Количество

Состояние

−

−

−

Посещения страны и/или запросы договорных органов

B.

Договорный орган

Дата

Тематика

−

−

−

Сотрудничество со специальными процедурами37
Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Постоянно действующее
приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Свобода религии или убеждений
(1−10 марта 2005 года); правозащитники (3−12 мая 2005 года)
Внесудебные казни, казни без
надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни
(27 июня − 8 июля 2005 года)
Пытки (4−10 марта 2007 года)

6
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Положение в предыдущем цикле

Согласованные в принципе Независимость судей
поездки
и адвокатов
Торговля людьми
Внутренне перемещенные лица

Нынешнее положение

Независимость судей
и адвокатов
Внутренне перемещенные
лица
Торговля людьми
Достаточное жилище

Запрошенные поездки

Достаточное жилище,
запрошена в 2005 году

Меньшинства
(запрошена в 2009 году)
Торговля детьми
(запрошена в 2009 году)
Вода и санитария
(запрошена в феврале
2010 года)
Контртерроризм (запрошена
в 2010 году, напоминание
в 2011 и 2012 годах)
Насилие в отношении женщин
(запрошена в 2013 году)

III.

A.

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

В течение рассматриваемого периода было направлено
28 сообщений. Правительство ответило на шесть из них.

Последующие доклады
и миссии

Специальный докладчик по вопросу о пытках 38

Осуществление международных обязательств
по правам человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
14.
КПР приветствовал тот факт, что проект закона о борьбе с дискриминацией вскоре будет принят Национальной ассамблеей, но он по-прежнему был
обеспокоен масштабами сохраняющейся де-факто дискриминации в отношении
детей 39.
15.
В 2012 году Нигерия, отвечая на заключительные замечания КЛДЖ, сообщила, что несмотря на социально-культурную практику и дискриминационные обычаи по отношению к женщинам, были приняты перспективные меры с
целью обеспечить постепенное улучшение доступа к службам охраны здоровья
и социальным услугам 40.
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B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
16.
В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях решительно осудил четыре казни, которые, согласно сообщениям, произошли
24 июня в штате Эдо. Он отметил, что до этих казней смертный приговор в Нигерии в последний раз официально приводился в исполнение в 2006 году и что
указанные смертные приговоры, как ему представляется, были вынесены без
соблюдения гарантий надлежащего судебного разбирательства в нарушение
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Специальный докладчик отметил, что эти казни подрывают прежнюю тенденцию к
полной отмене смертной казни как де-юре, так и на практике. В связи с этим он
напомнил о том, что в 2009 году Нигерия в ходе универсального периодического обзора подтвердила свое обязательство соблюдать де-факто мораторий на
применение смертной казни. Он призвал Нигерию воздержаться от приведения
в исполнение смертных приговоров и возобновить мораторий на применение
смертной казни 41.
17.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
убеждений, Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации и связанной с ними нетерпимости, Специальный
докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства и произвольных казнях и Специальный докладчик по вопросу
о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом направили Нигерии сообщение в связи информацией о насилии по религиозным и этническим мотивам со стороны "Боко Хаарам" в северной части Нигерии. Они
сослались на полученную информацию, согласно которой "Боко Хаарам", начиная со дня Рождества 2011 года, совершила ряд взрывов и нападений на церкви
и силы безопасности. Согласно имеющимся данным, в результате этих нападений погибли более 200 человек. В ответ на это сообщение Нигерия предоставила, в частности, дополнительную информацию об этих нападениях и об антитеррористической политике и мерах, принятых в целях обеспечения безопасности населения и возмещения пострадавшим причиненного вреда 42.
18.
В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) –
будучи встревожен сообщениями о недавних нападениях и убийствах, вызванных напряженностью между этнорелигиозными группами в окрестностях города Джос в штате Плато в январе и марте 2010 года, и тем, что межэтническое и
религиозное насилие в Нигерии не прекращается, – рассмотрел эту ситуацию в
соответствии со своей процедурой раннего предупреждения и незамедлительных действий и призвал все местные, региональные и национальные органы
власти разобраться со всеми коренными причинами этой напряженности 43.
19.
В своих замечаниях Специальный докладчик по вопросу о расизме приветствовал принимаемые Нигерией меры по задержанию предполагаемых преступников и вновь выразил беспокойство по поводу достойных осуждения и
непрекращающихся актов насилия со стороны "Боко Харам", продиктованных
религиозной ненавистью и дискриминацией по мотивам этнического происхождения 44. Специальный докладчик вновь подчеркнул большое значение всеобъемлющих мер, которые должны приниматься широким кругом субъектов для
предупреждения и искоренения расизма, расовой дискриминации и религиозной нетерпимости и ненависти и поощрения терпимости и гармонии 45.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях направил Нигерии сообщение в связи с информацией о том, что с 2009 года в качестве ответной тактики в борьбе с "Бока Харам" Силы безопасности Нигерии при-

