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содержащейся в докладах договорных органов и специальных пр оцедур, включая замечания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления Верховного комиссара по правам
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человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и з аявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его р ешении 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад представлен с учетом периодичности
обзора и изменений, имевших место в течение этого периода.
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I. Общая информация и рамочная основа
A.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека2

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Статус в ходе предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКЛРД (1988 год)

ФП-КПП (2012 год)

МПГПП-ФП 2

МПЭСКП (2004 год)

КПИ (2012 год)

ФП-КПР-ВК

МПГПП (2004 год)

МКЗНИ (2012 год)

КЛДЖ (2001 год)
КПП (2004 год)
КПР (1991 год)
ФП-КПР-ТД (2007 год)
МКПТМ (2007 год)
Оговорки и/или
заявления

МПГПП
(оговорка в отношении статьи 18 и пункта 4 статьи 23,
2004 год)
КЛДЖ
(общая оговорка, 2001 год)
КПП
(оговорка в отношении статьи 20 и пункта 1 статьи 30,
2004 год)

КЛДЖ
(частичное снятие общей
оговорки, которая была сделана при присоединении
и которая продолжает действовать в отношении пункта а) статьи 13 и статьи 16,
2014 год)

КПР
(общая оговорка, 1990 год)
Процедуры подачи
жалоб, расследования
и незамедлительные
действия 3

ФП-КПИ, статья 6 (2012 год) МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ
КПП, статьи 20–22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ, статьи 76–77
МКЗНИ, статьи 31–32

1.
В 2013 году Комитет против пыток предложил Мавритании ратифицировать
МПГПП-ФП 1 4, МПГПП-ФП 2 5, ФП-МПЭСКП 6, ФП-КЛДЖ 7 и ФП-КПР-ВК.
2.
В 2013 году Комитет по правам человека призвал Мавританию снять свои
оговорки к статье 18 и пункту 4 статьи 23 МПГПП 8.
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Другие основные соответствующие международные договоры
Статус в ходе предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия после обзора

Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол к ней 1967 года
Палермский протокол 9
Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и
Дополнительные протоколы I и II 10
Основные конвенции
МОТ 11

Не ратифицированы

Конвенция 1954 года о статусе апатридов
Конвенция 1961 года
о сокращении безгражданства
Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 12
Конвенция о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Конвенции МОТ № 169 и
189 13
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

3.
В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах
рабства, включая его причины и последствия 14, и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 15 призвали Мавританию ратифицировать Конвенцию № 189 Международной организации труда (МОТ) от 2011 года о дома шних работниках. В 2014 году Специальный докладчик по вопр осу о современных
формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними н етерпимости 16, так же как и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) 17, настоятельно призвал Мавританию присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции
1961 года о сокращении безгражданства.
4.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и кул ьтуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Мавритании ратифицировать Конвенцию о
борьбе с дискриминацией в области образования 18.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
Отмечая, что в 2012 году рабство было признано преступлением против ч еловечности 19, Специальный докладчик по вопросу о рабстве призвала Министе рство юстиции ускорить пересмотр Закона 2007 года о борьбе с рабством; рекомендовала правительству внести поправки в этот закон в соответствии с ее
предыдущими рекомендациями и планом действий; заявила, что законодательные
инициативы необходимо подкреплять эффективными мерами по предоставлению
компенсации за акты дискриминации и по обеспечению реабилитации жертв 20; а
также подчеркнула, что правительству следует безотлагательно опубликовать
в «Официальном вестнике» тексты ратифицированных Мавританией конвенций о
борьбе с рабством 21.
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6.
Комитет против пыток настоятельно призвал Мавританию включить в Уголовный кодекс положение, содержащее определение расовой или этнической
дискриминации, включая сходную с рабством практику, и предусматривающее
конкретную уголовную ответственность за эти деяния, а также вкл ючить в Закон
о борьбе с рабством определение, охватывающее все формы рабства, и внести
в него поправки, позволяющие жертвам рабства подавать иск о возмещении
ущерба с целью возбуждения уголовного дела 22.
7.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал Закон 2013 года, предусматривающий уголовную ответственность за рабство
и пытки, считающиеся преступлениями против человечности 23.
8.
Комитет против пыток рекомендовал Мавритании внести в Закон об амнистии 1993 года поправки, предоставляющие полную амнистию военнослужащим
и сотрудникам служб безопасности, бороться с безнаказанностью в случае пр именения пыток и обеспечить защиту жертв и их родственников от репрессий и
запугиваний 24.
9.
Этот же Комитет настоятельно призвал Мавританию обеспечить возмещение нанесенного жертвам пыток ущерба и исключить из Уголовного кодекса
ссылки на наказание «кисас»25.
10. Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию обеспечить,
чтобы ссылки на ислам, содержащиеся в преамбуле к Конституции государ стваучастника, не препятствовали полноценному соблюдению МПГПП в рамках ее
правовой системы и не служили оправданием для невыполнения государством участником своих обязательств по Пакту 26.
11. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендует Мав ритании завершить подготовку разрабатываемых законопроектов об ассоциациях, о
борьбе с насилием против женщин и о предоставлении убежища, утвердить их и
принять необходимые меры поддержки для обеспечения их осуществления 27.
12. Отмечая сохранение законов, дискриминирующих женщин, в рамках Уголовного кодекса, Кодекса законов о гражданстве и Кодекса законов о личном ст атусе, страновая группа рекомендует изменить и/или отменить эти законы 28.
13. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно
призвал Мавританию определить в Уголовном кодексе изнасилование как отдельное уголовное преступление 29.
14. Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию системат ически публиковать в «Официальном вестнике» нормативные акты о ратификации
договоров и конвенций по правам человека и повышать осведомленность судей,
адвокатов и прокуроров о МПГПП для обеспечения учета его положений наци ональными судами 30.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и стратегические меры
Статус национальных правозащитных учреждений 31

