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1. Правительство Исламской Республики Мавритания вновь заявляет о сво-

ей готовности сотрудничать с механизмом универсального периодического об-

зора, поскольку оно убеждено, что этот механизм играет важную роль в деле 

поощрения и защиты прав человека, способствуя конструктивному и широкому 

диалогу, который дает возможность проводить объективный анализ положения 

в области прав человека и обмениваться информацией о наилучшей практике в 

этой области.  

2. Тот факт, что Мавритания приняла большинство рекомендаций, свиде-

тельствует о ее твердом намерении добиться прогресса в деле неукоснительно-

го соблюдения прав человека и руководствоваться с этой целью положениями 

Конституции Мавритании и действующего национального законодательства, 

а также обязательствами, взятыми страной в этой области. Многие из рекомен-

даций, вынесенных в адрес Мавритании, уже выполнены или находятся в ста-

дии выполнения (например, уже выполнена рекомендации о включении опреде-

ления преступления пытки в национальное законодательство, поскольку Закон 

о борьбе против пыток (Закон № 2015-033 от 10 сентября 2015 года) содержит 

определение, соответствующее тому, которое фигурирует в Конвенции против 

пыток, а рекомендация в отношении борьбы с ранними браками находится в 

процессе осуществления благодаря проведению ряда информационно -

просветительских кампаний и завершению разработки проекта кодекса о правах 

ребенка, который запрещает такого рода браки).  

3. Мавритания не поддержала рекомендации, которые противоречат поло-

жениям Конституции или которые она не может выполнить на данном этапе.  

4. В частности, Мавритания не поддержала рекомендации, часть которых 

страна не может принять или выполнить в силу причин, связанных с Конститу-

цией или законодательством. Тем не менее многие элементы некоторых из этих 

рекомендаций, примеры которых приводятся в настоящем документе, уже нахо-

дятся в стадии осуществления.  

5. Мавритания обязуется проинформировать Рабочую группу по универ-

сальному периодическому обзору о достигнутом прогрессе и представит с этой 

целью промежуточный доклад.  

6. На своей двадцатой третьей сессии Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору вынесла в адрес Исламской Республики Мавритания 

200 рекомендаций, которые последняя внимательно изучила. Мавритания при-

няла 136 рекомендаций, включая рекомендации, которые уже выполнены или 

находятся в стадии выполнения, обязалась изучить 6 рекомендаций и не приня-

ла 58 рекомендаций.  

7. Что касается шести рекомендаций, которые правительство Исламской 

Республики Мавритания обязалось изучить с целью определения своей позиции 

и которые содержатся в пункте 127 доклада Рабочей группы, то после их все-

стороннего анализа и проведения консультаций со всеми соответствующими 

секторами правительство Мавритании пришло к следующим выводам. 

  Рекомендация 127.1 – принимается 

 Правительство Мавритании считает, что ратификация Конвенции о борь-

бе с дискриминацией в области образования будет содействовать усилиям, 

направленным на поощрение равенства возможностей всех граждан и укрепл е-

ние сплоченности общества.  
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  Рекомендация 127.2 – принимается 

 Правительство Мавритании не видит препятствий на пути ратификации 

Конвенции № 189 Международной организации труда, особенно с учетом того, 

что ее положения уже нашли отражение в национальном законодательстве  

(Кодекс труда). Следует отметить, что правительство Исламской Республики 

Мавритания, которое стремиться гарантировать надлежащие условия труда 

всем трудящимся, занимающимся профессиональной деятельностью, и защи-

тить их права, всего два месяца спустя после принятия Генеральной конферен-

цией Международной организации труда этой Конвенции, опубликовало указ, 

касающийся домашних работников (Указ № 797 от 18 августа 2011 года).  

  Рекомендация 127.3 – принимается 

 Конституция Исламской Республики Мавритания 1991 года с поправка-

ми, внесенными в нее в 2006 и 2012 годах, закрепляет принцип, в соответствии 

с которым ратифицированные и опубликованные международные договоры 

имеют преимущественную силу над положениями национального законода-

тельства. Правительство обязалось принять все конвенции и международные 

договоры, которые не противоречат Конституции и национальному законода-

тельству.  

 В целях приведения законодательства в соответствие с требованиями со-

ответствующих международных договоров по правам человека законодательная 

власть Мавритании приняла следующие важные законы:  

• Закон о борьбе с рабством и аналогичной практикой (Закон № 2015-031 

от 10 сентября 2015 года); 

• Закон о борьбе против пыток (Закон № 2015-033 от 10 сентября  

2015 года); 

• Закон о создании Национального механизма по предупреждению пыток 

(Закон № 2015-034 от 10 сентября 2015 года); 

• Уголовный закон о защите несовершеннолетних правонарушителей  

(Закон № 2005-15 от 15 декабря 2015 года). 