8

GE.13-16269

A/HRC/WG.6/17/NGA/2

бегают к внесудебным казням, актам насильственного исчезновения, пыткам и
задержанию без суда в отношении членов "Бока Хаарам" и тех, кто подозревается в содействии или сочувствии этой группе. Нигерия сообщила о получении
этого сообщения 46.
20.
КЛРД осудил нападения и массовые расправы, вновь и вновь совершаемые в отношении друг друга этнорелигиозными группами, и настоятельно призвал Нигерию положить конец межэтническому насилию, защитить жертв и
предоставить им и их семьям возмещение, расследовать эти массовые расправы
и привлечь виновных к ответственности 47.
21.
КПР выразил обеспокоенность, вызванную влиянием политического насилия и межобщинных и межрелигиозных распрей и вооруженного конфликта в
дельте реки Нигер на детей, и в связи с тем, что среди жертв массового убийства в марте 2010 года в Джосе были дети 48. Он настоятельно призвал Нигерию
принять меры для предотвращения любых нарушений права на жизнь, обеспечить выживание и развитие детей и разработать необходимые мероприятия по
реабилитации и реинтеграции этих детей в целях их социальной реинтеграции 49.
22.
КПР выразил обеспокоенность в вязи с тем, что, согласно сообщениям, в
тюрьмах ожидают исполнения смертных приговоров лица, которые были приговорены за преступления, совершенные в возрасте моложе 18 лет, а также по
поводу того, что в штатах с шариатской юрисдикцией детям могут выноситься
обязательные смертные приговоры за преступления согласно шариатским уголовным кодексам 50. Он рекомендовал Нигерии принять меры к тому, чтобы ни
смертные приговоры, ни приговоры к пожизненному заключению не выносились за преступления, совершенные лицами в возрасте моложе 18 лет 51.
23.
КПР выразил обеспокоенность по поводу широко распространенного
применения пыток и других видов жестокого обращения при содержании под
стражей в полиции. Он настоятельно призвал Нигерию законодательно запретить пытки, организовать независимый мониторинг мест содержания под стражей и систему подачи и рассмотрения жалоб и быстро проводить расследование
заявлений о применении пыток 52.
24.
Специальный докладчик по вопросу о пытках с обеспокоенностью отметил непрекращающееся поступление заявлений о применении пыток полицией.
Он также выразил озабоченность в связи с тем, что в некоторых частях страны
телесные наказания по-прежнему являются законной мерой наказания 53.
25.
КПР выразил обеспокоенность по поводу большого числа женщин, которые подверглись калечащим операциям на половых органах (КЖПО). Он настоятельно призвал Нигерию принять законодательные меры с целью запрещения КЖПО и проводить информационно-просветительские программы для родителей, женщин и девочек и для религиозных лидеров и почитаемых традиционных деятелей 54.
26.
КПР заявил, что он по-прежнему обеспокоен сообщениями о широко
распространенной практике стигматизации обвиняемых в колдовстве детей. Такие дети подвергаются пыткам, насилию, остракизму или обрекаются на
смерть. Кроме того, некоторые церкви и киноиндустрия навязывают веру в
причастность некоторых детей к колдовству. КПР настоятельно призвал Нигерию а) вести борьбу с верой в колдовство некоторых детей; b) ввести уголовную ответственность за такие обвинения в колдовстве; с) обеспечить преследование в судебном порядке лиц, виновных в преступлениях, продиктованных такой верой; d) вести информационно-просветительскую деятельность; и е) регуGE.13-16269
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лировать деятельность тех религиозных учреждений, которые, как выяснилось,
причастны к такой практике 55.
27.
В 2010 году Специальные докладчики по вопросу о пытках и по вопросу
о внесудебных казнях направили Нигерии сообщение относительно заявлений,
касающихся применения пыток и убийства детей, подозреваемых в колдовстве