Национальное правозащитное учреждение

Статус в ходе предыдущего цикла

Статус в текущем цикле 32

Национальная комиссия по правам человека

«B» (2009 год)

«A» (2011 год)
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15. С удовлетворением отмечая присвоение Национальной комиссии по правам
человека статуса «А», Комитет против пыток настоятельно призвал Мавританию
предоставлять Комиссии ресурсы, необходимые для обнародования своих рекомендаций и укрепления своей независимости 33.
16. Заявив, что проведение Комиссией анализа и исследования по вопросам
рабства имеет ключевое значение, Специальный докладчик по вопросу о рабстве
призвала Мавританию обеспечить общенациональный, систематический и рег улярный сбор дезагрегированных данных обо всех формах рабства 34.
17. Страновая группа сообщила, что в 2014 году в соответствии с рекомендациями Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства Совет
министров принял программу борьбы с наследием рабства и что межминисте рский комитет принял национальный план действий по реа лизации этой программы 35. Специальный докладчик по вопросу о рабстве отметила, что для реализации программы в полном объеме необходимо приложить дополнительные ус илия 36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 37 и Комитет
по правам человека 38 вынесли аналогичные рекомендации.
18. Страновая группа отметила, что в 2013 году было создано национальное
агентство по борьбе с наследием рабства, реинтеграции и борьбе с нищетой
(«Тадамун»). Она отметила, что, несмотря на наделение этого агентства полномочиями подавать от имени жертв гражданские иски против предполагаемых виновных в использовании сходных с рабством видов практики, с момента ее с оздания она лишь один раз использовала это полномочие 39.
19. Заявив, что «Тадамун» не имеет необходимых средств для осуществления
своей деятельности, Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций настоятельно призвал правительство обеспечить жертвам рабства во зможность отстаивать свои права. Он выразил надежду на то, что в кратчайшие
сроки будет создан специальный суд по рассмотрению дел о сходных с рабством
видах практики 40.
20. Страновая группа рекомендует Мавритании ускорить разработку наци онального плана действий по борьбе с расовой дискриминацией, принять все н еобходимые меры для его реализации и выработать подход, ориентированный на
защиту прав жертв 41.
21. Специальный докладчик по вопросу о расизме рекомендовал в ускоренном
порядке внести в Закон о борьбе с рабством поправки, позволяющие неправ ительственным организациям (НПО) действовать от имени жертв сходных с рабством видов практики и предоставлять им защиту и поддержку 42.
22. Специальный докладчик по вопросу о рабстве заявил, что информационно просветительская деятельность должна дополняться проведением обязательных
учебных семинаров, посвященных законам о борьбе с рабством, для судей и
представителей местных органов власти, жандармов, полицейских, работников
СМИ и НПО 43. Комитет по правам человека 44, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 45 , Комитет экспертов МОТ 46 и страновая группа
вынесли аналогичные замечания 47.
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II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов
Заключительные замечания,
включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад, представленный со времени проведения предыдущего обзора

Последние заключительные замечания

Положение с представлением
докладов

Комитет по ликвидации расовой дискриминации

Август 2004 года

–

–

Восьмой−десятый доклады просрочены
с 2008 года

Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам

–

2009 год
(первоначально
подлежал представлению в 2007 году)

Ноябрь 2012 года

Второй доклад подлежит представлению
в 2017 году

Комитет по правам
человека

–

2012 год
(первоначально
подлежал представлению в 2006 году)

Октябрь 2013 года Второй доклад подлежит представлению
в 2017 году

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин

Май 2007 года

2012 год
(первоначально
подлежал представлению в 2010 году)

Июль 2014 года

Четвертый доклад
подлежит представлению в 2018 году

Комитет против
пыток

–

2012 год
(первоначально
подлежал представлению в 2005 году)

Май 2013 года

Второй доклад подлежит представлению
в 2017 году

Комитет по правам
ребенка

Июнь 2009 года

–

–

Третий−пятый доклады просрочены
с 2013 года; первоначальный доклад по
ФП-КПР-ТД просрочен с 2009 года

Комитет по защите
прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей

–

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 2008 года

Комитет по правам
инвалидов

–

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 2014 года

Комитет по насильственным исчезновениям

–

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 2014 года

Договорный орган
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2.