 В этом контексте впервые был опубликован специальный выпуск «Офи-

циального вестника», в который включены основные международные договоры 

по правам человека, ратифицированные Мавританией.  

 Кроме того, правительство Мавритании взяло на себя обязательство при-

вести национальное законодательство, если в этом существует необходимость, 

в соответствие с международными конвенциями и договорами.  

  Рекомендация 127.4 – принимается 

(См. ответ, представленный в связи с рекомендацией 127.3) 

  Рекомендация 127.5 – не поддерживается Мавританией 

 Действующий Закон о гражданстве не позволяет женщинам автоматиче-

ски передавать гражданство своим детям.  
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  Рекомендация 127.6 – не поддерживается Мавританией 

 Хотя правительство Мавритании уже приступило к реализации 52 из 

55 рекомендаций, сформулированных Комитетом по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин, и создало министерство, одной из функций которого 

является обеспечение защиты прав женщин и детей, особенно когда они оказы-

ваются в сложной ситуации, оно по-прежнему имеет некоторые оговорки в от-

ношении 3 рекомендаций, поскольку они противоречат национальному законо-

дательству.  

8. Правительство Мавритании стремится положительно реагировать на все 

рекомендации относительно укрепления деятельности в области поощрения и 

защиты прав человека и с участием соответствующих министерств провело 

всесторонний анализ всех включенных в пункт 128 рекомендаций, которые бы-

ли отклонены во время интерактивного диалога с Рабочей группой по универ-

сальному периодическому обзору (второй этап которого состоялся в ноябре 

2015 года), и приняло решение принять 2 из отклоненных ранее 58 рекоменда-

ций. Это следующие рекомендации:  

  Рекомендация 128.24 – принимается  

(См. ответы, представленные в связи с рекомендациями 127.3 и 127.4) 

  Рекомендация 128.26 – не поддерживается Мавританией 

 В соответствии с Конституцией Мавритании, граждане страны равны пе-

ред законом и судом без какой-либо дискриминации по признаку пола. Кроме 

того, правительство ратифицировало региональные и международные догово-

ры, касающиеся основных прав женщин и детей, например: 

• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

• Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся 

прав женщин в Африке; 

• Африканскую хартию прав и основ благосостояния ребенка.  

 С другой стороны, законодательная власть Мавритании приняла много-

численные законодательные акты, посвященные защите женщин, девушек и де-

тей, среди которых следует, в частности, отметить:  

• Уголовный кодекс; 

• Закон о борьбе с торговлей людьми;  

• Указ о защите детей в системе уголовного правосудия;  

• Закон о борьбе с рабством и аналогичной практикой; и  

• Кодекс о личном статусе. 

 Правительство также приняло ряд политических мер и стратегий с целью 

учета гендерных аспектов и борьбы с насилием в отношении женщин, напри-

мер Национальную стратегию в области расширения прав и возможностей 

женщин, Национальную стратегию по учету гендерных аспектов, Националь-

ную стратегию в области поощрения отказа от калечащих операций на женских 

половых органах, Политику в отношении семьи и Национальную стратегию в 

области охраны детства.  
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 В этом же контексте правительство приняло ряд практических мер в це-

лях оказания женщинам поддержки и обеспечения им доступа к правосудию, 

благодаря чему они могут получать юридическую помощь для более эффектив-

ного осуществления своих прав.  

 В то же время часть этой рекомендации, касающаяся квалификации изна-

силования супругом супруги в качестве преступления, не может быть принята, 

поскольку она противоречит Конституции Мавритании. 

  Рекомендация 128.47 – принимается 

 По всем жалобам на применение пыток проводятся административные и 

судебные расследования во исполнение Закона о борьбе против пыток  

(Закон № 2015-033 от 10 сентября 2015 года) и Закона о создании Национально-

го механизма по предупреждению пыток (Закон № 2015-034 от 10 сентября 

2015 года), в соответствии с которым данный механизм уполномочен проводить 

в этой связи все необходимые расследования. В судебной практике Мавритании 

уже выносились приговоры о привлечении к уголовной ответственности лиц, 

виновных в применении пыток, и признании невиновными подследственных, 

когда было доказано, что для получения признания они подвергались пыткам. 

Кроме того, в случае поступления жалоб на применение пыток Генеральное 

управление национальной безопасности принимает предусмотренные регла-

ментом полиции административные меры. 

    