в штате Аква-Ибом, и угроз убийством, которые получает координатор местной
неправительственной организации, заботящейся о детях, обвиненных в колдовстве 56.
28.
КПР выразил беспокойство по поводу насилия в отношении детей, особенно гендерно мотивированного насилия. Он рекомендовал Нигерии запретить
все формы насилия в отношении детей, обеспечить уголовную ответственность
за такое насилие и покончить с безнаказанностью в случаях насилия в отношении детей 57.
29.
КПР настоятельно призвал Нигерию наладить систему мониторинга насилия, жестокого обращения по отношению к детям и безнадзорности детей и
создать механизм координации между органами, уполномоченными принимать
к рассмотрению и расследовать случаи жестокого обращения с детьми 58.
30.
КПР выразил обеспокоенность по поводу большого числа детей, которые
подвергались тем или иным формам сексуального насилия, и в связи с тем, что
девочек, безнадзорных детей и сирот силой заставляют заниматься проституцией. Он рекомендовал Нигерии принять меры, направленные на борьбу с этим
явлением 59.
31.
КПР заявил, что он по-прежнему озабочен тем, что торговля детьми носит широко распространенный характер и что подавляющее большинство жертв
торговли детьми − это девочки, предназначенные для сексуальной эксплуатации. Он настоятельно призвал Нигерию а) обеспечить защиту детей от торговли
и продажи; b) улучшить положение детей, подвергающихся риску, особенно девочек; и с) проводить расследования и привлекать к судебной ответственности
виновных в торговле детьми 60.
32.
КПР настоятельно призвал Нигерию а) запретить телесные наказания в
любых условиях, в том числе по законам шариата; b) принять меры к тому, чтобы использование альтернативных форм воспитательного воздействия не унижало бы человеческого достоинства ребенка; и с) заручиться на этот счет содействием со стороны традиционных и религиозных лидеров 61.
33.
КПР заявил, что он по-прежнему обеспокоен значительным числом детей, выполняющих принудительные работы, и настоятельно призвал Нигерию
принять все меры по искоренению детского труда 62..
34.
КПР выразил тревогу по поводу увеличения числа безнадзорных детей.
Он рекомендовал Нигерии разработать национальную стратегию для решения
этой проблемы и принять меры для предоставления безнадзорным детям достаточного питания, одежды, крова, услуг по охране здоровья и возможностей для
получения образования. Он также рекомендовал Нигерии отменить законы,
предусматривающие уголовную ответственность детей за бродяжничество, уклонение от посещения школы, скитания и другие "статутные нарушения" 63.
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C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство закона
35.
Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил беспокойство по
поводу безнаказанности лиц, виновных в применении пыток. Он подчеркнул
необходимость быстрого и тщательного расследования независимым органом
всех заявлений о применении пыток и с озабоченностью отметил, что большинство расследований носят характер внутренних проверок и проводятся самой
полицией Нигерии, что способствует сохранению практики безнаказанности в
полицейских учреждениях 64.
36.
Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил озабоченность по
поводу продолжительного досудебного содержания под стражей и в связи с тем,
что способность опротестовать незаконность такого содержания под стражей
зависит от финансовых возможностей задержанных. Он вновь подчеркнул, что
полномочиями выдавать ордер на арест должны быть наделены исключительно
лишь независимые суды. Специальный докладчик приветствовал пересмотр
уголовно-процессуальных законов в некоторых штатах с целью применения
мер, не связанных с содержанием под стражей 65.. Специальный докладчик призвал правительство принять меры к тому, чтобы все задержанные получили