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

Договорный орган

Подлежат представлению

Тема

Представлены

Комитет по правам
человека

2014 год

Применение Пакта; пыт- 2014 49 и 2015 50 годы
ки и жестокое обращение;
рабство; условия содержания под стражей 48

Комитет по ликвидации
дискриминации в
отношении женщин

2016 год

Калечение женских поло- –
вых органов; группы
женщин, находящихся
в неблагоприятном положении 51

Комитет против пыток

2014 год

Продолжительность содержания под стражей
в полиции; условия содержания под стражей
в пенитенциарных учреждениях; пытки и жестокое обращение 52

Напоминание направлено
в 2014 году 53

23. Страновая группа сообщила об учреждении правительством Межминисте рского технического комитета, уполномоченного составлять доклады и контрол ировать ход выполнения рекомендаций международных механизмов по правам ч еловека. Она добавила, что этот Комитет при технической поддержке отделения
Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Мавритании
занимается подготовкой национального плана действий по выполнению этих р екомендаций 54 . Страновая группа рекомендовала Мавритании обеспечить завершение подготовки этого плана и контроль за его реализацией 55.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 56
Статус в ходе предыдущего цикла

Нынешний статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Расизм (2008 год)

Расизм (2013 год)

Рабочая группа по произвольным
задержаниям (2008 год)

Рабство (2014 год)

Рабство (2009 год)
Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

Свобода религии или убеждений

Свобода религии или убеждений

Мигранты

Пытки
Рабочая группа экспертов по вопросам лиц африканского происхождения

Запрошенные поездки

GE.15-14264
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Статус в ходе предыдущего цикла

Нынешний статус

Ответы на письма, содержащие
утверждения и призывы к незамедлительным действиям

За отчетный период было направлено девять сообщений. Правител ьство ответило на два сообщения.

Последующие доклады и миссии

Расизм (миссия) 57; рабство (миссия) 58

24. Комитет против пыток настоятельно призвал Мавританию направить Сп ециальному докладчику по вопросу о независимости судей и адвокатов приглаш ение посетить государство-участник 59.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
25. Страновая группа отметила, что открытое 9 декабря 2010 года отделение
УВКПЧ в Мавритании 60 предоставляет правительству, гражданскому обществу и
Национальной комиссии по правам человека техническую помощь, в частности
в разработке законопроектов. Это отделение начало также отслеживать наруш ения прав человека и составлять аналитические доклады 61. В частности, оно подготовило открытый доклад об инцидентах и задержаниях, имевших место в Росо 62 в 2014 году 63.
26. УВКПЧ оказало межведомственному комитету поддержку в разработке его
плана работы по составлению трех периодических докладов для представления
договорным органам по правам человека и национального доклада в рамках ун иверсального периодического обзора 64.
27. В ходе своей поездки в Мавританию в апреле 2011 года Верховный коми ссар Организации Объединенных Наций по правам человека подняла широкий
круг вызывающих обеспокоенность вопросов в отношении прав женщин, рабства
и его наследия, доступа к правосудию, отправления правосудия в переходный п ериод по делам, касающимся прошлых нарушений, а также международных обязательств страны 65.

III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.