возможность опротестовывать незаконность задержания в независимом суде и
чтобы срок содержания задержанных под стражей в полицейских участках не
превышал 48 часов 66.
37.
КПР выразил озабоченность по поводу отсутствия нормы о минимальном
возрасте наступления уголовной ответственности, и дети моложе 18 лет могут
быть привлечены к суду и лишены свободы. Он также выразил озабоченность
по поводу жестокого обращения с такими детьми во время пребывания под
стражей в полиции и отсутствия уголовно-процессуальных норм, регулирующих порядок разбирательства в судах по делам семьи. КПР рекомендовал Нигерии привести систему правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствие с относящимися к данному вопросу стандартами 67.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
38.
КПР выразил обеспокоенность в связи с крайне низким уровнем регистрации рождений, особенно в сельских районах, и а) отказом в регистрации детей, родившихся не в больницах; b) практикой нанесения на тело ребенка племенных клейм или других татуировок в качестве метода идентификации; и
с) в связи с тем, что Закон № 69 от 1992 года об обязательной регистрации рождений и смертей предусматривает взимание установленной платы в случае регистрации через 60 дней и в течение 12 месяцев со дня рождения. Он рекомендовал Нигерии обеспечить бесплатную и обязательную регистрацию рождения
детей и облегчить доступ к регистрации в сельских районах и с этой целью
внести поправки в Закон № 69 68.
39.
КПР выразил озабоченность в связи с высокой распространенностью
ранних браков среди девочек в северных штатах и призвал Нигерию принять
меры для прекращения такой практики. Он также настоятельно призвал Нигерию обеспечить включение в законодательство штатов такого запрета для всех
детей в возрасте до 18 лет и осуществлять программы просвещения относительно негативных последствий ранних браков для прав девочек на здоровье,
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образование и развитие, привлекая к этой деятельности традиционных и религиозных лидеров, родителей и парламентариев штатов 69.
40.
КПР выразил обеспокоенность в связи с высокой численностью сирот и
уязвимых детей и помещением их в исправительные дома вместе с взрослыми и
детьми, находящимися в конфликте с законом. Он рекомендовал Нигерии предусмотреть варианты альтернативного ухода за детьми и принять законодательство, регулирующее альтернативный уход за сиротами и уязвимыми детьми 70.
41.
КПР выразил озабоченность по поводу того, что международное усыновление/удочерение по-прежнему не регулируется, и в связи с сообщениями о
существовании "детских инкубаторов", из которых дети продаются перспективным усыновителям. Он настоятельно рекомендовал Нигерии привести национальные законы о внутринациональном усыновлении/удочерении в соответствие с Конвенцией о правах ребенка и ликвидировать "детские инкубаторы" 71.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
42.
КПР выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях
между различными религиозными общинами, что создает в стране атмосферу
страха. В некоторых районах переход в другую веру считается преступлением и
карается весьма суровыми наказаниями. Он рекомендовал Нигерии обеспечить
уважение права всех детей на свободу религии и убеждений 72.
43.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что, несмотря на существование механизмов
саморегулирования СМИ, таких как Нигерийский совет по делам печати и Нигерийская гильдия издателей, эти механизмы по-прежнему малоэффективны 73.
Он рекомендовал развивать эти механизмы 74.
44.
ЮНЕСКО заявила, что в период между 2008 и 2012 годами она выступала
с осуждением убийств пяти журналистов и работников СМИ и призывала к
проведению расследований этих убийств 75. Она заявила, что Нигерия обязана
обеспечить журналистам и работникам СМИ возможность беспрепятственно
работать в безопасных условиях 76.
45.
В 2011 году Специальные докладчики по вопросам свободы выражения
мнений, свободы мирных собраний и ассоциации, права на здоровье и правозащитников направили сообщение, касающееся возможных ограничений прав на
свободу ассоциации и мирных собраний групп, выступающих в защиту прав
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Они сослались на сообщения о том, что Сенат Нигерии 29 ноября 2011 года проголосовал
за законопроект об "однополых браках". Если этот законопроект будет принят,
он поставит широкий круг людей перед угрозой уголовных санкций. Он сможет
использоваться для запрещения лицам, принадлежащим к ЛГБТ, а также тем,
кто считается членами любой из таких групп, и тем, кто оказывает им поддержку, свободно объединяться и проводить мирные собрания 77.
46.
В своих замечаниях Специальный докладчик по вопросу о свободе мирных собраний рекомендовал Нигерии пересмотреть законопроект об "однополых браках" с целью обеспечить его соответствие международному праву в области прав человека 78. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о правозащитниках подчеркнул, что новый закон будет иметь далеко идущие нега-
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тивные последствия для деятельности правозащитников, работающих по проблемам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также для тех,
кто занимается поощрением и защитой права на здоровье 79.
47.
КПР отметил, что он по-прежнему обеспокоен ограниченным участием
детей в решении затрагивающих их вопросов и настоятельно призвал Нигерию
повысить эффективность функционирования детских парламентов и принять
эффективные меры для соблюдения права ребенка быть заслушанным в ходе
любых разбирательств 80.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
48.
Комитет экспертов Международной организации труда (Комитет МОТ)
отметил, что статья 11 Закона о профессиональных союзах лишает права организовывать профсоюзы служащих Департамента таможенных и акцизных сборов, Департамента по вопросам иммиграции, служб пенитенциарных учреждений, Нигерийской компании монетного двора, Центрального банка Нигерии и
компании "Нигерийские телекоммуникации". Комитет МОТ отметил, что при
внесении поправок в Закон о профессиональных союзах в эту статью не были
внесены поправки 81. Комитет МОТ настоятельно рекомендовал Нигерии принять необходимые меры по внесению поправок в статью 11, с тем чтобы привести положения Закона о профессиональных союзах в соответствие с положениями Конвенции 82.
49.
Комитет МОТ заявил, что определение понятия "важнейшие услуги" в
Законе о трудовых спорах (1990 года) касательно ограничения права на участие
в забастовке является слишком широким. Он рекомендовал внести поправку в
определение понятия "важнейшие услуги" без ущерба для возможности введения системы оказания минимального уровня услуг коммунальными службами 83.
50.
Комитет МОТ пришел к тому мнению, что статьи 118–128 Положений о
полиции Нигерии, в которых излагаются требования, касающиеся набора и условий службы женщин, являются дискриминационными по признаку пола 84.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
51.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище
направил сообщение в связи с информацией о принудительном выселении и ликвидации неформального поселения в Лагосе. Согласно полученной информации, 16 июля 2012 года правительство штата Лагос начало слом прибрежного
квартала Макоко. В период между 16 и 21 июля бригада рабочих штата Лагос
по сносу домов при поддержке мощно вооруженной полиции разрушила дома и
собственность жителей Макоко. На момент направления этого сообщения более
30 000 жителей – включая женщин, детей и стариков – лишились своих домов и
более 120 000 столкнулись с угрозой неминуемого перемещения 85.