Равенство и недискриминация
28. Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что многие лица не
имеют равных возможностей в сфере образования, занятости и предприним ательства или равного доступа к системе отправления правосудия и государственной службе 66. Он рекомендовал признать в конституционном порядке пулар, с онинке и волоф официальными языками 67.
29. УВКБ заявило, что Закон о гражданстве не гарантирует право каждого р ебенка на получение гражданства 68.
30. Специальный докладчик по вопросу о расизме указал, что крайне важно,
чтобы правительство решило проблемы, выявленные в ходе процесса переписи
населения, с тем чтобы люди и, следовательно, их дети, не были неправомерно
лишены своего права на удостоверение личности и гражданство 69. В 2012 году
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Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно
призвал Мавританию содействовать обеспечению регистрации рождений 70.
31. Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию пересмо треть свой Кодекс законов о гражданстве, чтобы дать мавританским женщинам
возможность передавать свое гражданство наравне с мужчинами, а также искл ючить из Кодекса о личном статусе 2001 года положения, дискриминирующие
женщин 71. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 72, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 73 и УВКБ вынесли
аналогичные рекомендации 74.
32. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что
не все репатриированные мавританские беженцы получили документ ы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство 75.
33. УВКБ рекомендовало Мавритании обеспечить выдачу всем репатриантам из
Сенегала документы о гражданстве, включая свидетельства о рождении для д етей; пересмотреть стратегии о местной интеграции репатриантов и предоставлении им средств к существованию; а также сотрудничать с УВКБ с целью пров едения добровольной репатриации еще 800 мавританских беженцев 76. Страновая
группа вынесла аналогичные рекомендации 77.
34. Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что, несмотря на
достижение определенного прогресса, «харатины» подвергаются дискриминации,
маргинализации и изоляции. Он отметил, что около 50% из них подвергаются
фактическому рабству посредством подневольного труда в качестве домашней
прислуги и кабального или принудительного труда 78 . Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин выразил аналогичную обеспокоенность 79.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
35. С удовлетворением отмечая, что с 2007 года Мавритания соблюдает мораторий на смертную казнь, Комитет по правам человека выразил сохраняющуюся
обеспокоенность по поводу того, что смертная казнь по -прежнему предусмотрена Уголовным кодексом и применяется национальными судами, в том числе
в случае преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами. Он настоятельно призвал Мавританию рассмотреть возможность отмены смертной казни 80.
36. Страновая группа отметила, что смертной казнью карается также вероо тступничество и что в декабре 2014 года исправительный суд города Нуадибу
признал одного человека виновным в совершении таких преступлений, как вер оотступничество и «зендага», и приговорил его к смертной казни 81.
37. Выражая обеспокоенность по поводу сообщений об убийстве граждан в р езультате репрессий со стороны сил безопасности в ходе различных демонстраций,
Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию обеспечить ра сследование этих случаев 82.
38. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сообщений о
том, что с 2009 года в результате пыток погибли по меньшей мере двое заключенных 83 и что компетентные власти проявили медлительность с началом рассл едования заявлений о применении пыток в 2011 и 2012 годах в Нуакшоте, Каэди и
Ульд-Енге. Он настоятельно призвал Мавританию положить конец пыткам и
обеспечить проведение оперативных расследований по заявлениям о применении
пыток сотрудниками полиции или сил безопасности, а также судебное преслед ование и наказание виновных во исполнение обязательства, взятого на себя в ходе
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универсального периодического обзора 84 2010 года 85. Комитет по правам человека 86 и страновая группа 87 вынесли аналогичные рекомендации.
39. Комитет против пыток и Комитет по правам человека настоятельно призвали Мавританию создать национальный превентивный механизм 88.
40. Выражая обеспокоенность по поводу содержания некоторых заключенных
без связи с внешним миром, Комитет против пыток настоятельно призвал Ма вританию обеспечить ведение реестра, содержащего актуальную информацию обо
всех лишенных свободы лицах и доступного всем компетентным судебн ым органам 89. Комитет по правам человека 90 и Комитет против пыток 91 настоятельно призвали Мавританию обеспечить возможность регулярного посещения всех мест
лишения свободы 92.
41. Несмотря на предпринятые усилия с целью проведения ремонта в ряде п енитенциарных учреждений, страновая группа отметила, что условия содержания
под стражей по-прежнему не соответствуют минимальным нормам. Кроме того,
она отметила, что судебные органы по-прежнему чрезмерно используют такую
меру, как досудебное содержание под стражей 93. Комитет по правам человека 94 и
Комитет против пыток 95 выразили аналогичную обеспокоенность.
42. Страновая группа рекомендовала Мавритании, в частности, прибегать к д осудебному содержанию под стражей лишь в предусмотренных в законодательном
порядке случаях и обеспечить выполнение вынесенных договорными органами
рекомендаций об условиях лишения свободы 96.
43. Выражая обеспокоенность по поводу стигматизации изнасилованных же нщин и того, что они сами могут подвергнуться уголовному преследованию, Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию пересмотреть требование об обязательном наличии свидетеля для предъявления обвинения в изн асиловании 97.
44. УВКБ рекомендовало активизировать деятельность правоохранительных и
судебных органов по борьбе с сексуальным и гендерным насилием, с тем чтобы
жертвы имели практические возможности получить надлежащие средства защ иты 98.
45. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам человека
выразили обеспокоенность по поводу сохранения широко распространенной
практики калечения женских половых органов 99. Комитет против пыток настоятельно призвал Мавританию принять закон о запрещении калечения женских п оловых органов во исполнение обязательства, взятого на себя в ходе универсального периодического обзора 100 2010 года 101.
46. Страновая группа рекомендовала Мавритании искоренить сексуальное
насилие, оценить отдачу от реализации стратегии поощрения отказа от калечения
женских половых органов и обеспечить пострадавшим от насилия женщинам доступ к правосудию наравне с мужчинами 102.
47. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил сохранение пра ктики ранних браков 103, а Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам настоятельно призвал Мавританию не допускать такой практики 104.
48. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что дети, живущие на улице и занимающиеся
трудовой деятельностью, находятся в уязвимом положении. Он рекомендовал
Мавритании обеспечить четкое соблюдение действующего законодательства
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в отношении детского труда, ускорить процесс утверждения законопроекта о з апрещении детского труда и устранить коренные причины детского труда 105.
49. Выражая обеспокоенность по поводу эксплуатации девочек посредством
детского труда в сходных с рабством условиях, Комитет по ликвидации дискр иминации в отношении женщин рекомендовал Мавритании полностью ликвид ировать кастовую систему порабощения женщин, работающих в качестве дома шней прислуги 106.
50. Комитет против пыток настоятельно призвал Мавританию разработать комплексную национальную стратегию борьбы с традиционными и современными
формами рабства и дискриминации, в том числе с практикой ранних и принуд ительных браков, порабощением, принудительным детским трудом, торговлей
людьми и эксплуатацией домашней прислуги, во исполнение обязательства, вз ятого на себя государством в ходе универсального периодического обзора 2010 года 107.
51. Специальный докладчик по вопросу о рабстве заявила, что ложное толков ание религии для оправдания рабства и сходных с рабством видов практики явл яется надежным средством удержания рабов в подчинении и увековечения проя влений рабства. Она призвала Министерство по делам ислама и религиозного о бразования содействовать составлению и вынесению религиозными лидерами
в сотрудничестве с гражданским обществом фетвы, в которой бы утверждалось,
что в исламе запрещены все формы рабства и сходные с рабством виды практ ики 108.
52. Она рекомендовала правительству отдать полиции и судебным орг анам распоряжение обеспечить соблюдение законодательства о борьбе с рабством,
с тем чтобы по заявлениям о рабстве и сходной с рабством практике провод ились
эффективные расследования, а виновные преследовались в судебном порядке 109.
53. Она рекомендовала правительству предоставить рабам, сбежавшим от своих
хозяев, правовую помощь для подачи иска, временное жилье и, по возможности,
микрокредиты для создания малого бизнеса 110.
54. С обеспокоенностью отмечая привлечение к уголовной ответственности
женщин, занимающихся проституцией, Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин рекомендовал Мавритании принять всеобъемлющее законодательство и меры политики по борьбе со всеми формами торговли людьми 111.