H.

Право на охрану здоровья
52.
Приветствуя принятие Национального стратегического плана развития
здравоохранения (2010 год), КПР вместе с тем по-прежнему испытывал обеспокоенность по поводу а) высокого уровня младенческой, детской и материнской
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смертности; b) высокой заболеваемости от предотвратимых болезней, таких как
малярия, ВИЧ/СПИД и диарея; и с) по поводу значительного географического
неравенства между северными и южными районами страны. Он настоятельно
призвал Нигерию а) укрепить потенциал децентрализованной системы охраны
здоровья и расширить охват национальных программ вакцинации, особенно в
сельских районах; b) рассматривать проблему питания в качестве национального приоритета; с) принять меры по снижению уровня материнской смертности и
расширению возможностей женщин в процессе принятия решений относительно их медицинского обслуживания; d) принять проект национального закона в
области здравоохранения; е) обеспечить оказание бесплатных услуг по охране
здоровья матери и ребенка; и f) обеспечить охват всего населения страны Национальной системой медицинского страхования 86. В порядке информирования
о принятии последующих мер по рекомендациям, содержащимся в заключительных замечаниях КЛДЖ, Нигерия в 2012 году сообщила о том, что попрежнему сохраняется необходимость в обеспечении бюджетных ассигнований
на гендерно ориентированные программы и мероприятия, особенно на цели
борьбы с материнской смертностью 87.
53.
КПР выразил обеспокоенность по поводу а) случаев смерти девочек в результате абортов в небезопасных условиях; b) отсутствия доступа к услугам в
области репродуктивного здоровья для подростков; с) ограничительного характера закона об абортах; и d) распространенности ВИЧ-инфекции и заболеваний,
передаваемых половым путем. Он рекомендовал Нигерии а) расширить доступ
девочек-подростков к медицинскому обслуживанию, в том числе к услугам в
области репродуктивного здоровья, и принять иные меры для предупреждения
нежелательной беременности; b) обеспечить бесплатное предоставление подросткам контрацептивов; с) ввести в программу школьного обучения половое
воспитание и проводить на уровне общины информационно-разъяснительную
работу по вопросам репродуктивного здоровья и репродуктивных прав; и
d) внести поправки в закон об абортах 88. КЛДЖ рекомендовал Нигерии улучшить доступность услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и
рассмотреть вопрос о пересмотре или изменении ее закона об абортах 89.
54.
Признавая предпринимаемые Нигерией усилия по борьбе с ВИЧ/
СПИДом, КПР в то же время выразил обеспокоенность по поводу большого
числа детей, ставших сиротами в результате ВИЧ/СПИДа. Он рекомендовал
Нигерии улучшить политику по вопросам оказания помощи и поддержки детям,
инфицированным или затронутым ВИЧ/СПИДом, особенно осиротевшим детям, и повышать уровень осведомленности о профилактике ВИЧ/СПИДа среди
подростков 90.
55.
В 2012 году Специальные докладчики по вопросу о праве на здоровье и
по вопросу о токсичных отходах направили сообщение, касающееся информации о продолжающихся случаях свинцового загрязнения и отравления в штате
Замфара. Согласно полученной информации, повсюду в штате Замфара на северо-западе Нигерии существуют кустарные золотодобывающие прииски. Высокое содержание свинца в почве в сочетании с рудиментарными методами добычи привело, согласно полученной информации, к эпидемии свинцового отравления среди детей. Нигерия информировала о получении этого сообщения 91.

I.

Право на образование
56.
ЮНЕСКО отметила, что прогресс Нигерии в достижении всеобщего базового образования был незначительным. В условиях финансового кризиса су-
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ществует реальная угроза урезания ресурсов и без того недостаточно финансируемого сектора образования, что тем самым отрицательно скажется на доступе
к образованию 92.
57.
КПР рекомендовал Нигерии обеспечить девочкам доступ к образованию
и предупреждать ранний отсев из школ, в том числе за счет усиления внимания
к реализации проекта федерального правительства Нигерии "Образование
с учетом гендерного фактора" 93.
58.
ЮНЕСКО рекомендовала принять меры, направленные на борьбу с дискриминацией в области образования, и содействовать гендерному равноправию
в сфере образования. Она также рекомендовала внести изменения в существующее законодательство с целью повысить степень уважения, защиты и реализации права на образование 94.
59.
КПР отметил, что он по-прежнему испытывает обеспокоенность по поводу a) высокого процента детей начального школьного возраста, не посещающих
школу; b) весьма низкого национального показателя завершения начального
школьного образования и низкого уровня зачисления в среднюю школу; c) значительных географических диспропорций с точки зрения охвата обучением и
количества образовательных учреждений; и d) сохранения в северных штатах
гендерного неравенства в плане показателей охвата и удержания в системе образования. Он настоятельно рекомендовал Нигерии а) обеспечить бесплатный и
обязательный характер начального образования для всех детей путем отмены
платы за обучение и закрепления этого права в Конституции; b) уделить внимание ликвидации гендерных и региональных различий в осуществлении права на
образование; с) интегрировать религиозные учебные заведения, в том числе
школы alamajiri, в формальную систему школьного образования; d) принять меры по обеспечению равного доступа детей к среднему образованию, особенно в
сельских районах и в северо-западных и северо-восточных районах страны; и
е) создать для всех детей возможности для получения профессиональнотехнического образования, уделяя при этом первоочередное внимание детям из
уязвимых групп 95.
60.
ЮНЕСКО отметила многообещающий характер Программы образования
для взрослых с самого начала ее реализации, поскольку многие взрослые люди
видят в ней возможность учиться и стать грамотными 96.

J.

Культурные права
61.
ЮНЕСКО констатировала, что культура пока не получала у правительства должного признания и внимания при планировании. Кроме того, нормативная база и политика в сфере регулирования вопросов сохранения нематериального культурного наследия могут выиграть в результате пересмотра и улучшения координации между учреждениями и ведомствами, несущими ответственность за сохранение нематериального культурного наследия 97.

K.

Инвалиды
62.
КПР выразил озабоченность в связи с отсутствием комплексной политики
в отношении детей-инвалидов и по поводу использования оскорбительных и
унизительных определений и категорий, когда речь идет о детях с ограниченными возможностями. Он рекомендовал Нигерии а) принять национальную политику в отношении детей-инвалидов; b) создать координирующий орган, при-
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званный содействовать акцентированию внимания на особых нуждах детейинвалидов; и с) обеспечить всем детям-инвалидам во всех штатах доступ к образованию и медицинским услугам, прежде всего за счет устранения существующих географических различий в сфере социальных услуг 98.

L.