C.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью,
и верховенство правa
55. Комитет против пыток 112 и Комитет по правам человека 113 настоятельно
призвали Мавританию принять меры по гарантированию и защите независим ости судебной власти.
56. С обеспокоенностью отмечая, что большинство подсудимых не всегда получают правовую помощь и что процессуальные права не всегда соблюдаются,
Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию гарантировать
подсудимым соблюдение всех прав, предусмотренных в статье 14 Пакта 114.
57. Выражая обеспокоенность по поводу отсутствия эффективных средств судебной защиты для женщин, пострадавших от насилия и пагубной практики, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Ма вритании создать доступные женщинам оперативные механизмы правовой защ иты 115.
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58. Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что до 2014 года
в национальных судах не было возбуждено ни одного дела о расовой дискрим инации и что незначительное количество поданных в суды заявлений об использ овании сходных с рабством видов практики не привело к судебному преследованию и наказанию виновных и к возмещению нанесенного жертвам ущерба 116. Как
представляется, на должность судьи набираются главным образом лица из опр еделенной касты или определенного племени, что подрывает доступ к правосудию
и, следовательно, приводит к фактическому вытеснению лиц, не владеющих
арабским языком 117.
59. Страновая группа отметила, что Закон 2007 года о борьбе с рабством редко
применяется и что сложно получить доступ к надежной информации о колич естве дел, по которым были проведены расследования и вынесены обвинительные
приговоры в отношении лиц, подозреваемых в использовании рабства 118.
60. Страновая группа рекомендует Мавритании проводить расследования по з аявлениям о рабстве и преследовать и наказывать в судебном пор ядке виновных 119.
61. Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил сложности, связанные с регистрацией некоторых репатриантов, предоставлением им компенсации
и возмещением им ущерба, а также продолжающиеся земельные споры и безн аказанность лиц, совершавших нарушения прав человека в 1989 году.
В находящуюся на рассмотрении национальную стратегию обеспечения соц иальной сплоченности необходимо включить положение об отправлении правос удия в переходный период для того, чтобы позволить публично обсуждать соб ытиях конца 1980-х годов, когда было депортировано несколько тысяч мавританцев, которые были лишены гражданства и экономических возможностей 120.
62. Страновая группа отметила отсутствие активного участия правительства
в окончательном решении вопроса о «гуманитарной ответственности», и, хотя
это дело официально закрыто, требования жертв остались неизменными 121.
63. Страновая группа обратила внимание на сформулированную Комитетом по
правам человека для Мавритании рекомендацию создать «собственный механизм
обеспечения гуманитарной ответственности». Кроме того, она рекомендовала
Мавритании воспользоваться экспертным потенциалом системы Организации
Объединенных Наций для содействия уважению и поощрению права на правду, а
также борьбе с безнаказанностью лиц, совершавших массовые нарушения прав
человека в период 1980–1990 годов 122.
64. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что коррупция затрагивает все государственные
сферы, в том числе судебную систему. Он призвал Мавританию ускорить создание национального центра по борьбе с коррупцией и положить конец этому явл ению 123.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
65. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выра зил
обеспокоенность по поводу исключительной власти мужа в семейных вопросах,
расторжения брака исключительно по желанию мужа и полигамии 124. Комитет по
правам человека выразил аналогичную обеспокоенность 125 . Оба этих комитета
настоятельно призвали Мавританию внести поправки в Кодекс о личном статусе 126.
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66. С обеспокоенностью отмечая, что гомосексуализм считается преступлением,
караемым смертной казнью, Комитет по правам человека настоятельно призвал
Мавританию декриминализировать гомосексуализм и обеспечить защ иту свободы и частной жизни человека 127.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциаций и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
67. Выражая обеспокоенность по поводу того, что смена религии мавританц ами-мусульманами считается вероотступничеством, караемым смертной казнью,
Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию удалить из сво его законодательства такое преступление, как вероотступничество 128.
68. Отделение УВКПЧ рекомендовало правительству провести беспристрас тное расследование в отношении действий полиции и жандармерии 11 ноября
2014 года в рамках их деятельности по поддержанию правопорядка и разгону
массового митинга 129.
69. Страновая группа рекомендовала Мавритании привести свое национальное
законодательство в соответствие с Международным пактом о гражданских и п олитических правах и начать обсуждение вопроса о свободе религии 130.
70. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сложн остей, связанных с созданием и регистрацией некоторых НПО или ассоциаций 131.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал Мавр итанию разрешить свободную регистрацию НПО и снять ограничения, введенные
в отношении некоммерческих радиостанций 132.
71. Комитет по правам человека настоятельно призвал Мавританию принять
новый закон, который бы определял порядок реализации права на свободу асс оциаций и предусматривал необходимую правозащитникам степень защиты 133.
72. Сообщив о том, что УВКПЧ выявило недостатки в Законе об ассоциациях и
Законе о мирных общественных собраниях от 1973 года 134, страновая группа рекомендовала Мавритании привести порядок реализации прав на ассоциации и
собрания в соответствие со своими международными обязательствами 135.
73. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Мавритании ввести систему квот для поощрения назначения женщин, вкл ючая женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам 136. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 137 и Комитет по правам человека 138
вынесли аналогичные рекомендации.
74. Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что согласно им еющейся информации в 2013 году из 95 мест в Национальной ассамблее только 5
были заняты харатинами, а из 56 сенаторских мест харатины получили лишь 1 139.
Правительству следует содействовать предоставлению общинам, которые исторически подвергались дискриминации, равного доступа к политической жизни 140.
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F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
75. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал
Мавританию установить такой размер минимальной заработной платы, который
был достаточным для обеспечения достойного уровня жизни для трудящихся и
членов их семей 141.
76. Выражая обеспокоенность по поводу нестабильно сти условий труда женщин, работающих в сельских районах, особенно женщин, которые принадлежат
к харатинам, и мавританских женщин африканского происхождения, которым ч асто не выплачивается заработная плата и не предоставляется социальная защита,
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Маврит анию поддерживать предпринимательскую деятельность среди сельских женщин 142.
77. C обеспокоенностью отмечая отсутствие контроля за условиями труда в н еформальном секторе экономики, а также то, что в нем по-прежнему занято большинство работающего населения, Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам рекомендовал Мавритании снизить уровень занятости в н еформальном секторе 143.
78. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что для создания профсоюза необходимо получить разрешение, и настоятельно призвал Ма вританию обеспечить защиту профсоюзных прав 144.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
79. С обеспокоенностью отмечая, что большая часть населения по-прежнему
живет в условиях нищеты, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Мавритании продолжать сокращать масштабы нищеты
и искоренить крайнюю нищету, уделяя особое внимание женщинам, бывшим р абам и потомкам рабов, а также лицам и группам, находящимся в неблагоприятных и маргинальных условиях 145.
80. Выражая обеспокоенность по поводу того, что система социального обесп ечения ориентирована на слои населения со стабильной работой и что для бол ьшинства населения не создано никакой конкретной схемы, Комитет призвал
Мавританию расширить сферу охвата системы социального обеспечения 146.
81. С обеспокоенностью отмечая частые продовольственные кризисы и хрон ическое отсутствие продовольственной безопасности, Комитет настоятельно пр извал Мавританию укрепить свои механизмы обеспечения продовольственной
безопасности 147.
82. С удовлетворением отмечая развитие общественной инфраструктуры 148 ,
Комитет призвал Мавританию обеспечить безопасное водоснабжение для нас еления и улучшить доступ к безопасным санитарным услугам 149.
83. Отмечая, что разработка комплексного плана действий в области питания
является важным шагом вперед, страновая группа рекомендовала Мавритании,
в частности, создать во всех государственных начальных школах столовые и а ктивизировать программы по оказанию помощи в случае острого недоедания 150.
84. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспокоенностью отметил сложности, препятствующие доступу женщин к земле, и р екомендовал Мавритании изменить любые дискриминационные положения, огра-
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ничивающие возможности женщин владеть землей, управлять ей и обрабатывать
ее, а также разработать государственную политику по управлению земельными
ресурсами с учетом гендерной проблематики 151.