Меньшинства и коренные народы
63.
В соответствии со своей процедурой раннего предупреждения и незамедлительных действий КЛРД напомнил о своей обеспокоенности по поводу
а) предрассудков и вражды между некоторыми этническими группами, включая
практику активной дискриминации со стороны тех, кто считает себя исконным
уроженцем своего района, в отношении лиц из других штатов, которых они
считают чужаками-переселенцами; b) продолжающегося межэтнического, межобщинного и межрелигиозного насилия; и с) споров, касающихся коммерческих интересов и контроля над ресурсами. КЛРД рекомендовал Нигерии способствовать налаживанию подлинного диалога и улучшению отношений между
различными этническими общинами с целью поощрения терпимости 99.
64.
КПР выразил обеспокоенность а) по поводу дискриминации в отношении
этнических меньшинств; b) в связи с тем, что положения Национальной политики в области образования, предусматривающие присвоение трем основные
языкам (хауса, игбо и йоруба) специального статуса, можно истолковывать как
дискриминационные; и с) в связи с тем, что не были разработаны стратегии,
имеющие целью обеспечить наличие в школах надлежащих учебных программ
для меньшинств. Он настоятельно призвал Нигерию обеспечить предоставление детям из групп меньшинств равного доступа к образованию и ввести в
школах учебные программы, признающие их право использовать свой родной
язык и получать на нем образование 100.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
65.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность в связи со сроками рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца в первой инстанции,
которые могут длиться от шести до девяти месяцев. Оно вынесло рекомендации, в том числе относительно выделения достаточных ресурсов Национальной
комиссии по делам беженцев 101.
66.
УВКБ констатировало, что иностранцы, не имеющие документов, задерживаются и депортируются ввиду сложившейся в Нигерии ситуации с точки
зрения безопасности. Новоприбывшие просители убежища, которые пока не зарегистрировались в УВКБ и Национальной комиссии по делам беженцев, рискуют подлежать принудительному возвращению. УВКБ вынесло рекомендации,
в том числе относительно недопустимости принудительного возвращения всех
лиц, нуждающихся в международной защите 102.
67.
УВКБ выразило обеспокоенность в связи с тем, что дети-беженцы не охвачены национальной программой защиты детей и не представлены в организациях, созданных в целях поощрения прав ребенка. Оно вынесло рекомендации,
в том числе относительно распространения на детей-беженцев национальной
системы защиты детей 103.
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68.
Признавая, что Нигерия принимает у себя беженцев и просителей убежища, большинство из которых составляют женщины и дети, КПР в то же время выразил обеспокоенность по поводу того, что на детей-беженцев не распространяется национальная система защиты детей. Он настоятельно рекомендовал
Нигерии а) охватить детей-беженцев национальной системой защиты детей;
b) принять меры по защите детей-беженцев; с) укрепить финансовую и кадровую базу Национальной комиссии по делам беженцев; и d) внести необходимые
изменения в законодательство, с тем чтобы вербовка детей или их использование в военных действиях считались основанием для предоставления статуса
беженца и недопущения принудительного возвращения 104.

Внутренне перемещенные лица

N.

69.
КПР отметил, что он по-прежнему обеспокоен отсутствием комплексной
нормативно-правовой базы и политики в отношении внутренне перемещенных
лиц (ВПЛ) для эффективного решения проблемы детей, являющихся вынужденными переселенцами. Он настоятельно призвал Нигерию гарантировать
права внутренне перемещенных детей; b) принять комплексную национальную
политику в отношении ВПЛ; и с) обеспечить выделение необходимых ресурсов
Национальной комиссии по делам беженцев и Нигерийскому обществу Красного Креста 105.
70.
УВКБ отметило, что отсутствие нормативно-правовой базы и политики
по вопросам защиты ВПЛ представляет собой главный вызов в деле управления
чрезвычайными ситуациями и для защиты ВПЛ. УВКБ внесло рекомендации, в
том числе относительно принятия соответствующего законодательства и национальной политики с целью обеспечить эффективную координацию 106.

Право на развитие и вопросы окружающей среды

O.

71.
КПР выразил обеспокоенность по поводу ухудшения состояния окружающей среды и широкомасштабного загрязнения дельты реки Нигер в результате ведущейся в этом районе нефтедобычи. Он рекомендовал Нигерии принять
меры для снижения уровня загрязнения и деградации окружающей среды в
дельте реки Нигер за счет создания независимых надзорных органов для оценки
безопасности операций, осуществляемых нефтедобывающими предприятиями,
и разработки соответствующих стандартов экологической и социальной ответственности предпринимательского сектора 107.
Примечания
1
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Mauritius from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/4/MUS/2).
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
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ICCPR-OP 2
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4
5
6

7

8

9

18

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
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
A table in the previous UPR compilation contained the following information under
Recognition of specific competences of treaty bodies: Individual complaints: ICCPR-OP 1,
art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5;
ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31; Inquiry procedure:
OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11;
and OP-CRC-IC, art. 13; Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED,
art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12; Urgent action: CPED,
art. 30.
CRC/C/NGA/CO/3-4, 21 June 2010, paras. 53 and 87.
A/HRC/13/39/Add.6, para. 62.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html .
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour;
Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to
Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration
for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
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Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
International Labour Organization Convention No.169, concerning Indigenous and Tribal
Peoples in Independent Countries and Convention No.189 concerning Decent Work for
Domestic Workers.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
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