H.

Право на здоровье
85. Отмечая нехватку квалифицированного персонала в системе здравоохранения и крайне ограниченный доступ к медицинским учреждениям, особенно
в сельских и пригородных районах 152, страновая группа рекомендовала Маврит ании увеличить объем финансовых средств, выделяемых на систему здравоохранения, в частности для удовлетворения потребностей наиболее малоимущих сл оев населения 153.
86. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Мавритании обеспечить децентрализацию ресурсов, выделяемых на систему
здравоохранения, и медицинского обслуживания для достижения универсального
охвата медицинскими услугами 154.
87. Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащих законов, регулирующих деятельность народных целителей, и призвал Мавританию
обеспечить ее регулирование 155.
88. С обеспокоенностью отмечая, что, несмотря на улучшение услуг по охране
материнского здоровья, уровень материнской и младенческой смертности остае тся высоким, Комитет призвал Мавританию увеличить масштабы предоставля емой акушерской и неонатальной помощи 156.
89. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспокоенностью отметил задержку с утверждением законопроекта о репродуктивном
здоровье и рекомендовал Мавритании обеспечить принятие и выполнение этого
законопроекта, а также охрану репродуктивного здоровья и гигиены половой
жизни женщин 157.
90. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу криминализации
абортов и рекомендовал Мавритании внести поправки в свое законодательство
в целях декриминализации абортов в случае изнасилования, инцеста, риска для
жизни или здоровья матери и серьезного повреждения плода 158.
91. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал
Мавританию бороться с ВИЧ/СПИДом и децентрализировать предоставление
антиретровирусной терапии 159.

I.

Право на образование
92. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал
Мавританию устранять препятствия, не позволяющие получать образование, т акие как удаленность школ, стоимость обучения и социальные и культурные фа кторы, в частности необходимость выполнения девочками домашних обязанностей 160 . Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес
аналогичные рекомендации 161.
93. Несмотря на увеличение числа зачисляемых в начальную школу лиц 162, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспокоенностью
отметил, что более половины женского населения неграмотно. Он настоятельно
призвал Мавританию предоставить девочкам возможность получить среднее и
высшее образование 163.
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94. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу маргинализации неарабских и сел ьских девочек в системе образования. Он рекомендовал Мавритании активизир овать свои программы обучения грамоте взрослого населения, особенно неара бских женщин, мавританок африканского происхождения и женщин, живущих
в сельских районах, а также предоставить им больше возможностей для обуч ения в школе 164.
95. Выражая обеспокоенность по поводу риска подвергнуться сексуальным д омогательствам и сексуальному насилию со стороны школьных учителей, этот же
Комитет рекомендовал Мавритании разработать превентивные стратегии и обе спечить наказание виновных 165.
96. С обеспокоенностью отмечая высокие показатели отсева учащихся и низкий
уровень образования, Комитет по экономическим, социальным и кул ьтурным
правам призвал Мавританию обеспечить возвращение в школу детей, которые
бросили учебу 166. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
выразил аналогичную обеспокоенность 167.
97. Страновая группа рекомендовала Мавритании разработать стратегию включения курса по правам человека в школьную программу, улучшить качество о бразования, не допускать отсева учащихся, о собенно девочек, и возвращать
в школы бросивших учебу детей 168.

J.

Мигранты, беженцы и просители убежища
98. УВКБ заявило, что по состоянию на конец ноября 2014 года в Мавритании
находилось 56 832 беженца 169.
99. УВКБ заявило, что с октября 2014 года Национальное агентство по рег истрации населения и урегулированию статуса начало использовать биометрич ескую регистрацию для городских беженцев, что позволило им получить удостоверения беженцев и национальные идентификационные номера 170.
100. УВКБ рекомендовало Мавритании в приоритетном порядке завершить разработку законопроекта о беженцах и принять его, а также создать администр ативные правила, политику и процедуры для обеспечения соблюдения в полном
объеме своих обязательств по Конвенции 1951 года 171. Комитет по правам человека 172, Комитет против пыток 173 и страновая группа 174 вынесли аналогичную рекомендацию.
101. Заявив, что беженцы и просители убежища по-прежнему сталкиваются
с трудностями при регистрации своих детей, родившихся в Мавритании, УВКБ
рекомендовало Мавритании обеспечить регистрацию этих детей при рождении и
удалить из закона ограничительные положения 175. Комитет по правам человека
вынес аналогичную рекомендацию 176.

K.

Право на развитие и экологические вопросы
102. Страновая группа отметила, что многочисленные нарушения прав человека,
связанные с управлением земельными ресурсами, обусловлены отсутствием актуальной информации и механизмов, позволяющих регулировать порядок землепользования, отсутствием необходимых контактов с сельскими общинами и их
неповиновением административным властям, а также несоблюдением законод ательства 177.

16/22

GE.15-14264

A/HRC/WG.6/23/MRT/2

103. Страновая группа рекомендовала Мавритании учитывать рекоме ндации,
вынесенные специальными процедурами и Комитетом по ликвидации дискрим инации в отношении женщин при разработке и проведении земельной политики 178.
104. Выражая обеспокоенность по поводу негативных последствий производства
горных работ, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
призвал Мавританию реализовать Инициативу по обеспечению транспарентн ости в горнодобывающей промышленности и запрашивать свободное, предвар ительное и осознанное согласие населения в процессе принятия решений о реал изации затрагивающих его интересы проектов по проведению разведочных работ
и добыче полезных ископаемых 179.
105. Специальный докладчик по вопросу о рабстве выразила сохраняющуюся
обеспокоенность по поводу возможных последствий деятельности предприятий
и иностранных инвесторов и компаний, которые занимаются инвестиционной
деятельностью в Мавритании и которые не присоединились к международным
договорам о предупреждении детского и принудительного труда, и рекомендов ала всем предприятиям разработать политику корпоративной социальной ответственности 180.

Права человека и борьба с терроризмом

L.

106. С обеспокоенностью отмечая, что в статье 3 Закона 2010 года о борьбе
с терроризмом содержится широкое и расплывчатое определение терроризма,
Комитет против пыток 181 и Комитет по правам человека 182 настоятельно призвали
Мавританию обеспечить соблюдение основных правовых гарантий для лише нных свободы лиц и привести сроки содержания под стражей в полиции, в том
числе в случае преступлений, связанных с терроризмом, в соответст вие с положениями Пакта.
107. Отмечая наличие лишь редкой информации об условиях содержания под
стражей салафитов 183 , страновая группа рекомендовала Мавритании обеспечивать соблюдение прав человека в условиях борьбы с терроризмом, расследовать
случаи смерти салафитов и контролировать их условия содержания под стражей,
а также поручить новому национальному механизму по предупреждению пыток
посещать места тайного содержания под стражей, в том числе те места, где с одержатся лица, совершившие террористические акты 184.
Примечания
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on 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 Mauritania from the previous cycle (A/HRC/WG.6/9/MRT/2).
The following abbreviations have been used in the present 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
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
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Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
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
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
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 ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, 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; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent
action: ICPPED, art. 30.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 28.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 12.
See E/C.12/MRT/CO/1, para. 34.
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, para. 48.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 6.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
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). For the official status of ratifications, see International Committee
of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment
and Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
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
International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), and Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See A/HRC/27/53/Add.1, para. 38.
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 36-37.
See A/HRC/26/49/Add.1, para. 67.
See UNHCR submission for the universal periodic review of Mauritania, p. 6.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Mauritania, para. 31.1.
See A/HRC/27/53/Add.1, para. 15.
Ibid., para. 36. See also country team submission for the universal periodic review of Mauritania,
para. 3, and CCPR/C/MRT/CO/1, para. 4 (c).
See A/HRC/27/53/Add.1, para. 41.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 21. See also A/HRC/27/53/Add.1, para. 36 and CCPR/C/MRT/CO/1,
para. 7.
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See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 5.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub -Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting
member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: non-voting member (not fully
in compliance with each of the Paris Principles or insufficient informati on provided to make a
determination), C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions f or the Promotion and Protection of
Human Rights, see A/HRC/27/40, annex.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 13. See also A/HRC/26/49/Add.1, para. 17.
See A/HRC/27/53/Add.1, para. 42.
See country team submission, para. 9.
See A/HRC/27/53/Add.1, para. 34.
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 28-29.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 17.
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ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct
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published 104th ILC session (2015), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187943.
See country team submission, para. 14. See also CCPR/C/MRT/CO/1, para. 7,
CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 44-45, OHCHR, “OHCHR in the field: Middle East and North
Africa” (2013), p. 312, and A/HRC/26/49/Add.1, para. 64.
See A/HRC/26/49/Add. 1, para. 73. See also A/HRC/26/49/Add. 2, para 3 (d).
See A/HRC/27/53/Add.1, para. 41.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 17.
See E/C.12/MRT/CO/1, para. 7.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct
request concerning ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) – Mauritania, adopted in 2014,
published 104th ILC session (2015), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187943.
See country team submission, para. 31.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 26.
See the information provided by Mauritania in follow-up to the concluding observations of the
Human Rights Committee, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/MRT/INT_CCPR_AFR_MRT_18785_F.pdf (accessed 4 February 2015).
See CCPR/C/CMT/CO/1/Add. 1. See also the letter dated 13 April 2015 from the Human Rights
Committee to the Permanent Mission of Mauritania to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/MRT/INT_CCPR_FUL_MRT_20157_E.pdf (accessed 7 July 2015).
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, para. 53.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 30.
See the letter dated 7 July 2014 from the Committee against Torture to the Permanent Mission of
Mauritania to the United Nations Office and other international organizat ions in Geneva, available
from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MRT/INT_CAT_
FUL_MRT_17609_E.pdf (accessed 4 February 2015).
See country team submission, para. 16.
Ibid.
For the titles of special procedures mandate holders, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
Themes.aspx and www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
See A/HRC/26/49/Add.1 and 2.
See A/HRC/27/53/Add.1.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 15.
See country team submission, para. 18.
See OHCHR, “OHCHR in the field: Middle East and North Africa” (2011), pp. 360 -363. See also
OHCHR, “OHCHR in the field: Middle East and North Africa” (2012), pp. 266-267; “OHCHR in
the field: Middle East and North Africa” (2013), pp. 312-314; and “OHCHR in the field: Middle
East and North Africa” (2014), pp. 245-246.
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See “Rapport de la Mission d’établissement des faits du Bureau du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme en Mauritanie, 15-16 novembre 2014”.
See www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15414&LangID=F.
See OHCHR, “OHCHR in the field: Middle East and North Africa” (2014), p. 245.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10969&LangID=E.
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A/HRC/26/49/Add.2, para. 3 (b).
See A/HRC/11/36/Add.2, para. 81.
See UNHCR submission, p. 5.
See A/HRC/26/49/Add.1, para. 67. See also A/HRC/26/49/Add.2, para. 3 (g).
See E/C.12/MRT/CO/1, para. 19.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 9.
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 14-15 and 32-33.
See E/C.12/MRT/CO/1, para. 10.
See UNHCR submission, pp. 6 and 8.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 24.
See UNHCR submission, p. 10. See also CAT/C/MRT/CO/1, para. 16.
See country team submission, para. 49.
See A/HRC/26/49/Add.1, para. 7. See also A/HRC/26/49/Add.2, para. 3 (b).
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 44-45. See also A/HRC/28/85, p. 122.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 12.
See country team submission, para. 24.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 13.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 8.
Ibid., para. 18.
See A/HRC/16/17, paras. 90.33, 90.35, 91.13 and 91.15.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 14. See also the information provided by Mauritania in follow-up
to the concluding observations of the Human Rights Committee, p. 2, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/MRT/INT_CCPR_AFR_
MRT_18785_F.pdf (accessed 4 February 2015).
See country team submission, para. 31.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 14 and CCPR/C/MRT/CO/1, para. 14. See also the information
provided by Mauritania in follow-up to the concluding observations of the Human Rights
Committee, p. 2. Accessible from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/MRT/INT_CCPR_AFR_MRT_18785_F.pdf (accessed 4 February 2015).
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 11.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 14.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 22.
See also the information provided by Mauritania in follow-up to the concluding observations of the
Human Rights Committee, p. 1, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/MRT/INT_CCPR_AFR_MRT_18785_F.pdf (accessed 4 February 2015).
See country team submission, para. 26. See also www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=15414&LangID=F and www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=15675&LangID=E.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 19.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 22.
See country team submission, para. 31. See also www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=15414&LangID=F and www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=15675&LangID=E.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 10.
See UNHCR submission, p. 7.
See E/C.12/MRT/CO/1, para. 21, CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 24-25 and CCPR/C/MRT/CO/1,
para. 11.
See CAT/C/MRT/CO/1, para. 24.
See A/HRC/16/17, paras. 90.28-90.32, 91.12, 92.31, 92.32 and 92.39.
See country team submission, para. 24.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 23. See also CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 46-47.
See E/C.12/MRT/CO/1, para. 18.
Ibid., para. 20.
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 36-37.
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See CAT/C/MRT/CO/1, para. 21.
See A/HRC/27/53/Add.1, para. 39.
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See country team submission, para. 25. See also ILO Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, direct request concerning ILO Forced Labour Convention,
1930 (No. 29) – Mauritania, adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187943.
See country team submission, para. 31.
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See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 46-47.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 9.
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 46-47 and CCPR/C/MRT/CO/1, para. 9.
See CCPR/C/MRT/CO/1, para. 8.
Ibid., para. 21. See also country team , para. 35.
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Ibid., para. 22.
Ibid., para. 17.
Ibid., para. 23.
Ibid., para. 6 (a).
Ibid., para. 29.
See country team submission, para. 36.
See CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paras. 42-43.
See country team submission, para. 37.
Ibid., para. 40.
See E/C.12/MRT/CO/1, para. 25.
Ibid., para. 26.
Ibid., para. 28. See also country team submission, para. 38.
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